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В России утвержден новый национальный стандарт на

оформление управленческих документов:

ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому 

делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению 

документов» 
(приказ от 8 декабря 2016 г. № 2004-ст ).

Стандарт разработан взамен действовавшего до

настоящего времени на всей территории страны ГОСТ Р

6.30-2003 и обязателен к применению с 1 июля 2017 г.

(с 1 июля 2018 г.) во всех организациях и учреждениях

независимо от организационно-правовой формы и

статуса.
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?

 Изменился состав реквизитов

 Изменились требования к построению бланков

 Изменились правила оформления многих реквизитов

 Появились новые требования и условия к оформлению 

документов, которых не было в ГОСТ Р 6.30-2003
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Документационное обеспечение управления 

(ДОУ) - деятельность, целенаправленно 

обеспечивающая функции управления 

документами.

Делопроизводство – деятельность, 

обеспечивающая документирование, 

документооборот, оперативное хранение и 

использование документов.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО =  ДОУ ?
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Терминологический аппарат в делопроизводстве: 
насколько он важен?

Оригинал документа

Юридическая сила

Заверенная копия

Подлинник

?
Официальный документ Юридическая значимость

Копия

? ?

?

?

?

Знаете ли Вы точное определение этих терминов?

трудовой книжки

паспорта

дипломаположения

справки
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Статья 65 ТК РФ. 

Документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора
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ВЕРНО
Начальник отдела кадров
И.О. Фамилия
11.02.2016
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КОПИЯ ДОКУМЕНТА: Экземпляр документа, полностью 

воспроизводящий информацию подлинника документа. 

ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ ДОКУМЕНТА: Копия документа, 

на которой в соответствии с установленным порядком 

проставлены реквизиты, обеспечивающие ее 

юридическую значимость. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДОКУМЕНТА: Свойство 

документа выступать в качестве подтверждения 

деловой деятельности либо событий личного характера. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ДОКУМЕНТА: Свойство официального 
документа вызывать правовые последствия. 

юридическая сила документа  ≠ юридическая значимость

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ: Документ, созданный 
организацией, должностным лицом или гражданином, 
оформленный в установленном порядке. 
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ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт 
«Делопроизводство и архивное дело. 
Термины и определения» 

Откуда брать термины в сфере делопроизводства
и их значения ?

СЛОВАРЬ 
ВИДОВ И РАЗНОВИДНОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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В делопроизводстве многие аспекты регулируются
особой категорией нормативных документов, которые
называются стандартами

(национальными или государственными) 

Национальные стандарты 
применяются на добровольной основе!

(ст. 4 федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ

«О стандартизации в Российской Федерации»

Что это означает?
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ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД 
«Делопроизводство и архивное 
дело. 

Термины и определения»
понятие организационно-
распорядительного документа 
(ОРД) излагает следующим 
образом: 

«Вид письменного документа, в котором 

фиксируют решения административных и 

организационных вопросов, а также вопросов 

управления, взаимодействия, обеспечения и 

регулирования деятельности органов власти, 

учреждений, предприятий, организаций, их 

подразделений и должностных лиц».
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Организационно-распорядительные документы можно 
классифицировать на несколько групп:

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (устав, 
положение, правила, инструкция, регламент, штатное 
расписание, план, график, расписание);

 РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (приказ, 
распоряжение, постановление, решение, указания);

 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(письмо, телеграмма, телефонограмма, факс, акт, 
протокол, докладная и служебная записка, справка, 
список , перечень, сводка, заключение и др.);
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Организационно-распорядительные документы можно 
классифицировать на несколько групп:

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (уставы, 
положения, правила, инструкции, штатные расписания);

 РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (приказы, 
распоряжения, постановления, решения, указания);

 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(письма, телеграммы, телефонограммы, факсы, акты, 
протоколы, докладные и служебные записки и др.);

 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ (заявления, 
трудовые договоры, анкеты, справки, характеристики, 
удостоверения, личные карточки, учетные формы и др.).

 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
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Оформление документов 

должно осуществляться в соответствии

с нормами и требованиями национального 

стандарта

ГОСТ Р 6.30-2003

ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Содержание данного стандарта обязан 

знать каждый сотрудник, 

составляющий, оформляющий 

служебные документы 

и работающий  с ними 
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Кроме ГОСТ Р 6.30-2003 также следует соблюдать 
требования 

Правила делопроизводства  в федеральных 
органах исполнительной власти

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 июня 2009 г. № 477.
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Термины из ГОСТ Р 6.30-2003

Реквизит – обязательный элемент, присущий 
определенному виду документа.

Формуляр-образец – совокупность расположенных в 
определенной последовательности реквизитов, 
присущих всем видам документов.

Поле для размещения реквизитов углового и 
продольного штампов - площадь в левом верхнем 
углу для размещения реквизитов углового штампа или 
в верхней части формата при продольном варианте 
расположения штампа

Рабочее поле – место в документе, где располагают 
реквизиты.

Служебное поле – место в документе , которое не 
занято реквизитами и предназначено для закрепления 
документа в технических средствах хранения.
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Без  инструкции замок не собрать!
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Состав реквизитов, предусмотренных ГОСТ Р 6.30-2003

– 01 – Государственный герб Российской Федерации;

– 02 – герб субъекта Российской Федерации;

– 03 – эмблема организации или товарный знак 

(знак обслуживания);

– 04 – код организации;

– 05 – основной государственный регистрационный номер      
(ОГРН) юридического лица;

– 06 – идентификационный номер налогоплательщика/код   
причины постановки на учет (ИНН/КПП);

– 07 – код формы документа;

– 08 – наименование организации;

– 09 – справочные данные об организации;

– 10 – наименование вида документа;

– 11 – дата документа;

– 12 – регистрационный номер документа;

– 13 – ссылка на регистрационный номер и дату документа;
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– 14 – место составления или издания документа;

– 15 – адресат;
 16 – гриф утверждения документа;
 17 – резолюция;
 18 – заголовок к тексту;
 19 – отметка о контроле;
 20 – текст документа;
 21 – отметка о наличии приложения;
 22 – подпись;
 23 – гриф согласования документа;
 24 – визы согласования документа;
 25 – оттиск печати;
 26 – отметка о заверении копии;
 27 – отметка об исполнителе;
 28 – отметка об исполнении документа и направлении его в

дело;
 29 – отметка о поступлении документа в организацию;
 30 – идентификатор электронной копии документа 



Состав реквизитов, предусмотренных 

ГОСТ Р 7.0.97-2016
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01 – герб (Государственный герб

Российской Федерации, герб субъекта

Российской Федерации, герб (геральдический

знак) муниципального образования);

02 – эмблема;

03 – товарный знак (знак обслуживания);

04 – код формы документа;

05 – наименование организации – автора

документа;

06 – наименование структурного

подразделения – автора документа;

07 – наименование должности лица –

автора документа;

08 – справочные данные об организации;

09 – наименование вида документа;

10 – дата документа;

11 – регистрационный номер документа;

12 – ссылка на регистрационный номер и

дату поступившего документа;

13 – место составления (издания)

документа;

01 – Государственный герб Российской 
Федерации;

02 – герб субъекта Российской 
Федерации;

03 – эмблема организации или товарный 
знак 
(знак обслуживания);

04 – код организации;
05 – основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
юридического лица;

06 – идентификационный номер 
налогоплательщика/код   причины 
постановки на учет (ИНН/КПП);

07 – код формы документа;
08 – наименование организации;
09 – справочные данные об организации;
10 – наименование вида документа;
11 – дата документа;
12 – регистрационный номер документа;
13 – ссылка на регистрационный номер и 

дату документа;

БЫЛО СТАЛО
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Состав реквизитов, предусмотренных 

ГОСТ Р 7.0.97-2016

14 – место составления или 

издания документа;

15 – адресат;

16 – гриф утверждения 

документа;

17 – резолюция;

18 – заголовок к тексту;

19 – отметка о контроле;

20 – текст документа;

21 – отметка о наличии 

приложения;

22 – подпись;

23 – гриф согласования 

документа;

24 – визы согласования 

документа;

25 – оттиск печати;

14 – гриф ограничения 

доступа к документу;

15 – адресат;

16 – гриф утверждения 

документа;

17 – заголовок к тексту;

18 – текст документа;

19– отметка о приложении;

20 – гриф согласования 

документа;

21 – виза;

22 – подпись;

23– отметка об электронной 

подписи;

24 – печать;

БЫЛО СТАЛО
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Состав реквизитов, предусмотренных 

ГОСТ Р 7.0.97-2016
БЫЛО СТАЛО

26 – отметка о заверении 

копии;

27 – отметка об исполнителе;

28 – отметка об исполнении 

документа и 

направлении его в

дело;

29 – отметка о поступлении 

документа в 

организацию;

30 – идентификатор 

электронной копии 

документа 

25 – отметка об исполнителе;

26– отметка о заверении 

копии;

27– отметка о поступлении 

документа;

28– резолюция;

29 – отметка о контроле;

30– отметка о направлении 

документа в дело.
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Формуляр-образец – схема «сборки» документа

Формуляр-образец – совокупность расположенных в определенной 
последовательности реквизитов, присущих всем видам документов.

Р
е

к
в

и
з
и

т
ы
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Для ОРД установлены 
размеры служебного 

поля, которые должны 
быть не менее:

левое – 20 мм

правое – 10 мм

верхнее – 20 мм

нижнее – 20 мм

Документы длительных 

(свыше 10 лет) сроков 

хранения должны 

иметь левое поле 
не менее 30 мм.

С
л

у
ж

е
б

н
о

е
 п

о
л

е

Рабочее поле

реквизит

реквизит

реквизит

реквизит

реквизит

реквизит

30 мм

НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ
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01 – Герб (Государственный герб Российской Федерации, герб 
субъекта Российской Федерации, герб (геральдический знак) 

муниципального образования)

Герб Российской Федерации относится к реквизитам, используемым 
для изготовления бланков

в органах государственной власти Российской Федерации
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Герб (гербовая эмблема) субъекта Российской Федерации 
относится к реквизитам, используемым для изготовления 

бланков

Порядок использования изображения герба 

субъекта Российской Федерации на бланках 

документов 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

нормативными актами, принимаемыми 

органами государственной власти 

республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной 

области, автономных округов



Государственный герб Республики Башкортостан 

помещается на бланках органов государственной 

власти Республики Башкортостан и подчиненных 

им ведомств и организаций в соответствии

с Законом Республики Башкортостан

«О государственной символике Республики 

Башкортостан».

Заказывая бланки с изображением Государственного герба 
Республики Башкортостан, следует помнить, что 

изготовление бланков с воспроизведением Государственного герба 
Республики Башкортостан 

осуществляют только полиграфические предприятия, имеющие 
лицензии на соответствующий вид деятельности и сертификаты о 
наличии технических и технологических возможностей для 
изготовления указанного вида продукции на должном 
качественном уровне.
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Геральдический знак (Герб) муниципального образования

На бланках муниципального образования (городского, сельского 

поселения, нескольких поселений, объединенных общей территорией, 

части поселения, иной населенной территории), в пределах которого 

осуществляется местное самоуправление, при наличии муниципальной 

собственности, местного бюджета и выборных органов местного 

самоуправления может изображаться герб (геральдический знак) этого 

образования. 

Герб (гербовая эмблема) муниципального образования 

размещается на бланках документов органов представительной и 

исполнительной власти этих образований в соответствии с 

уставами и иными нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления 
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02 – Эмблема (организации) 

Изображение эмблемы помещается по середине верхнего 
поля бланка документа над реквизитами организации –

автора документа, на расстоянии 

10 мм от верхнего края листа
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03 – Товарный знак (знак обслуживания)

 Изображение товарного знака (знака обслуживания) 
помещается по середине верхнего поля бланка документа 
над реквизитами организации – автора документа, или 
слева на уровне наименования организации – автора 
документа (допускается захватывать часть левого поля).

 Наряду с товарным знаком (знаком обслуживания), на 
бланках документов может указываться коммерческое 
обозначение юридического лица.



04 - Код формы документа (реквизит 07)

 Код формы документа проставляется на 

унифицированных формах документов в соответствии с 

Общероссийским классификатором управленческой 

документации (ОКУД) или локальным классификатором

 Располагается в правом верхнем углу рабочего поля 

документа 

 Состоит из слов «Форма по (наименование классификатора) и 

цифрового кода                                            Форма по ОКУД 031016.

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
consultantplus://offline/ref=0BE142EE6F2507F7FD7595A3B41F6D84EE438B052772A11A65AE03E498S155M
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 Код формы документа проставляют по Общероссийскому

классификатору управленческой документации (ОКУД).

 Код формы документа служит для ускорения передачи

документированной информации по каналам электронной связи и

сокращения количества возможных ошибок и является элементом

идентификации документа, а также одним из средств достижения

информационной совместимости документационных систем.

 Код формы документа проставляется при использовании в

организации унифицированных форм документов, включенных в

ОКУД.

 Объектами классификации в ОКУД являются общероссийские

(межотраслевые, межведомственные) унифицированные формы

документов, утвержденные министерствами (ведомствами)

Российской Федерации – разработчиками унифицированных

систем документации (УСД).
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05 - Наименование организации (реквизит 08)

 Наименование организации — автора документа на

бланке документа должно соответствовать

наименованию юридического лица, закрепленному

в его учредительных документах (уставе или

положении).

 Под наименованием организации в скобках

указывается сокращенное наименование

организации, если оно предусмотрено уставом

(положением).

 Над наименованием организации — автора

документа указывается полное или сокращенное

наименование вышестоящей организации (при ее

наличии).

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
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Выдержка из устава УГАТУ
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Наименования организаций, расположенных в субъектах

Российской Федерации, имеющих наряду с государственным

языком Российской Федерации (русским) государственный язык

субъектов Российской Федерации, печатают на двух языках.

Наименование организации на государственном языке субъекта

Российской Федерации или ином языке располагают ниже или

справа от наименования на государственном языке Российской

Федерации.
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06 - Наименование структурного подразделения –

автора документа

Наименование структурного подразделения (в том числе 

филиала, отделения, представительства, коллегиального, 

совещательного или иного органа) 

используется в бланках писем и бланках конкретных видов 

документов соответствующих подразделений в соответствии        

с локальными нормативными актами и указывается под 

наименованием организации.



41



42

 Наименование должности лица используется в бланках

должностных лиц

 располагается под наименованием организации или

наименованием территории (края, области, автономной

области и др.), если документ издает руководитель органа

власти субъекта Российской Федерации, муниципального

образования.

 Наименование должности лица указывается в соответствии

с наименованием, приведенным в распорядительном

документе о назначении на должность.

07 - Наименование должности лица – автора документа 
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08 - Справочные данные об организации (реквизит 09) 

Справочные данные об организации указываются в 

бланках писем и включают: 

почтовый адрес организации (дополнительно может 

указываться адрес места нахождения юридического 

лица, если он не совпадает с почтовым адресом); 

номер телефона, 

факса, 

адрес электронной почты, 

сетевой адрес (официальный интернет-сайт).

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
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В состав справочных данных, за исключением бланков 

документов органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, включаются: 

код организации по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций (ОКПО), 

основной государственный регистрационный номер 

организации (ОГРН) 

идентификационный номер налогоплательщика / код причины 

постановки на налоговый учет (ИНН/КПП).



Реквизит «Справочные данные об организации» используется для 
изготовления бланков писем. 

На общем бланке и на бланке конкретного документа (кроме 
письма) справочные данные не указывают.

Почтовый адрес в справочных данных об органе местного 
самоуправления должен оформляться в соответствии с п. 23 

«Правила оказания услуг почтовой связи»,
утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2005 г. № 221
(с изм. от 31 июля 2014 г. № 234):

а) название улицы, номер дома, номер квартиры;

б) название населенного пункта (города, поселка, села и т.п.);

в) название района;

г) название республики, края, области, автономного округа 
(области);

д) название страны (для международных почтовых отправлений);

е) почтовый индекс
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К. Маркса ул., д. 12, г. Уфа, Республика 
Башкортостан, 450008

(347) 272-63-07

+7(917)000-00-00
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Нефтяников ул., д.45, кв. 35, г. Нефтекамск, Республика Башкортостан, 452953

З. Валиди ул. , д.40, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450077



09 - Наименование вида документа (реквизит 10) 

 Наименование вида документа, составленного или 

изданного организацией, должно быть определено 

уставом (положением об организации) и должно 

соответствовать видам документов, предусмотренным 

ОКУД. 

 Наименование вида документа указывается на всех 

документах, за исключением деловых (служебных) 

писем, располагается под реквизитами автора документа 

(наименованием организации, наименованием 

структурного подразделения, наименованием должности)

 Реквизит название вида документа печатают 

ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ и располагают в центре 

страницы на продольных бланках и от границы левого 

поля на угловых бланках.

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
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10 - Дата документа (реквизит 11 ) 

 Дата документа соответствует дате подписания (утверждения) 
документа или дате события, зафиксированного в документе. 

 Документы, изданные двумя или более организациями, должны 
иметь одну (единую) дату.

 Дата документа записывается в последовательности: день 
месяца, месяц, год одним из двух способов:

 арабскими цифрами, разделенными точкой: 05.06.2016

 словесно-цифровым 5 мая 2016 г.      05 мая 2016 г.

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
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 Датой документа является дата его 
подписания (распорядительные документы, 
письма) или события, зафиксированного в 
документе (протокол, акт); 

 для утверждаемого документа (план, 
инструкция, положение, отчет) – дата 
утверждения. 

 Дата документа проставляется должностным 
лицом, подписывающим или утверждающим 
документ. При подготовке проекта документа 
печатается только обозначение месяца и года. 

 Дата документа относится к реквизитам, для 
которых на бланке проставляются отметки. 
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11- Регистрационный номер документа (реквизит 12 )

Цифровой или буквенно-цифровой идентификатор 

документа, состоящий из порядкового номера 

документа, который, по усмотрению организации, может 

дополняться цифровыми или буквенными кодами 

(индексами) в соответствии с используемыми 

классификаторами (индексом дела по номенклатуре 

дел, кодом корреспондента, кодом должностного лица и 

др.)

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
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 Регистрационный номер документа состоит из его 

порядкового номера, который можно дополнять по 

усмотрению организации индексом дела по 

номенклатуре дел, информацией о корреспонденте, 

исполнителях и др. При этом порядковые номера для 

распорядительных и информационно-справочных 

документов присваиваются в пределах календарного 

года отдельно для каждого вида документа. 

 Порядок регистрации документов и структура 

регистрационных номеров устанавливаются в 

инструкции по делопроизводству организации и 

распорядительных документах организации. 

 Регистрационный номер документа относится к 

реквизитам, для которых на бланке проставляются 

отметки.
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На документе, составленном совместно двумя 

и более организациями, проставляются 

регистрационные номера документа, 

присвоенные каждой из организаций. 

Регистрационные номера отделяются друг от 

друга косой чертой и проставляются в порядке 

указания авторов в заголовочной части или 

преамбуле документа.

Пример 123-К  / 88-3
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12 - Ссылка на регистрационный номер 

и дату документа адресанта (реквизит 13)

Ссылка на регистрационный 
номер и дату документа 
включает в себя 
регистрационный номер и дату 
документа, на который должен 
быть дан ответ.

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
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13 - Место составления или издания документа (реквизит 14 ) 

 Место составления или издания документа относится к 
реквизитам, используемых для изготовления бланков. 

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
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 Место составления (издания) документа указывается во 

всех документах, кроме 

 деловых (служебных) писем, 

 докладных, служебных записок и других внутренних 

информационно-справочных документов.

 Место составления документа не указывается в том 

случае, если в наименовании организации присутствует 

указание на место ее нахождения. 

 Например, Уфимский государственный авиационный технический 

университет не указывает место составление на документе г. Уфа, 

 а Башкирский государственный университет  должен указать г. Уфа.

 В документе, автором которого является филиал 

организации, указывается место нахождения последнего.

 При указании места составления не ставится буква "г" 

перед наименованиями городов, оканчивающихся на "бург" 

и "град", а также Москвой. 
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Гриф ограничения доступа к документу проставляется

в правом верхнем углу первого листа документа (проекта

документа, сопроводительного письма к документу) на

границе верхнего поля при наличии в документе

информации, доступ к которой ограничен в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

В состав грифа ограничения доступа к документу

входит ограничительная надпись («Для служебного

пользования», «Конфиденциально», «Коммерческая

тайна» или др.), которая может дополняться номером

экземпляра документа и другими сведениями в

соответствии с законодательством Российской

Федерации.

14 Гриф ограничения доступа к документу 
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15 - Адресат (реквизит 15) 

Адресат используется при оформлении деловых 

(служебных) писем, внутренних информационно-справочных 

документов (докладных, служебных записок и др.). 

Адресатом документа может быть 

 организация, 

 структурное подразделение организации, 

 должностное или физическое лицо

Реквизит «адресат» проставляется в верхней правой части 

документа (на бланке с угловым расположением реквизитов) 

или справа под реквизитами бланка(при продольном 

расположении реквизитов бланка). Строки реквизита 

«адресат» выравниваются по левому краю или центруются

относительно самой длинной строки.



наименование учреждения, организации

(полное или сокращенное 

наименование в именительном падеже)

Общество с ограниченной 

ответственностью «Парус»

или

ООО «Парус»

наименование структурного 

подразделения (в именительном падеже 

наименование организации, ниже –

наименование структурного 

подразделения)

При адресовании документа 

руководителю (заместителю 

руководителя) указывается в дательном 

падеже наименование должности 

включающее наименование организации, 

и фамилия, инициалы должностного лица. 

НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ

НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ
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При адресовании письма 

руководителю структурного 

подразделения указывается в 

именительном падеже 

наименование организации, ниже –

в дательном падеже наименование 

должности руководителя, 

включающее наименование 

структурного подразделения, 
фамилию, инициалы. 

НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ

НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Перед фамилией 

должностного лица допускается 

употреблять сокращение «г-ну» 

(господину), если адресат 

мужчина, или «г-же» (госпоже), 
если адресат женщина.

НОВЫЙ ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ!
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При адресовании письма в организацию указывают ее 
наименование, затем почтовый адрес. 

Например: 
ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и 
управления при Главе Республики Башкортостан»

З. Валиди ул. , д.40, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450077

Почтовый адрес может не указываться в документах, направляемых в 
высшие органы власти, вышестоящие организации, подведомственные 

организации и постоянным корреспондентам (за исключением направления 
писем указанным адресатам в конвертах с прозрачными окнами).

При адресовании документа физическому лицу
указывают сначала фамилию, затем инициалы и 
почтовый адрес:
Фиалковой  А.В. 

Нефтяников ул., д.45, кв. 35,

г. Нефтекамск, Республика Башкортостан, 452953
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При отправке письма по электронной

почте или по факсимильной связи (без

досылки по почте) почтовый адрес не

указывается. При необходимости может

быть указан электронный адрес (номер

телефона/факса).

В одном документе не должно быть более четырех

адресатов. Слово «Копия» перед вторым, третьим,

четвертым адресатами не указывается.

При большем количестве адресатов составляется

список (лист, указатель) рассылки документа, на каждом

документе указывается один адресат или адресат
оформляется обобщенно.

НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ
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16 - Гриф утверждения (реквизит 16)

Процедура утверждения оформляется двумя 

способами, имеющими одинаковую силу: 

а) специально издаваемым документом 

(чаще всего распорядительным: указом, постановлением, 

распоряжением, решением, приказом, иногда 

протоколом); 

б) должностным лицом.

Гриф утверждения располагается в правом верхнем углу 

документа и печатается с левым отступом 10 см от 

границы левого поля. Гриф утверждения должен 

состоять: 

из слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек),  - наименования 

должности лица, утверждающего документ, - его личной 

подписи с расшифровкой (инициалы и фамилия) - даты 

утверждения.

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
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Гриф 
утверждения 

– реквизит
официального 

документа, 
придающий 

нормативный
или правовой 
характер его 
содержанию.

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
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Процедура утверждения оформляется двумя способами, 

имеющими одинаковую силу: 

а) специально издаваемым документом 

(чаще всего распорядительным: указом, 

постановлением, распоряжением, решением, приказом, 

иногда протоколом); 

б) должностным лицом.

Гриф утверждения располагается в правом верхнем углу 

документа и печатается с левым отступом 10 см от 

границы левого поля. Гриф утверждения должен 

состоять: 

из слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек),  - наименования 

должности лица, утверждающего документ, - его личной 

подписи с расшифровкой (инициалы и фамилия) - даты 

утверждения.
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 При утверждении документа постановлением, решением, 
приказом, протоколом гриф утверждения состоит из слова 
УТВЕРЖДЕН (УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ или УТВЕРЖДЕНО), 
наименования утверждающего документа в творительном 
падеже, его даты, номера. 



 Перечень документов организации, подлежащих 
утверждению, определяется в Табеле унифицированных 
форм документов или в Инструкции по 
делопроизводству. Основанием для составления перечня 
являются законодательные и ведомственные 
нормативные акты, устанавливающие обязательную 
процедуру утверждения тех или иных документов. 
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При утверждении документа коллегиальным органом,

решения которого фиксируется в протоколе, в грифе

утверждения указывается, наименование органа,

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

НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ
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17 - Заголовок к тексту (реквизит 18)

Заголовок официального документа - реквизит
документа, кратко излагающий его содержание. 

 Заголовок может отвечать 

 на вопросы: о чем (о ком)?

чего (кого)? 
например: 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ведущего специалиста

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
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 Заголовок к тексту оформляется под реквизитами

бланка слева, от границы левого поля.

 В указах, постановлениях, решениях, приказах,

издаваемых органами власти, заголовок к тексту

может оформляться над текстом посередине рабочего

поля документа и центрируется относительно самой

длинной строки.

 Заголовок к тексту может не составляться, если текст

документа не превышает 4-5 строк.

НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ
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18 - Текст документа (реквизит 20)

 Текст - основной и 
важнейший реквизит 
документа. Текст 
документов на бланках 
формата А5 печатают с 
межстрочным 
интевалом 
Одинарный, на 
бланках формата А4 - с 
межстрочным 
интервалом 
Полуторный. 

 Все остальные 
реквизиты 
оформляются с 
межстрочным 
интервалом 
Одинарный.

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
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Предпочтительными гарнитурами и размерами

шрифтов для реквизитов документа являются:

 Times New Roman № 13, 14;

 Arial № 12, 13;

 Verdana № 12, 13;

 Calibri№ 14

и приближенные к ним.

При составлении таблиц допускается

использование шрифтов меньших размеров.

Абзацный отступ текста документа – 1,25 см.

Заголовки разделов и подразделов печатаются с

абзацным отступом или центрируются по

ширине текста.

НОВЫЕ ВАРИАНТЫ
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 Тексты документов оформляют в виде анкеты, 
таблицы, связного текста или в виде 
соединения этих структур. 

 Связный текст, как правило, состоит из двух 
частей. В первой части указывают причины, 
основания, цели составления документа, во 
второй (заключительной) - решения, выводы, 
просьбы, предложения, рекомендации. Текст 
может содержать одну заключительную часть 
(например, приказы - распорядительную часть 
без констатирующей; письма, заявления -
просьбу без пояснения). 
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В совместных документах текст излагают от первого 
лица множественного числа («приказываем», 
«решили»). 

Текст протокола излагают от третьего лица 
множественного числа («слушали», «выступили», 
«постановили», «решили»). 

В письмах используют следующие формы 
изложения: 
- от первого лица множественного числа («просим 
направить», «направляем на рассмотрение»); 
- от первого лица единственного числа («считаю 
необходимым», «прошу выделить»); 
- от третьего лица единственного числа («министерство 
не возражает», «правление считает возможным»). 
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В тексте документа, подготовленного на 
основании документов других организаций или 
ранее изданных документов, указывают их 
реквизиты: наименование документа, 
наименование организации - автора документа, 
дату документа, регистрационный номер 
документа, заголовок к тексту, при этом дата 
оформляется словесно-цифровым способом. 
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 При употреблении в тексте фамилий лиц инициалы указываются

после фамилии.

 В деловых (служебных) письмах могут использоваться:

вступительное обращение:

 Уважаемый господин Председатель!

 Уважаемый господин Губернатор!

 Уважаемый господин Прохоров!

 Уважаемая госпожа Захарова!

 Уважаемый Николай Петрович!

 Уважаемая Ольга Николаевна!

 Уважаемые господа!

 В обращении по должности наименование должности пишется с

прописной буквы Уважаемый господин Генеральный директор!, в

обращении по фамилии инициалы лица не указываются
Уважаемая госпожа Захарова!

 заключительная этикетная фраза:

С уважением, …

НОВЫЕ ВАРИАНТЫ
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19 - Отметка о наличии приложения (реквизит 21)

Документы-приложения 
могут быть 3-х видов:

 утверждаемые или 
вводимые в действие 
соответствующим 
документом 
(приложения к 
нормативным правовым 
актам);

 поясняющие содержание 
другого документа;

 направляемые с 
сопроводительным 
документом адресату.

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html


если приложение названо в тексте:

если приложение не названо в тексте или если приложений несколько, 

указывают названия документов-приложений, количество листов и 

экземпляров каждого приложения

если приложение (приложения) 

сброшюрованы

если документ, являющийся приложением, имеет приложения с

самостоятельной нумерацией страниц:

В тексте документа при первом упоминании документа-приложения в

скобках указывается: …(приложение) или … (приложение 1); перед

номером приложения допускается ставить знак номера: … (приложение

№ 2);



Если приложением является обособленный

электронный носитель (компакт-диск, usb-

флеш-накопитель и др.):

При этом на вкладыше (конверте), в

который помещается носитель,

указываются наименования документов,

записанных на носитель, имена файлов.

на первом листе документа-

приложения в правом верхнем
углу указывается:

Строки реквизита 

выравниваются по левому краю 

или центрируются относительно 

самой длинной строки.

НОВЫЙ ВАРИАНТ
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Если приложением к 

распорядительному документу 

является нормативный правовой акт 

или иной документ, утверждаемый 

данным распорядительным 

документом, на первом листе 

приложения проставляется отметка о 

приложении
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20 - Гриф согласования (реквизит 23))

Согласование документа осуществляется в тех 
случаях, когда возникает необходимость 
предварительного рассмотрения или оценки его 
содержания определенным кругом должностных 
лиц. Оценка проводится с точки зрения: 

 целесообразности создания документа; 

 соответствия его действующему 
законодательству;

 точности изложения и формулировки 
рассматриваемого вопроса;

 соответствия правовым актам, определяющим 
компетенцию государственного органа, 
организации, учреждения, издающего документ 
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Гриф согласования имеет два варианта: 
1. согласование с конкретным должностным лицом;
2. согласование другим документом, чаще всего 

письмом. 
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Если согласование осуществляется 

коллегиальным органом, в грифе согласования 

указываются сведения об органе, согласовавшем 

документ, дате и номере протокола, в котором 

зафиксировано решение о согласовании. 

НОВЫЙ ВАРИАНТ
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21 - Виза (реквизит 24)

 Визирование проводится теми подразделениями или 

должностными лицами, участие которых предусмотрено при 

реализации данного документа.

Круг лиц, визирующих документ, и последовательность 

визирования устанавливаются нормативными актами организации 

и зависят от вида документа и его содержания. Визирование, как 

правило, проводится в такой последовательности:

 заместитель (или заместители) руководителя организации, 

курирующий данный вопрос;

 представители общественных организаций (при 

необходимости);

 ответственные лица финансовых, экономических или других 

заинтересованных служб;

 главный бухгалтер (при необходимости);

 юристы;

 служба документационного обеспечения (канцелярия, общий 

отдел, секретарь и т.п.).
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Если есть замечания

 Замечания излагают на отдельном листе, подписывают и 
прилагают к документу. 

 Для документа, подлинник которого остается в 
организации, визы проставляют в нижней части оборотной 
стороны последнего листа подлинника документа. 

 Для документа, подлинник которого отправляют из 
организации, визы проставляют в нижней части лицевой 
стороны копии отправляемого документа. 
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 В организациях, применяющих системы

электронного документооборота, согласование

может проводиться в электронной форме.

 В документах, подлинники которых хранятся в

организации, визы проставляют

 на последнем листе документа под подписью,

 на обороте последнего листа подлинника документа

 на листе согласования (визирования), прилагаемом к

документу.

 В исходящих документах визы проставляются на 

экземплярах документов, помещаемых в дело.

 По усмотрению организации может применяться 

полистное визирование документа и его 

приложений.



22 - Подпись (реквизит 22 )

Реквизит «Подпись» состоит:

 наименования должности лица, 
подписывающего документ;

 личной подписи 

 расшифровка (инициалы и фамилия). 

! В документах, изготовленных на бланках, в 
название должности не входит название органа 
государственной власти, ведомства или 
учреждения. 

 На бланке учреждения реквизит «Подпись» 
выглядит, например, следующим образом:

Директор С.А. Сергеев

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
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Если документ оформлен не на бланке, в

наименование должности включается наименование
организации.

Допускается центровать наименование должности

лица, подписавшего документ, относительно самой
длинной строки.

Директор 

МБОУ СОШ № 8

Администрации ГО г. Уфа РБ С.А. Сергеев

Директор 

МБОУ СОШ № 8

Администрации ГО г. Уфа РБ С.А. Сергеев
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При оформлении документа на бланке должностного
лица должность этого лица в подписи не указывается.
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При подписании документа несколькими должностными лицами,

занимающими разное положение, их подписи располагаются одна

под другой в последовательности, соответствующей иерархии
занимаемых должностей.

При подписании документа несколькими лицами равных
должностей их подписи располагаются на одном уровне.
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В документах, составленных комиссией, в подписи
указывается статус лица в составе комиссии.
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 Право подписания документов должностными лицами организации 
может быть представлено: учредительными документами 
организации (уставом, учредительным договором, положением об 
организации); нормативными правовыми актами, определяющими 
порядок деятельности организации; распорядительными документами 
о делегировании полномочий руководителя организации; 
доверенностями на выполнение определенных действий от имени 
организации. 

 Документы, исходящие от имени организации, подписываются 
руководителем или его заместителями, документы на бланках 
структурных подразделений - руководителями структурных 
подразделений или их заместителями, документы информационно-
справочного характера (докладные и объяснительные записки, 
справки, заявления, отзывы и др.) - их непосредственными 
составителями. 

И.о. генерального директора И.О. Фамилия

Исполняющий обязанности

генерального директора И.О. Фамилия
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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.   ВРИО

И.о. генерального директора И.О. Фамилия

Исполняющий обязанности

генерального директора И.О. Фамилия

При подписании документа лицом, имеющим право подписи в

случае временного отсутствия руководителя, исправления в

наименование должности и расшифровку фамилии уже

подготовленного и согласованного проекта документа вносятся от

руки или с использованием соответствующих штампов. Не

допускается ставить косую черту, надпись «за» перед наименованием

должности лица в подписи, если документ подписывает иное
должностное лицо.
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Косая черта или приписка «За» или «Зам» сами по себе не лишат 

документ юридической силы. 

Но если не будут указаны фамилия и должность лица, который его 

подписал, суд может решить, что это неустановленное лицо 

(постановление Федерального арбитражного суда Московского 

округа от 15.07.02 № КГ-А40/4377-02).
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23 - Отметка об электронной подписи

Отметка об электронной подписи используется при

визуализации электронного документа, подписанного

электронной подписью, с соблюдением следующих

требований:

место размещения отметки об электронной подписи должны

соответствовать месту размещения собственноручной подписи

в аналогичном документе на бумажном носителе;

элементы отметки об электронной подписи должны быть

видимыми и читаемыми при отображении документа в

натуральном размере;

элементы отметки об электронной подписи не должны

перекрываться или накладываться друг на друга;

элементы отметки об электронной подписи не должны

перекрывать элементы текста документа и другие отметки об

электронной подписи (при наличии).

НОВЫЙ РЕКВИЗИТ
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Отметка об электронной подписи в соответствии с 

законодательством включает 

1.фразу «Документ подписан электронной подписью», 

2.номер сертификата ключа электронной подписи, 

3.фамилию, имя, отчество владельца сертификата, 

4.срок действия сертификата ключа электронной подписи. 

Отметка об электронной подписи может включать изображение герба, 

эмблемы органа власти (организации), товарного знака (знака 

обслуживания) организации в соответствии с действующим 

законодательством. 

1

2
3

4
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24 - Печать (реквизит 25) 

 Печать заверяет подлинность подписи должностного лица на 

документах, удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, 

связанные с финансовыми средствами, а также на иных 

документах, предусматривающих заверение подписи печатью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Документы заверяют печатью организации. 

 Печать проставляется, не захватывая собственноручной 

подписи лица, подписавшего документ, или в месте, 

обозначенном «МП» («Место печати»).



http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
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Для упорядочения использования печатей в

организации разрабатывается инструкция по

применению печатей.

Инструкция утверждается руководителем

организации в связи с особой значимостью

удостоверения подлинности документа.

Инструкция может иметь следующие разделы:

 перечень печатей, используемых в

организации;

 места хранения и должности лиц, имеющих

право пользования печатями;

 порядок пользования печатями.

письма, выполняемые на бланках, 

не требуют удостоверения печатью
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25 - Отметка об исполнителе (реквизит 27)

 Отметка об исполнителе – реквизит документа, содержащий сведения 
о непосредственном составителе документа. 

 Отметка об исполнителе включает фамилию, имя и отчество 
исполнителя, номер его телефона. Отметка об исполнителе может 
дополняться наименованием должности, структурного подразделения и 
э ектронным адресом исполнителя. 

 Отметка об исполнителе оформляется на лицевой стороне последнего 
листа документа от границы левого поля или, при отсутствии места, - на 
оборотной стороне внизу слева 

 Реквизит «Отметка об исполнителе» оформляется от поля без абзацного 
отступа

НОВЫЙ ВАРИАНТ

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
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26 - Отметка о заверении копии (реквизит 26)

 Отметка о заверении копии – реквизит документа, 

придающий юридическую значимость копии документа 

 Копия документа — воспроизведение всех его реквизитов

 Отметка о заверении копии проставляется под реквизитом 

«подпись» и включает: слово «Верно»; наименование 

должности лица, заверившего копию; его собственноручную 

подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату 

заверения копии (выписки из документа).

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
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Если копия выдается для представления в другую

организацию, отметка о заверении копии дополняется

надписью о месте хранения документа, с которого

была изготовлена копия («Подлинник документа

находится в (наименование организации) в деле № … за

… год») и заверяется печатью организации.

Для проставления отметки о заверении копии
может использоваться штамп.
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ОШИБКА

ОШИБКА

ОШИБКА
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27 - Отметка о поступлении документа 

в организацию (реквизит 29) 

 служит для подтверждения факта поступления документа в 
организацию и включает дату поступления и входящий 
регистрационный номер документа.

 При необходимости отметка о поступлении может дополняться 
указанием времени поступления в часах и минутах и способа 
доставки документа).

 Отметка о поступлении документа может проставляться с помощью 
штампа.

 ! Дата получения является началом отсчета срока исполнения 
поступившего документа

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
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28 - Резолюция (реквизит 17) 

Резолюция, написанная на документе соответствующим 

должностным лицом, включает в себя фамилии, 

инициалы исполнителей, содержание поручения (при 

необходимости), срок исполнения, подпись и дату. 

Резолюция содержит указание по исполнению документа

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
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 При наличии нескольких исполнителей ответственным за 

исполнение считается названный первым в резолюции.

 Указание остальных исполнителей выражает требование 

руководителя привлечь их к исполнению документа.

Формулировки резолюции должны четко определять суть 

задания, срок исполнения и форму представления 

результатов исполнения. 

Нецелесообразно применять резолюции типа 

«Прошу исполнить», 

«К исполнению»
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 Допускается оформление резолюции на отдельном листе 
формата А6 с указанием регистрационного номера и даты 
документа, к которому резолюция относится; такой документ в 
практике делопроизводства называется поручением. 

 Резолюция в форме поручения подшивается в дело вместе с 
документом.

 На документе не должно быть более четырех резолюций. 
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29 - Отметка о контроле (реквизит 19)

 Отметку о контроле 

за исполнением 

документа 

обозначают буквой 

«К», словом или 

штампом «Контроль». 

 Отметка о контроле 

обозначает, что 

документ поставлен 

на контроль. 

Контролю подлежат 

все 

зарегистрированные 

документы, 

требующие 

исполнения. 

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
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30 - Отметка о направлении документа в дело (реквизит 28) 

Отметка о направлении документа в дело определяет место хранения

документа после завершения работы с ним

включает:

•слова «В дело»,

•индекс дела по номенклатуре дел, в которое помещается документ

на хранение, с указанием года,

•должности лица, оформившего отметку,

•подписи,
•даты.

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
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Реквизит «Отметка об исполнении 
документа и направлении его в дело» 
может включать: 

 а) ссылку на дату и номер документа, 
свидетельствующего о его исполнении, 
или при отсутствии такого документа 
краткие сведения об исполнении; 

 б) слова «В дело»; 
 в) номер дела, в котором будет хранится 

документ;
 г) подпись;
 д) дату.
Должностное лицо, оформившее отметку об 

исполнении документа, несет 
ответственность за ее достоверность
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Идентификатор электронной копии 

документа (реквизит 30) 
 Идентификатором 

электронной копии 
документа 
является отметка 
(колонтитул), 
проставляемая в 
левом нижнем углу 
каждой страницы 
документа и 
содержащая 
наименование файла 
на машинном 
носителе, дату и 
другие поисковые 
данные, 
устанавливаемые в 
организации 

реквизит может включать: 

имя файла; 

код оператора; 

дату, место изготовления; 

другие поисковые данные

http://www.termika.ru/dou/enc/razd1/rekvizit.html
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Управленческие документы, используемые органах 

государственной власти и управления, должны 

оформляться единообразно. 

Основным  документом  любой организации, органа 

государственной власти или местного самоуправления, в 

котором закреплен порядок создания и организации 

работы с документами является инструкция 

по делопроизводству.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ – это 

локальный правовой акт, устанавливающий технологию 

создания или получения документов, их обработки, 

хранения и использования в текущей деятельности 

учреждения.

Инструкция по делопроизводству является 

документом, исполнение которого обязательно!


