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Объектом исследования является организация системы делопроизводства 

Администрации Пластовского муниципального района Челябинской области. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

организации системы делопроизводства в Администрации Пластовского 

муниципального района Челябинской области. 

В дипломной работе рассмотрены теоретические основы организации 

делопроизводства в исполнительных органах местного самоуправления, проведён 

анализ организации делопроизводства (на примере Администрации Пластовского 

муниципального района Челябинской области), разработаны рекомендации по 

совершенствованию организации делопроизводства в Администрации 

Пластовского муниципального района Челябинской области и определена 

эффективность от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломной работы имеют практическую значимость и могут 

применяться в Администрации Пластовского муниципального района 

Челябинской области при организации делопроизводства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях основным ресурсом управления, безусловно, 

является информация и документ. Для повышения эффективности деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления необходимо изучение 

документов, организации работы с ними и, конечно, совершенствование 

документационного обеспечения управления. От того, насколько правильно 

ведётся делопроизводство, зависит ведение успешной управленческой 

деятельности в органах местного самоуправления. При проверке деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

проверяют, в первую очередь, документы, в которых деятельность зафиксирована. 

Аргументы, приведённые выше, подтверждают актуальность темы 

дипломного проекта.  

Объектом исследования является организация системы делопроизводства 

Администрации Пластовского муниципального района Челябинской области. 

Предмет исследования – деятельность по поводу организации системы 

документооборота в Администрации Пластовского муниципального района 

Челябинской области. 

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию организации 

системы делопроизводства в Администрации Пластовского муниципального 

района Челябинской области. 

Для достижения цели работы определены задачи: 

1) рассмотреть понятие, принципы и особенности организации 

делопроизводства в исполнительных органах местного самоуправления; 

2) изучить формы и методы исследования делопроизводства в исполнительных 

органах местного самоуправления; 

3) рассмотреть методику оценки эффективности организации 

делопроизводства в исполнительных органах местного самоуправления; 



4) проанализировать деятельность Администрации Пластовского 

муниципального района Челябинской области по организации делопроизводства; 

5) проанализировать показатели эффективности организации 

делопроизводства в Администрации Пластовского муниципального района 

Челябинской области; 

6) разработать рекомендации по повышению эффективности организации 

делопроизводства в Администрации Пластовского муниципального района 

Челябинской области; 

7) оценить эффективность предложенных рекомендаций и возможность их 

внедрения в практику Администрации Пластовского муниципального района 

Челябинской области; 

При написании выпускной квалификационной работы исследовательской 

базой являлись нормативные и правовые документы и акты Российской 

Федерации, Пластовского муниципального района, также различные учебно-

методические, справочные пособия и публикации по исследуемой теме. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы обусловлена 

наличием практических рекомендаций по совершенствованию организации 

делопроизводства в Администрации Пластовского муниципального района 

Челябинской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ И РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 

1.1 Понятие, принципы, особенности организации делопроизводства в 

исполнительных органах местного самоуправления 

 

Делопроизводство – это деятельность, обеспечивающая документирование, 

документооборот, оперативное хранение и использование документов [4].  

В процессе развития делопроизводства, с внедрением в управленческий 

аппарат информационных и компьютерных технологий, которые позволяют 

создавать новые формы записи информации и виды её носителей появился 

термин «документационное обеспечение управления». Этим термином 

определяется деятельность, целенаправленно обеспечивающая функции 

управления документами [4].  

Понятие «делопроизводство» стало известно на Руси в период осуществления 

Петром I административных реформ. Тогда система делопроизводства называлась 

коллежской и носила только письменный характер. Регулировал её «Генеральный 

регламент», который установил правила документирования в коллегиях. В 

коллегиях организацией делопроизводства занималась канцелярия. Работа 

канцелярии была схожа с работой структурного подразделения органа местного 

самоуправления, отвечающего за делопроизводство настоящего времени. 

Сотрудниками канцелярии также принималась входящая корреспонденция, 

проходила процедуру регистрации, оформлялись решения, исходящая 

документация, велась работа по хранению документов.  

«Письменным» делопроизводство определялось до 1960 г. В середине XX века 

в российской науке началось переосмысливание понятий «документ» и 

«делопроизводство», создавались учёными научные труды, параллельно с ними 

формировалась и нормативно-методическая база делопроизводства.  



В середине XIX в. стала появляться делопроизводственная литература, которая 

носила в себе рекомендации по документационному управлению документами. 

«Первый теоретик русского делопроизводства» Варадинов Н.В. написал книгу 

«Делопроизводство, или теоретическое и практическое руководство к 

гражданскому и уголовному, коллегиальному и одноличному письмоводству». В 

этом труде, собраны понятие делопроизводства, классификация всех возможных 

тогда видов документов, их изучение и предоставление теоретических правил для 

их создания. Николай Васильевич определил делопроизводство, как науку, 

которая излагает правила составления деловых бумаг, актов и дел [19]. 

В начале XX в. большой вклад в развитие делопроизводства, как науки внёс 

Поль Отле. Им впервые был введён в научный оборот термин «документ», 

который по значению был близок к понятию «книга», а научную дисциплину 

назвал «документация». Документ (книга) – условный термин, используемый для 

обозначения документов любого вида.  В это понятие включается не только 

книга, рукописная или печатная, но также журналы, газеты, отпечатки, 

репродукции, разного рода чертежи, карты, схемы, диаграммы, фотографии. 

Документация в широком смысле включает документы, которые являются 

результатом умственного труда человека [20]. 

В учебнике для вузов, который подготовлен специалистами кафедры 

документоведения и документационного обеспечения управления Российского 

государственного гуманитарного университета под общей редакцией профессора 

Кузнецовой Т.В. дано определения понятия «делопроизводство». 

Документационное обеспечение управления (делопроизводство) – специфическое 

направление деятельности, которое заключается в составлении, оформлении 

документов, их обработке и хранении [11]. Авторы этого учебного не 

разграничивают термины «делопроизводство» и «документационное обеспечение 

управления», считают, что термины являются синонимами и применяются для 

обозначения одной и той же деятельности. 



Также можно выделить учебное пособие Шуваловой Н.Н. и Ивановой А.Ю. 

«Основы делопроизводства». В этом учебном пособии рассматриваются 

теоретические, нормативные и методические основы традиционного и 

электронного делопроизводства, анализируются составления и оформления 

служебных документов. Авторами данного пособия делопроизводство 

рассматривается как самостоятельная отрасль административно-управленческой 

деятельности организаций, обеспечивающая документирование и организацию 

работы с официальными документами, создание документационной 

информационной базы на различных носителях для использования 

управленческим аппаратом в процессе реализации его функций [16].  

В пособии Басакова М.И. внимание уделяется понятиям документа, его 

функциям, работе по организации делопроизводства, его структуре, которые 

изложены в кратком виде, для улучшения восприятия информации.  Автором 

определено понятие делопроизводство как сфера деятельности человека по 

разработке и оформлению официальных документов, организации их движения, 

учета и хранения [8].  

В своих трудах Сокова А.Н. рассматривает документационное обеспечение 

управления как «упорядочение документирования и управление всеми системами 

документации в целях сокращения документооборота, повышения качества 

документов и своевременного обеспечения актуальной информацией, 

необходимой для принятия решений в условиях применения современной 

техники и новых информационных технологий» [14]. Анжелика Николаевна 

разграничивает понятие «делопроизводство» и «документационное обеспечение 

управления». По её мнению документационное обеспечение управления 

охватывает всю систему делопроизводства.  

Ларин М.В. считает, что делопроизводство – понятие, определяющее порядок 

работы с документами. Суть документационного обеспечения управления – 

обеспечение процесса управления, процесса принятия управленческих решений 

документированной информацией, включая аналитические компоненты, т. е. 



связь управленческих функций с документами, их обслуживающими [14]. 

Ларин М.В. рассматривает документационное обеспечение управления как 

термин, характеризующий переходную стадию от традиционного 

делопроизводства к управлению документацией. 

При изучении делопроизводства в органах местного самоуправления также 

можно обратиться к статье Кукариной Ю.М., в которой описывается 

регламентация делопроизводства органов местного самоуправления в 

федеральных законодательных актах [13]. Юлия Михайловна рассматривает 

созданные законы Российской Федерации, которые регулируют не только 

вопросы организации местного самоуправления, но и делопроизводство в этих 

органах местного самоуправления. 

Также можно выделить дополнительную литературу в виде нормативной 

методической базы по документационному обеспечению управления.  

Например, закрепление понятия «документ» в Федеральном Законе «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», который 

был принят в 2006 г. Это базовый закон по настоящее время регулирует и 

устанавливает правовой режим создания, хранения и использования документов. 

В этом законе зафиксированы два понятия документа – документированная 

информация и электронный документ. Под документированной информацией 

понимается «зафиксированная на материальном носителе путем 

документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 

информацию или в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях её материальный носитель», а электронный документ определяется как 

«документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в 

виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 

вычислительных машин, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах» [1]. 

В «Правилах делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти» были сформулированы более узкие понятия «делопроизводства» и 



«документ». Согласно Правилам, делопроизводство – это деятельность, 

обеспечивающая создание официальных документов и организацию работы с 

ними в федеральных органах исполнительной власти [2].  

В ГОСТ Р 7.0.8-2013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения» понятие «документ» расширили. В данном ГОСТ зафиксировано 3 

понятия, определяющие делопроизводство: «делопроизводство – деятельность, 

обеспечивающая документирование, обработку, использование и оперативное 

хранение документов», «документационное обеспечение (управления), ДОУ – 

деятельность, целенаправленно обеспечивающая функции управления 

документами», «управление документами – деятельность, обеспечивающая 

реализацию единой политики и стандартов по отношению к документальному 

фонду организации» [4].  

К числу основных принципов делопроизводства можно отнести: 

1) стандартизация (нормы, правила, требования к документам, например 

существующая система ГОСТов по делопроизводству и документообороту); 

2) унификация (создание универсальной модели, например ГОСТ Р 6.30-2003 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов» [3]; 

3) системность (система всех законодательных и методических актов, которые 

располагаются по иерархии); 

4) централизация (единый контроль); 

5) децентрализация (самостоятельность в установлении правил и задач службы 

делопроизводства). 

В работе современных делопроизводственных служб исполнительных органов 

местного самоуправления можно выделить два основных ГОСТа, которые 

содержат основные требования, предъявляемые к созданию управленческих 

документов: 



1) ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов» (далее – ГОСТ Р 6.30-2003) [3]; 

2) ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения» (далее – ГОСТ Р 7.0.8-2013) [4]. 

В исполнительных органах местного самоуправления официальные документы 

должны создаваться на бланках. Бланки могут быть угловые или продольные. 

Требования к бланкам организационно-распорядительных и информационно-

справочных документов установлены в ГОСТ Р 6.30-2003 [3]. При подготовке и 

оформлении документов работники органов местного самоуправления должны 

использовать тридцать реквизитов, которые представлены в приложении А. В 

приложении Б приведены схемы расположения и границы зон реквизитов 

документа. 

Особенностями организации делопроизводства в исполнительных органах 

местного самоуправления являются существование определённых операций по 

составлению, приёму, регистрации, передаче, хранению и уничтожению 

документов.  

Документооборот – движение документов в организации с момента их 

создания или получения до завершения исполнения или отправки [4]. Т. е. 

документооборот представляет собой потоки документов, которые передвигаются 

между руководителями и специалистами и пунктами технической обработки 

органа местного самоуправления. Существующие потоки документооборота, 

обычно, разделяются на входящие, исходящие и внутренние. 

Все поступающие документы в орган местного самоуправления являются 

входящей корреспонденцией. При приёме проверяется целостность конвертов или 

упаковки. Входящая корреспонденция сортируется на регистрируемые и 

нерегистрируемые документы. Все входящие документы, которые подлежат 

регистрации, должны рассматриваться в день их прибытия в орган местного 



самоуправления руководством. Результатами рассмотрения документов является 

резолюция. По резолюции документ попадает к исполнителям. Исполнители, 

после исполнения резолюций по документу, возвращают его руководителям – 

авторам резолюций, которые в свою очередь должны оценить результаты 

исполнения и принять решение о дальнейшей судьбе документа. Обычно, в 

результате исполнения резолюции исполнителем создается внутренний или 

исходящий документ. 

Оформление исходящей корреспонденции должно отвечать требованиям, 

которые установлены в ГОСТ Р 6.30-2003 [3]. Как правило, до отправления, 

документ должен пройти процедуру регистрации и получения порядкового 

номера. Регистрируют исходящие документы с применением регистрационной 

карточки или в журнале, форму которого могут установить органы местного 

самоуправления самостоятельно, а, например, исходящие телеграммы и факсы 

могут регистрироваться в общем порядке.  

Внутренние документы должны разрабатываться на бланках в соответствии с 

ГОСТ Р 6.30-2003 [3], в котором указаны все правила оформления документов. В 

документе обязательно должно находиться: вид документа (например, 

постановление, распоряжение или др.), номер и дата документа, название 

документа, текст документа, отметка согласования текса документа, подпись 

руководства, проставление печатей, отметка исполнителя документа, направление 

документа «В дело» и т. д. Все подписанные документы (распоряжения, 

постановления) могут регистрироваться в журналах, либо для их систематизации 

создаются определенные дела – журнал перечней документов. 

Также особенностью делопроизводства является номенклатура дел и её 

формирование.  Номенклатура дел – систематизированный перечень заголовков 

дел, создаваемых в организации, с указанием сроков их хранения [4]. На 

основании номенклатуры дел составляются описи и передаются на хранение в 

архив органа местного самоуправления дела постоянного срока хранения, дела по 



личному составу работников, составляются акты о выделении к уничтожению 

документов временного срока хранения. 

 

Выводы по разделу 

 

В настоящее время накоплен значительный теоретический опыт организации 

системы делопроизводства и её совершенствования, т. е. литература по 

исследуемой теме обширна. В период XIII–XX в. понятие «делопроизводство» в 

России не слишком изменились. Изменения коснулись лишь того, что в эпоху 

развития информационных систем, носителями информации (документов) стали 

не только бумага, а также, например, фотоплёнка, кинолента, магнитные диски, 

флеш-накопители и т. д. Анализируя пособия, приведённые в данном разделе, 

следует отметить их неравнозначный уровень. В позициях современных авторов 

существуют противоречия в разграничении терминов «делопроизводство» и 

«документационное обеспечение управления».  

Организация работы с каждым потоком документов в органах местного 

самоуправления, как правило, проходит в несколько этапов, и каждый этап имеет 

свою специфику и особенности. Документооборот в органе местного 

самоуправления позволяет гарантированно отследить путь любого документа, 

поступившего в этот орган, т. к. любой зарегистрированный документ уже не 

может исчезнуть бесследно.  

 

1.2 Формы и методы исследования делопроизводства в исполнительных 

органах местного самоуправления 

 

Работе по совершенствованию службы документационного обеспечения 

управления в исполнительных органах местного самоуправления должно 

уделяться особое внимание, ведь от ведения делопроизводства зависит 



деятельность этих органов, их структурных подразделений, организация труда 

сотрудников. 

Чтобы разработать рекомендации по совершенствованию документационного 

обеспечения управления, для начала нужно получить более полное представление 

о его положении на определённый момент.  

В настоящем времени при проведении обследования состояния 

делопроизводства в органе местного самоуправления используют несколько 

методов: изучение документов, непосредственное наблюдение, фотография 

рабочего дня, самофотография и хронометраж, опрос или интервьюирование, 

анкетирование. Характеристику этих методов описывают в своём научном труде 

Кузнецова Т.В. и Подольская И.А [12].  

Для обобщения полученной информации, её систематизации и составления 

выводов состоянии существующей в органе местного самоуправления системы 

делопроизводства, можно использовать методы, технологических цепочек, 

графические методы, метод составления таблиц и другие.  

Большая часть методов, применяемых при оценке делопроизводства органов 

местного самоуправления, были предложены еще в 1920 г [12].  

В СССР, в 1920–1930 г. впервые стали создаваться организации, которые 

занимались проблемами совершенствования государственного аппарата. Научно-

методическим центром проводившейся работы был Государственный институт 

техники управления (ИТУ) при НК РКИ. В процессе изучения и разработки 

проблем техники управления упор делался на информационно-документное 

обеспечение деятельности аппарата, т. е. на делопроизводство. Так впервые были 

разработаны и применены на практике разнообразные научно-обоснованные 

методы обследования постановки делопроизводства: анализ нормативным 

материалов, определяющих задачи и функции учреждения, наблюдения, опрос 

(интервьюирование), анкетирование, составление фотографии и самофотографии 

рабочего дня, хронометраж [8].  



В начале XX в. сложилась группа учёных, которые занимались проблемами 

унификации форм документов, классификации документов, установление 

критериев и принципов ценности документов, рациональной организации 

документооборота: Васильев М.В., Альперович Е., Бызов Л.А., Чахотин С.С., 

Эрасмус А.А. и др. Накопленный теоретический и практический опыт был 

представлен в печатных изданиях в виде публикаций Васильева М.В. [10], 

Альперович Е. [7], Бызова Л.А. [9], Эрасмуса А.А. [17] и другие. 

Итак, для начала нужно определить и внимательно изучить локальные 

нормативно-правовые и методические акты, определяющие порядок ведения 

делопроизводства в определённом органе местного самоуправления. 

Отбор документов органов местного самоуправления, их изучение – один из 

основных методов анализа документов. Документы можно разделить на 

несколько групп:  

1) организационно-правовые документы. В группу таких документов обычно 

входят устав органа местного самоуправления, структура, положения о 

структурных подразделениях, штатное расписание, должностные инструкции и 

т. д; 

2) распорядительные документы. Такую группу документов представляют 

распоряжения, постановления, приказы, решения и другие; 

3) документы по организации документационного обеспечения. Например, 

положения о делопроизводственной службе или о любой другой, которая связана 

с делопроизводством, номенклатура дел, описи дел органов местного 

самоуправления и т. д. 

Всем группам документов должно уделяться значительное внимание, т. к. они 

должны соответствовать законодательству, государственным стандартам, 

локальным нормативным актам органа местного самоуправления и другим актам, 

которые регулируют сферу документационного обеспечения. 

Одним из основных методов оценки системы делопроизводства в органе 

местного самоуправления является метод наблюдения. Этот метод заключается в 



присутствии заинтересованного лица на определённом рабочем месте, который 

визуально фиксирует происходящие процессы и условия труда. Наблюдение 

может быть непрерывным и выборочным. Непрерывное наблюдение заключается 

в постоянном присутствии заинтересованного лица на рабочем месте. 

Фиксируются наблюдения методами фотографии рабочего дня или хронометраж. 

К методам выборочных наблюдений относятся периодические или моментные 

наблюдения.  

Метод фотографии рабочего дня тоже является одним из важных, т. к. 

результаты этого метода могут входить составной частью в отчёт об организации 

делопроизводства, а при проектировании структуры и штатов 

делопроизводственного участка организации могут послужить доказательной 

частью [12]. Для фиксирования результата используются наблюдательные листы, 

где отмечаются все действия работника, время начала этого действия и 

завершения. Этот метод даёт сведения о равномерности загрузки работника. 

Метод самофотографии от метода фотографии рабочего дня отличается тем, 

что в наблюдательный лист заносятся сведения о действиях самим работником. 

Хронометраж – вид наблюдения, при проведении которого изучаются 

циклически повторяющиеся элементы работы [12].  

Хронометраж, как правило, применяется для определения или уточнения 

затрат времени на технические типовые операции установления норм выработки. 

Для проведения данного метода необходима большая подготовительная работа: 

изучение технологического процесса, выявление операций, подлежащих 

измерению, расчленение их на отдельные элементы. Результаты хронометража 

заносятся в заранее разработанную хронокарту [12].  

Опрос или интервьюирование – метод получения информации путём устного 

опроса. Обычно, применение этого метода предоставляет уточнить, проверить 

или дополнить данные, полученные другими методами. Например, с помощью 

метода опроса можно выяснить оценку сотрудников органа местного 

самоуправления об условиях труда, либо о распределении обязанностей между 



сотрудниками (при отсутствии должностных инструкций) и т. д. При 

использовании этого метода, обычно, составляют список сотрудников органа 

местного самоуправления, с кем предполагается провести опрос и создают 

перечень вопросов, необходимых к ответу. Результаты опроса могут записываться 

в свободной форме в ходе беседы или после её окончания. 

Анкетирование – метод получения информации путём письменного опроса. 

Под анкетой обычно понимается специально оформленный список вопросов для 

сбора сведений. Метод анкетирования требует значительной подготовительной 

работы. Анкета не должна быть большой и утомительной, в ней должны чётко и 

кратко сформулированы вопросы. В анкете могут быть не только вопросы с 

вариантами ответов, но и «открытые» вопросы, которые требуют вписать свой 

ответ.  Наиболее типовыми в анкетах являются вопросы о степени загруженности 

делопроизводственного и основного персонала работой с документами, об 

использовании типовых текстов, о затратах времени на поиск необходимой 

документации, подшивку документов, создание и копирование документов [12]. 

Для систематизации отобранной информации, можно использовать метод 

технологических цепочек. 

Технологическая цепочка – это результат фиксирования совокупности 

операций, отражающий последовательность работы с наблюдаемыми 

документами [18].  

При использовании данного метода, каждому действию с документом даётся 

определённый номер и краткое описание – указываются все исполнители, их 

должности, наименования структурных подразделений органа местного 

самоуправления. В процессе отмечается затраченное время на каждое действие и 

операцию. Применение этого метода позволяет собрать все исходные данные о 

документе: состав, очерёдность, вид обработки, состав исполнителей, 

длительность каждой операции и др. На основе метода технологических цепочек 

могут быть построены оперограммы движения документов. На составленных 

оперограммах видны все стадии прохождения документов [18].  



С помощью графического метода можно продемонстрировать собранную 

информацию в диаграммах, графиках, схемах, чертежах. Данным методом можно 

оценить состав документов структурных подразделений органов местного 

самоуправления, соотношения документов, например доли организационных 

документов и распорядительных документов, внутренних и внешних, также могут 

использоваться при оформлении результатов анализа фотографии рабочего дня, 

самофотографии и т. д.  

Графический метод тесно связан методом составления таблиц. При помощи 

метода составления таблиц, полученные данные с помощью методов 

обследования, обобщаются и располагаются путём составления таблиц, карточек, 

схем, графиков и т д. 

Функциограмма (оргограмма) – это графическое отображение системы 

функций [18]. С помощью этого метода можно отражать функции сотрудников 

органа местного самоуправления. Исходными данными для их составления 

являются обязанности, содержащиеся в должностных инструкциях и результаты 

наблюдений. 

 

Выводы по разделу 

 

С помощью методов, изложенных в данном разделе, можно получить 

необходимую информацию о деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления. Для наиболее качественного анализа нужно использовать 

совокупность нескольких методов, т. к. они взаимно дополняют другу друга. Все 

эти методы могут помочь в совершенствовании делопроизводства, выявлении 

недостатков в организации делопроизводства органов местного самоуправления, 

и на основании этой информации можно разработать и предложить пути решения 

определённых проблем.  

 



1.3 Методика оценки эффективности организации делопроизводства в 

исполнительных органах местного самоуправления  

 

В настоящее время не существует единого подхода к оценки эффективности 

работы службы документационного обеспечения управления исполнительных 

органов местного самоуправления. В литературе по оптимизации 

делопроизводства встречается достаточно много показателей, которые можно 

использовать для составления методики оценки эффективности организации 

делопроизводства. 

Задачами такой методики будут являться: 

1) формирования системы показателей оценки эффективности организации 

делопроизводства органов местного самоуправления; 

2) определение исходных данных для произведения оценки эффективности 

организации делопроизводства в исполнительных органах местного 

самоуправления; 

3) описание процедур расчета показателей оценки эффективности и 

формирования результатов. 

Методику оценки эффективности организации делопроизводства в 

исполнительных органах местного самоуправления можно провести в два этапа. 

Первым этапом является сбор и обработка информации о деятельности службы 

делопроизводства в органе местного самоуправления. Для прохождения этого 

этапа с помощью методов интервьюирования и наблюдения нужно заполнить 

анкету, в которой определены вопросы, касающиеся организации 

делопроизводства в органе местного самоуправления. Анкета имеет вопросы: 

1) название организации; 

2) где и кем осуществляется документационное обеспечение управления; 

3) состав службы делопроизводства (людей, работающих с документами); 

4) уровень подготовки специалистов; 

5) нормативно-методическая база; 



6) как организована регистрация документов; 

7) есть ли утверждённый перечень нерегистрируемых документов; 

8) оснащение службы делопроизводства или людей, работающих с 

документами; 

9) какие программные средства используются в работе службы 

делопроизводства; 

10) есть ли элементы электронного документооборота, какие. 

На втором этапе формируются показатели, с помощью которых, можно 

оценить делопроизводство исполнительных органов местного самоуправления. 

Результаты обработки данных обследования исполнительных органов местного 

самоуправления необходимо представлять графически, например, в виде 

диаграмм.  

Оценку эффективности делопроизводства можно определить по 

количественным и качественным показателям. Количественные показатели 

выражаются в каких-либо величинах, а качественные показатели определяют 

внутренние качества, признаки и особенности обследуемых действий.  

В группу количественных показателей обычно входят объем 

документооборота, объем численности делопроизводственной службы. Объем 

документооборота – является оценкой общего объема документооборота, а также 

трудозатрат по оформлению документа разных видов. 

Объем документооборота можно определить по формуле (1). 

. (1) 

где, A – кол-во входящих документов; 

Б – кол-во исходящих документов; 

С – кол-во внутренних документов. 

Объем численности делопроизводственной службы можно рассчитать по 

формуле (2), которую определил Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда. 

 (2) 



где, 0,00016 – постоянный коэффициент среднего уровня производительности 

труда (рассчитан НИИ Труда опытным путем);  

G – общий объем документооборота; 

P – общая численность работников. 

Также в систему количественных показателей, позволяющих оценить систему 

документооборота органов местного самоуправления, входит количество и состав 

документов, создаваемых каждым должностным лицом. Такой показатель 

позволяет выявить и оценить весь комплект документов, относящихся к одному 

процессу.  

Показатель продолжительность документооборота позволяет определить 

скорость прохождения отдельных документов в процессе документооборота или 

время, затрачиваемое на маршрут прохождения документа. 

В группу количественных показателей входит место и объем регистрации 

входящих и создаваемых документов. Этот показатель позволяет сформировать 

представление о применяемой системе регистрации документов и оценить 

реальные затраты времени на регистрацию. 

Группу качественных показателей представляют: наличие или отсутствие 

фактов утраты или потери документов, соблюдение требований, установленных 

нормативными и методическими документами в сфере делопроизводства, 

отсутствие нареканий на деятельность службы делопроизводства со стороны 

руководства организации.  

Показатель обработки документов определяет осуществление проверки 

правильности доставки документов, их комплектности, целостности упаковки. 

Место хранения входящих и созданных документов тоже является одним из 

количественных показателей оценки документооборота. Эти сведения 

необходимы для разработки номенклатур дел структурных подразделений 

исполнительных органов местного самоуправления. 

Показатель маршрут прохождения каждого документа обобщает все 

полученные сведения и выстраивает их в логической последовательности, 



определяемой действующей на предприятии инструкцией по делопроизводству 

или стандартом по управлению документами и данными. 

Показатель определение рисков, связанные с выполнением процесса 

документоведения. Такой показатель позволяет определить нежелательные 

ситуации, которые являются причиной нарушения операции по каждому виду 

деятельности в рамках процесса. Показатель «участники процессов и их 

загруженность» позволяет определить ответственных за процесс, а также 

количество процессов, в которых они участвуют.  

Также в группу качественных показателей входит показатель состав адресатов 

создаваемых документов позволяет сформировать список организаций и 

структурных подразделений, в которые направляются подписанные документы. 

Показатель наличие и состав используемых унифицированных форм 

документов для каждого подразделения характеризует уровень работ, 

проводимых в органе местного самоуправления в области стандартизации и 

унификации, а также позволяет уточнить соответствие применяемых форм 

документов современной нормативной правовой базе.  

Все вышеперечисленные показатели отразим в таблице 1 для лучшей 

наглядности и удобства сравнения.  

 

Таблица 1 – Количественные и качественные показатели оценки эффективности 

делопроизводства 

Показатель Описание 

Количественные показатели 

Объем документооборота Является оценкой общего объема документооборота, а также 

трудозатрат по оформлению документа разных видов 

Численность службы ДОУ Позволяет выявить оптимальное число работников службы 

делопроизводства 

Количество и состав 

документов 

Такой показатель позволяет выявить и оценить весь 

комплект документов, относящихся к одному процессу 

Продолжительность 

документооборота 

Позволяет определить скорость прохождения отдельных 

документов в процессе документооборота или время, 

затрачиваемое на маршрут прохождения документа 

Место и объем регистрации 

входящих и создаваемых 

документов 

Позволяет сформировать представление о применяемой 

системе регистрации документов и оценить реальные 

затраты времени на регистрацию 



Окончание таблицы 1 

Показатель Описание 

Качественные показатели 

Наличие или отсутствие 

фактов утраты или потери 

документов 

Позволяют оценить работу сотрудников, отвечающих за 

организацию делопроизводства в исполнительных органах 

местного самоуправления 

Соблюдение требований, 

установленных нормативными 

и методическими 

документами в сфере 

делопроизводства 

Отсутствие нареканий на 

деятельность службы 

делопроизводства со стороны 

руководства организации 

Место хранения входящих и 

созданных документов 

Эти сведения необходимы для разработки номенклатур дел 

структурных подразделений исполнительных органов 

местного самоуправления 

Маршрут прохождения 

документа 

Обобщает все полученные сведения и выстраивает их в 

логической последовательности 

Риски, связанные с 

выполнением процесса 

документоведения 

Позволяет определить нежелательные ситуации, которые 

являются причиной нарушения операции по каждому виду 

деятельности в рамках процесса 

Участники процессов и их 

загруженность 

Позволяет определить ответственных за процесс, а также 

количество процессов, в которых они участвуют 

Состав адресатов создаваемых 

документов 

Позволяет сформировать список организаций и структурных 

подразделений, в которые направляются подписанные 

документы 

Наличие и состав 

используемых 

унифицированных форм 

документов 

Уровень работ, проводимых в органе местного 

самоуправления в области стандартизации и унификации 

 

По итогу двух этапов методики проводится оценка эффективности 

организации делопроизводства в исполнительных органах местного 

самоуправления. Анализируются имеющиеся проблемы, формируются 

направления совершенствования деятельности для решения этих проблем.  

 

Выводы по разделу 

 

Показатели для методики оценки эффективности организации 

делопроизводства в исполнительных органах местного самоуправления может 

подбираться самостоятельно этими же органами в зависимости от целей, которые 



они преследуют. Оценка эффективности службы делопроизводства невозможна в 

отсутствие учета показателей организации делопроизводства. Стоить отметить, 

что одним из важнейших показателей, является объем документооборота. 

Исходные данные для вычисления количественных и качественных показателей в 

органах местного самоуправления могут быть получены с помощью методов 

изучения документов, наблюдения, опроса, а также фотографии рабочего дня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Деятельность Администрации Пластовского муниципального района 

Челябинской области по организации делопроизводства 

 

Пластовский муниципальный район является муниципальным образованием, 

находится в границах Челябинской области. Муниципальное образование 

наделено статусом муниципального района законом Челябинской области    

№248–ЗО от 24.06.2004г. «О статусе и границах Пластовского муниципального 

района, городского и сельских поселений в его составе». Пластовский 

муниципальный район объединяет в своем составе 20 населенных пунктов. 

Наиболее крупным населенным пунктом и административным центром является 

город Пласт [5]. 

Описание официальных символов и порядок официального использования 

указанных символов муниципального района установлены решением Собрания 

депутатов Пластовского муниципального района от 22.02.2006г. №54 «О 

внесении изменений в Положение о гербе и о флаге муниципального образования 

«Город Пласт» Челябинской области» [5].  

Структура органов местного самоуправления муниципального района 

отражена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Структура органов местного самоуправления района 



Собрание депутатов является постоянно действующим коллегиальным 

органом муниципального района, наделенным собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения. Состоит из  20  депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах сроком на 5 лет. Собрание  депутатов обладает правами 

юридического лица, является муниципальным учреждением, образуемым для 

осуществления управленческих функций, и подлежит государственной 

регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным 

законом. Полное наименование юридического лица «Собрание депутатов 

Пластовского муниципального района» помещается на штампах и бланках 

Собрания депутатов, а также на соответствующих печатях. Собрание депутатов 

по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимает нормативные правовые 

акты в форме решений, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 

на территории муниципального района, а также решения по вопросам 

организации деятельности Собрания депутатов [5].  

Глава муниципального района является высшим должностным лицом  

Пластовского муниципального района и наделяется Уставом Пластовского 

муниципального района в соответствии с Федеральным Законом собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. Глава муниципального 

района избирается на основе всеобщего избирательного права при тайном 

голосовании в порядке, установленном федеральными законами, законами 

Челябинской области, сроком на 5 лет. Глава муниципального района, избранный 

на муниципальных выборах, возглавляет администрацию. Глава муниципального 

района подконтролен и подотчетен населению и Собранию депутатов, 

подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом нормативные 

правовые акты, принятые Собранием депутатов, издает в пределах своих 

полномочий правовые акты [5]  

Структура администрации утверждается Собранием депутатов по 

представлению Главы Администрации муниципального района. Построение 



организационной структуры Администрации Пластовского муниципального 

района представлено в приложении В. 

Штатная численность сотрудников Администрации Пластовского 

муниципального района на конец мая 2018 г. составляет 91 человек, из них 40 

работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и 10 работников, обслуживающих органы местного 

самоуправления, 41 человек – муниципальные служащие. 

В Администрации Пластовского муниципального района функции по 

организации делопроизводства выполняют делопроизводитель, начальник 

Общего отдела Управления делами (далее – Общий отдел) и секретарь 

руководителя администрации Пластовского муниципального района. Общий 

отдел имеет круглую печать с написанием наименования отдела, также круглую 

гербовую печать администрации Пластовского муниципального района и штамп 

«копия верна». Рабочие места сотрудников, отвечающих за организацию 

делопроизводства, оснащены необходимыми видами компьютерной техники, 

оргтехники, средствами связи, вычислительной техники и новой служебной 

мебелью. 

В Администрации Пластовского муниципального района в работе должны 

находиться следующие акты: положения о структурных подразделениях 

Администрации Пластовского муниципального района, должностные инструкции 

сотрудников, штатное расписание, номенклатура дел, описи дел, инструкция по 

делопроизводству, прочие локальные организационно-правовые акты (журнал по 

технике безопасности и т. д.). 

В ходе изучения документов выяснилось, что в Администрации Пластовского 

муниципального района положение об Общем отделе Администрации 

Пластовского муниципального района существует, но старого образца.  

В документационном обеспечении Администрации Пластовского 

муниципального района можно выделить три группы документов: 



1) поступающие (входящие) документы. В группу таких документов в 

Администрации Пластовского муниципального района обычно входят письма, 

телеграммы, телефонограммы, факсы, планово-финансовая документация, счета 

на оплату, периодические издания, поздравительные открытки и др.; 

2) отправляемые (исходящие) документы. Группу этих документов 

представляют письма и письма-ответы, справки, телеграммы, факсы и др.; 

3) внутренние документы: распоряжения, постановления, протоколы 

заседаний комиссий Администрации Пластовского муниципального района, 

служебные документы и др. 

Организация работы с входящими документами начинается со стадии приёма 

документов и регистрации. Входящую корреспонденцию получает и регистрирует 

в бумажном журнале регистрации секретарь руководителя Администрации 

Пластовского муниципального района, при этом сортируя на регистрируемые и 

нерегистрируемые. Далее секретарь передает документы на рассмотрение Главе 

Администрации Пластовского муниципального района либо тому сотруднику, 

кому письмо адресовано. Поручения по исполнению документа от Главы 

Администрации Пластовского района даются в форме резолюции. Главой сроки 

исполнения документа не устанавливаются, в резолюции отмечаются только 

исполнители, поэтому бывают нарушения сроков исполнения документов 

исполнителями. Также в Администрации Пластовского муниципального района 

иногда нарушается порядок передачи документов. Их могут забрать сотрудники 

подразделений, а не назначенное по резолюции лицо. Это приводит к утере 

документа или несвоевременного получения документа сотрудникам, которым он 

адресован. После, переданный документ по резолюции исполняется и 

отправляется в виде исходящего документа или остаётся в Администрации 

Пластовского муниципального района для использования документов в текущей 

деятельности.  

Все действия при работе с входящими документами можно отразить на 

рисунке 2. 



 

Рисунок 2 – Схема работы с входящими документами в Администрации 

Пластовского муниципального района 

 

Порядок прохождения отправляемых документов состоит из составления 

проекта документа, его подписания, утверждения, регистрации и отправки. 

Проект документа составляет исполнитель. Подготавливаются отправляемые 

письма от руководителей структурных подразделений на угловом бланке письма, 

а от Главы Пластовского муниципального района на продольном бланке письма.  

Для наглядности всех стадий прохождения отправляемых документов, можно 

составить оперограмму (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Пример оперограммы движения исходящего письма от главы 

Пластовского муниципального района 

 



Прохождение внутренних документов на этапах подготовки и оформления 

аналогично порядку работы с исходящими документами, кроме этапа отправки. В 

работе при составлении постановлений или распоряжений используются 

установленные бланки постановлений или распоряжений. 

Существенным этапом в организации документооборота является регистрация 

документов и формирование информационно-справочного материала. 

Регистрация входящих и исходящих документов в Администрации Пластовского 

муниципального района осуществляется централизовано секретарем 

руководителя Администрации Пластовского муниципального района в бумажных 

журналах. Регистрация внутренних документов, например, таких как 

постановления и распоряжения ведётся начальником Общего отдела. Журнал 

зарегистрированных постановлений и распоряжений ведёт делопроизводитель 

Общего отдела.  

Системы электронного документооборота в Администрации Пластовского 

муниципального района нет. Все документы распечатывают, в бумажном формате 

двигаются и внутри администрации и за её пределами. 

Ведение документации в Администрации Пластовского муниципального 

района организуется в соответствии с действующей номенклатурой дел. Для 

создания номенклатуры дел  делопроизводителем Общего отдела используется 

перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения [4]. На основании 

номенклатуры дел составляются описи и передаются на хранение в архивный 

отдел Администрации Пластовского муниципального района дела постоянного 

хранения, дела по личному составу работников. В результате изучения 

документов выявлено, что в Администрации Пластовского муниципального 

района уничтожаются документы временного срока хранения на основании описи 

дел, но никакие акты, подтверждающие уничтожение этих документов 



сотрудниками Общего отдела, отвечающих за организацию делопроизводства, не 

составляются.   

Обязательным документом является должностная инструкция – 

организационно-правовой документ, в котором определяются основные функции, 

обязанности, права и ответственность сотрудника Администрации Пластовского 

муниципального района при осуществлении им трудовой деятельности. 

В основном функции по документационному обеспечению управления 

выполняет делопроизводитель и начальник Общего отдела.  

В соответствии с должностной инструкцией делопроизводителя в его 

обязанности входит [22]: 

– систематизировать и хранить документы текущего архива, вести работу по 

созданию справочного аппарата по документам, обеспечивать удобный и быстрый 

их поиск; 

– составлять номенклатуры дел, формировать дела и подшивать документы в 

соответствии с утверждённой номенклатурой, обеспечивать их сохранность и в 

установленные сроки оформлять и сдавать в архив, проводить уничтожение 

документов временного хранения; 

– составлять перечни постановлений и распоряжений Администрации, 

выполнять машинописные работы с рукописных, машинописных и печатных 

оригиналов на ПК, составлять и вести их журналы, производить копировальные 

работы; 

– оформлять и подготовлять документы по подписке на газеты и журналы по 

Администрации, выполнять технические функции по обеспечению работы 

Администрации; 

– своевременно подшивать газеты, выполнять отдельные служебные 

поручения своего непосредственного руководителя [22]. 

В целях определения эффективности деятельности делопроизводителя, был 

использован метод фотографии рабочего дня. Наблюдательный лист фотографии 



одного рабочего дня делопроизводителя представлен в приложении Г. В таблице 

2 приведены затраты рабочего времени делопроизводителя. 

 

Таблица 2 – Затраты рабочего времени делопроизводителя 

 Продолжительность  

в минутах 

Доля затрат рабочего времени  

в % 

Работа с документами 325 60,2 

Обед 60 11,1 

Прочее  155 28,7 

 

Стоить отметить, что в «прочее» было отнесено: проверка электронной почты, 

приём входящих факсограмм, печатание поздравительных адресов, 

благодарственных писем и т. д. Из таблицы 2 заметно, что работа с документами 

у делопроизводителя занимается большую часть времени. Анализируя результаты 

наблюдательного листа фотографии одного рабочего дня, видно, что 

делопроизводитель выполняет ряд делопроизводственных функций, которые не 

отражены в действующей должностной инструкции. Можно сделать вывод, что 

данная должностная инструкция делопроизводителя не в полной мере отражает 

все права и обязанности сотрудника. 

Также для анализа деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления в сфере делопроизводства можно воспользоваться методом 

SWOT-анализа. SWOT-анализ – это определение сильных и слабых сторон 

организации, а также возможностей и угроз.  

В данном случае, проанализировав деятельность документационного 

обеспечения управления Администрации Пластовского муниципального района, с 

помощью этого метода были выделены сильные и слабые стороны, возможности 

и угрозы делопроизводства в органе местного самоуправления. Проведенный 

SWOT-анализ представлен в таблице 3. 

 

 



Таблица 3 – SWOT-анализ системы делопроизводства Администрации 

Пластовского муниципального района 

 

Можно сделать вывод, что положительными сторонами в организации 

делопроизводства является наличие нормативно-методической базы, 

регулирующей документационное обеспечение Администрации Пластовского 

муниципального района. Но эта база несовершенна, т.к. положение об отделе, 

который обеспечивает организацию делопроизводства, устарел. Имеются 

недоработки в должностной инструкции делопроизводителя. Также плюсами 

является то, что все документы хранятся централизовано в папках в Общем 

отделе в стеллажах.  

Исходя из слабых сторон, таких как несовершенство существующей 

методической нормативной базы, делопроизводственная неграмотность 

сотрудников, нарушение работы передачи документов исполнителям, можно 

выявить возможности, т. е., совершенствование этих минусов. Было выделено, 

что возможностями являются доработки и разработки форм документов, обучение 

персонала, отвечающего за делопроизводство, внедрение системы электронного 

документооборота в Администрацию Пластовского муниципального района.  

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие нормативно-методической базы, 

которая регулирует делопроизводство в 

Администрации Пластовского 

муниципального района 

Несовершенство существующей нормативно-

методической базы (положения об Общем 

отделе старого образца, недоработанная 

должностная инструкция делопроизводителя) 

Централизованное хранение документов Делопроизводственная неграмотность 

сотрудников (допущение ошибок в составе и 

оформлении документов) 

Централизованное ведение регистрации 

документов Администрации Пластовского 

муниципального района 

Нарушение работы передачи документов 

исполнителям  

Возможности Угрозы 

Внедрение электронного документооборота Нарушение работы внедрённой системы 

электронного документооборота 

Доработка форм существующих нормативно-

методических документов 

Потери документов при их передаче в 

структурное подразделение для исполнителя 

Разработка новых форм нормативно-

методических документов 

Нехватка времени на подготовку документов 

исполнителем, нарушение сроков исполнения 

Обучение персонала 



Выводы по разделу 

 

При обследовании делопроизводства Администрации Пластовского 

муниципального района использовались методы изучения документов, 

наблюдения, фотографии рабочего дня, SWOT-анализ, также графический метод 

и метод составления таблиц. Два последних метода позволили обобщить и 

выразить собранную информацию в виде таблиц, рисунков и схем.   

В Администрации Пластовского муниципального района функции по 

документационному обеспечению управления в основном выполняет 

делопроизводитель и начальник Общего отдела. Регистрация входящей и 

исходящей документации осуществляется секретарем руководителя 

Администрации, но при этом следует отметить, что порядок передачи документов 

иногда нарушается. Иногда, не лично исполнитель по резолюции забирает 

документ. Вследствие этого бывают случаи утери документов и 

несвоевременного их исполнения. 

В ходе проведённого анализа большое внимание было уделено изучению 

документов. В результате были рассмотрены виды документов Администрации 

Пластовского муниципального района, бланки документов, организация работы с 

входящими, исходящими и внутренними документами, а именно, порядок их 

составления и движения.   

 

2.2 Анализ показателей эффективности организации делопроизводства в 

Администрации Пластовского муниципального района Челябинской области 

 

На основании методики оценки эффективности организации делопроизводства 

в исполнительных органах местного самоуправления для начала заполним анкету, 

которая представлена в таблице 4. 

 

 



Таблица 4 – Анкета «Анализ состояния организации делопроизводства в 

Администрации Пластовского муниципального района» 

Вопрос Ответ 

Название  Администрация Пластовского муниципального 

района Челябинской области 

Где осуществляется документационное 

обеспечение управления 

1) Приёмная руководителя Администрации 

Пластовского муниципального района. 

2) Общий отдел Администрации Пластовского 

муниципального района. 

Состав службы делопроизводства (людей, 

работающих с документами) 

– количество человек; 

– названия должностей; 

– наличие должностных инструкций. 

3 работника; 

1) секретарь руководителя Администрации; 

2) начальник Общего отдела Администрации; 

3) делопроизводитель. 

Есть. 

Уровень подготовки специалистов Высшее образование – 3 человека 

Нормативно-методическая база: 

Положение о службе ДОУ 

Не в полном объеме 

Нет 

Инструкция по делопроизводству Есть 

Наличие в отделе ГОСТов по 

делопроизводству 

Есть 

Номенклатура дел Есть 

Как организована регистрация документов Децентрализованно, в бумажных журналах 

Есть ли утверждённый перечень 

нерегистрируемых документов 

Есть 

Оснащение службы делопроизводства или 

людей, работающих с документами 

Компьютеры 

 

 

Есть 

Принтеры Есть 

Сканеры Есть 

Факсы Есть 

Копировальные аппараты Есть 

Телефоны Есть 

Какие программные средства используются 

в работе службы делопроизводства 

MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet 

Есть ли элементы электронного 

документооборота, какие 

Использование системы (ЕАИС) «Обращения 

граждан» Правительства Челябинской области 

 

Далее, на основании количественных и качественных показателей оценим 

эффективность организации делопроизводства в Администрации Пластовского 

муниципального района. 

Одним из важнейших показателей является объем документооборота. Объем 

документооборота оценим по формуле (1). 



В Администрации Пластовского муниципального района отчёты по 

документообороту не ведутся, поэтому для подсчёта количества документов были 

использованы журналы регистрации входящих и исходящих документов, перечни 

постановлений и распоряжений, журналы протоколов комиссии по делам 

несовершеннолетних, журнал протоколов административной комиссии  

администрации Пластовского муниципального района, журнал протоколов по 

противодействию проявлений экстремизма и противодействию коррупции 

Администрации Пластовского муниципального района. Также, в администрации 

Пластовского муниципального района существует дело «Переписка с 

областными, районными и городскими предприятиями и организациями», которое 

хранится в течение 5 лет, а затем уничтожается. На основании этих дел было 

подсчитано, сколько копий и подлинников входящих и исходящих документов 

хранится в Общем отделе. Для систематизации полученных данных используем 

метод составления таблиц. В таблице 5 представлен документооборот 

Администрации Пластовского муниципального района за  2014–2017 г.  

 

Таблица 5 – Документооборот Администрации Пластовского муниципального 

района за 2014–2017 г. 

в ед. 

 2014 2015 2016 2017 

Входящие 

документы, всего 

1 763 1 984 1 900 2 066 

–письма 1 405 1 621 1 602 1 742 

– телеграммы, 

факсы 

176 177 153 128 

– письменные 

обращения граждан 

182 186 145 196 

Исходящие 

документы, всего 

1 536 1 730 1 725 1 792 

– письма 1 398 1 569 1 543 1 699 

– телеграммы 

факсы 

138 161 182 93 

Внутренние 

документы, всего 

1 216 1 311 1 281 1 302 

– постановления 422 468 403 435 

– распоряжения 387 399 409 412 



Окончание таблицы 5 

– распоряжения л/с 315 345 365 357 

– протоколы 92 99 104 98 

 

На основании таблицы 5 по формуле 1 был вычислен общий объем 

документооборота. Результаты вычислений представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Общий объем документооборота Администрации Пластовского 

муниципального района за 2014-2017 г.  

в ед. 

 2014 2015 2016 2017 

Всего документов 4 515 5 025 4 906 5 160 

 

На основании таблицы 6 можно построить диаграмму (рисунок 4), которая 

будет наглядно представлять динамику изменения документооборота 

Администрации Пластовского муниципального района за 2014–2017 году.  

 

 

Рисунок 4 – Динамика изменения общего объема документооборота 

Администрации Пластовского муниципального района за 2014–2017 г. 

 

Из рисунка 4 видно, что общий объем документооборота в 2017 г. увеличился 

по сравнению с 2014 г. Это связано с тем, что в 2017 г. к Администрации 

Пластовского муниципального района была присоединена Администрация 

Пластовского городского поселения, в результате была увеличена штатная 

численность работников, соответственно, увеличились и  объемы документов.  
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На основании таблицы 5 отобразим на диаграмме динамику изменения 

входящих, исходящих и внутренних документов (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Динамика изменения входящих, исходящих и внутренних 

документов администрации Пластовского муниципального района за 2014–2017 г. 

 

Из рисунка 5 можно сделать вывод, что объем входящих, исходящих и 

внутренних документов в 2017 году увеличился, на это тоже влияет ситуация в 

Администрации Пластовского муниципального района по увеличению 

численности сотрудников. Самыми большими объемами обладают входящие 

документы. За ними следуют исходящие документы. Это обуславливает то, что, 

как правило, в администрации Пластовского муниципального района исходящие 

письма отправляются в виде ответов на входящие письма, которые требуют 

ответа. Письма-запросы и другие виды отправляются редко. 

 Также на основании таблицы 3 можно в виде диаграммы отобразить состав и 

входящих, исходящих и внутренних документов за 2017 год. Состав входящих 

документов отображен на рисунке 6, исходящих на рисунке 7.  
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Рисунок 6 – Состав входящих документов за 2017 год 

 

 

Рисунок 7 – Состав исходящих документов за 2017 год 

 

Из рисунка 6 и рисунка 7 можно сделать вывод, что большую часть входящих 

и исходящих документов составляют письма.  

На рисунке 8 отображен состав внутренних документов.  

 

 

Рисунок 8 – Состав внутренних документов за 2017 год 

 

Из рисунка 8 видно, что большую часть внутренних документов составляет 
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муниципального района. Самую меньшую часть внутренних документов 

составляют протоколы, потому что протоколируют в Администрации 

Пластовского муниципального района только заседания административной 

комиссий, комиссии по делам несовершеннолетних, по противодействию 

проявлениям экстремизма и по противодействию коррупции, каждые из которых 

проводятся, обычно, не чаще трех раз в месяц.  

Следующим показателем является объем численности делопроизводственной 

службы. Рассчитаем объем численности делопроизводственной службы в 

Администрации Пластовского муниципального района за 2017 год по формуле 

(2). По штатному расписанию Администрации Пластовского муниципального 

района общая численность работников на конец 2017 г. составляла 78 человек.  

Подставляем известные нам значения в формулу: 

 

 

Объем численности делопроизводственной службы в Администрации 

Пластовского муниципального района составляет 1, 07. Таким образом, при 

документообороте за 2017 г. количество работников, осуществляющих 

организацию делопроизводства, согласно норме, должно было быть как минимум 

2 человека. В 2017 году делопроизводственные функции выполняли 3 человека – 

делопроизводитель, секретарь и начальник Общего отдела. В данном случае 

норма не занижена, это говорит о рациональной численности работников службы 

делопроизводства и распределения их обязанностей в Администрации 

Пластовского муниципального района.  

Продолжительность документооборота, как уже отмечалось выше, позволяет 

определить время, затрачиваемое на каждое действие прохождения документа. 

Продолжительность документооборота Администрации Пластовского 

муниципального района отображено на рисунке 9. 

 



 

Рисунок 9 – Продолжительность документооборота Администрации 

Пластовского муниципального района 

 

Из рисунка 9 можно сделать вывод, что самое большое количество времени 

тратится на доставку документов до исполнителей. Это говорит о том, что 

проблемой в организации делопроизводства Администрации Пластовского 

муниципального района является нарушение в доведении поручений, следующих 

из резолюций, до исполнителей, в результате чего исполнителям не хватает 

времени на подготовку документов.  

Место и объем регистрации входящих и внутренних документов 

Администрации Пластовского муниципального района (рисунок 10) позволяет 

сформировать представление о времени, которое затрачивают на регистрацию 

документов сотрудники, обеспечивающие организацию делопроизводства.  

 

 

Рисунок 10 – Место и объем регистрации входящих и внутренних документов 

Администрации Пластовского муниципального района 

 

Из рисунка 10 следует вывод, что секретарь руководителя Администрации, 
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муниципального района, затрачивает времени на регистрацию входящих 

документов больше, чем  начальник Общего отдела на регистрацию внутренних 

документов.  

С помощью методов наблюдения и метода фотографии рабочего дня можно 

определить затраты рабочего времени сотрудников, осуществляющих 

организацию делопроизводства в Администрации Пластовского муниципального 

района и отразить их графически в рисунках 11, 12, 13 для лучшей наглядности. 

 

 

Рисунок 11 – Затраты рабочего времени делопроизводителя 1 дня 

 

Из рисунка 11 следует, что большинство рабочего времени делопроизводитель 

тратит на составление и оформление исходящих и внутренних документов и на 

оформление справок о составе семьи посетителям, т.е. почти все его время 

связанно с работой на компьютере.  

 

 

Рисунок 12 – Затраты рабочего времени начальника Общего отдела 1 дня 
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Из рисунка 12 видно, что основными функциями, которым начальник Общего 

отдела уделяет большее внимание, являются регистрация внутренних документов, 

участие в совещаниях, работе с обращениями граждан.  

 

 

Рисунок 13 – Затраты рабочего времени секретаря руководителя 

Администрации 1 дня 

 

 Из рисунка 13 можно сделать вывод, что секретарь в течение дня тратит почти 

одинаковое количество рабочего времени на каждую функцию, кроме 

переговоров с руководителями. Обычно, переговоры с Главой администрации 

осуществляются по несколько минут в начале и конце рабочего дня, а также перед 

совещаниями и после приема граждан. 

Также для оценивания службы делопроизводства по качественным 

показателям составим таблицу 7. Таблица содержит в себе критерии сотрудников, 

отвечающих за организацию делопроизводства в Администрации Пластовского 

муниципального района.  

 

Таблица 7 – Оценка работы сотрудников отвечающих за организацию 

делопроизводства в Администрации Пластовского муниципального района 
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Окончание таблицы 7 

Ошибки при составлении писем и 

других документов 

  + 

Оказание консультативной помощи 

сотрудникам Администрации по 

вопросам делопроизводства 

+   

 

Исходя из таблицы 7 можно составить диаграмму (рисунок 14), на которой 

будет отображаться оценка работы сотрудников службы делопроизводства 

Администрации Пластовского муниципального района по пятибалльной шкале 

(от 1 – неудовлетворительно, до 5 – отлично). 

 

 

Рисунок 14 – Оценка работы сотрудников службы делопроизводства 

 

Из рисунка 14 видно, что проблемой у сотрудников в организации 

делопроизводства является ошибки при составлении и оформлении документов. 

Несмотря на существующую инструкцию по делопроизводству Администрации 

Пластовского муниципального района, в оформлении официальных документах 

допускается ряд ошибок, нарушений рекомендаций ГОСТ Р 6.30.2003 [3]. 

Нередко в документах отсутствует или допущена ошибка в реквизитах «Отметка 

об исполнителе», «Гриф утверждения документа», «Отметка о заверении копии». 

Также  не соблюдаются размеры полей, границы зон расположения реквизитов на 

бланках письма. Неправильно оформляется реквизит «Адресат», имеется 

использование различных шрифтов в оформлении письма кроме шрифта, 

установленного инструкцией по делопроизводству и другие ошибки. От того на 

сколько правильно составлен и оформлен документ, будет зависеть исполнения 

решений этих документов. Соответственно, из-за ошибок, которые бывают в 
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процессе создания документа, управленческая работа замедляется, т.к. 

сотрудниками тратится время на исправление ошибок.  

 

Выводы по разделу 

 

Таким образом, с помощью показателей эффективности организации 

делопроизводства, был оценен документооборот и численность сотрудников 

службы документационного обеспечения управления в Администрации 

Пластовского муниципального района.  

Проведенный анализ существующего состояния организации 

делопроизводства является предпосылкой совершенствования системы 

документационного обеспечения управления Администрации Пластовского 

муниципального района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В АДМИНИСТРАЦИИ ПЛАСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Рекомендации по повышению эффективности организации 

делопроизводства в Администрации Пластовского муниципального района 

Челябинской области 

 

Обследование существующей системы документационного обеспечения 

управления Администрации Пластовского муниципального района, ее анализ 

помогло выявить ряд проблем, которые требуют решения. 

Во-первых, проблемой является несовершенство существующей нормативно-

методической базы, которая регулирует делопроизводство. В составе документов, 

которые регулируют организацию делопроизводства в Администрации 

Пластовского муниципального района, в организационно-правовой документ – 

положение об Общем отделе не внесены существенные изменения. Т. е. Общий 

отдел некоторые функции выполняет фактически. Должностная инструкция 

делопроизводителя не в полной мере отражает его обязанности. Также в 

Администрации Пластовского муниципального района существуют недочёты в 

контроле исполнения документов. Анализируя инструкцию по делопроизводству 

Администрации Пластовского муниципального района, было выявлено, что 

пункт, характеризующий работу по контролю исполнения документа, 

отсутствует. Также минусом в работе сотрудников делопроизводства является то, 

что уничтожение документов проводится без создания какого-либо 

подтверждающего документа.  

Решением этой проблемы является, прежде всего, доработка положения об 

Общем отделе. На основании типовых положений об Общем отделе, положения 

об Общем отделе старого образца, инструкции по делопроизводству 

Администрации Пластовского муниципального района, был составлен проект 



положения об Общем отделе Администрации Пластовского муниципального 

района (приложение Д).  

Следующим решениям является внести изменения в должностную 

инструкцию делопроизводителя следующие обязанности: 

– выдача справок о составе семьи населению Пластовского муниципального 

района; 

– выдача копий документов в соответствии с поступающими запросами; 

– осуществление печати почетных грамот и благодарностей Главы 

Пластовского муниципального района, поздравительных адресов формата А3.   

Процедура уничтожения документов должна сопровождаться актами на 

уничтожение документов. Разработанный акт о выделении к уничтожению 

документов, представлен в приложении Е. 

Во-вторых, в Администрации Пластовского муниципального района 

проблемой также является несоблюдение сотрудниками требований методической 

инструкции по делопроизводству Администрации Пластовского муниципального 

района. Зачастую, в работе оформления документов, в составе реквизитов 

сотрудниками делопроизводственной службы допускаются ошибки.  

Решениями этой проблемы могут стать обучение сотрудников или разработка 

кратких памяток по оформлению документов в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству Администрации Пластовского муниципального района. 

Единственным ограничением, которое может возникнуть при обучении – затраты 

на обучение. В приложении Ж приведена разработанная памятка по оформлению 

документов на примере постановления Администрации Пластовского 

муниципального района.  

В-третьих, отсутствие системы электронного документооборота тоже является 

минусом в работе по организации делопроизводства. Внедрение системы 

электронного документооборота в Администрации Пластовского муниципального 

района нужно проводить в несколько этапов. 



Первым этапом нужно привести всю нормативно-методическую базу по 

делопроизводству Администрации Пластовского муниципального района в 

идеальное состояние. Работе этого этапа уже было уделено внимание. В 

нормативно-методической базе были устранены недочеты: введено положение об 

Общем отделе, дополнена должностная инструкция делопроизводителя, созданы 

новые формы документов, регулирующих документооборот в Администрации 

Пластовского муниципального района. 

Далее, нужно определиться с системой электронного документооборота и 

рассчитать её стоимость. Начальник отдела информационных систем 

Администрации Пластовского муниципального района должна проанализировать  

программные обеспечения от известных компаний-разработчиков, 

осуществляющих свою деятельность в сфере автоматизации работы с 

документами. Признанными лидерами на рынке систем автоматизации является 

компания ЭОС. Особое внимание уделено в этой компании к системе 

электронного документооборота «ДЕЛО». Эта система наиболее востребована в 

России, т. к. включается в себя полный набор инструментов для управления 

документооборотом и решает следующие задачи [15]: 

– регистрация входящей и исходящей корреспонденции; 

– быстрый перевод документов в электронный вид (сканирование); 

– надежное хранение и быстрый поиск; 

– контроль исполнения поручений; 

– подготовка проектов документов; 

– электронное взаимодействие с организациями и органами власти; 

– интеграция со сторонними бизнес-решениями и системами; 

– юридически значимый документооборот; 

– соответствие законодательным, нормативно-методическим требованиям; 

– автоматизация государственных услуг и обращений граждан [15]. 



Предположим, что система электронного документооборота выбрана. Теперь 

оценим её стоимость. Для начала нужно определиться, сколько рабочих мест 

нужно будет оборудовать сервером, программным обеспечением, сетью.  

Количество мест можно определить исходя из структуры Администрации 

Пластовского муниципального района (приложение В). Несомненно, оборудовать 

нужно места Главы Пластовского муниципального района и пяти его 

заместителей. Также в каждый отдел, который имеет отношение к составлению, 

написанию, согласованию и оформлению документов – 16 отделов 

Администрации Пластовского муниципального района. На официальном сайте 

компании ЭОС представлен прайс-лист на программные обеспечения (таблица 8).  

 

Таблица 8 – Прейскурант цен на программное обеспечение «Дело» ЭОС под 

СУБД СУБД Microsoft SQL Server и его установку 

Количество 

необходимых 

рабочих мест, ед. 

1-5 6-20 21-50 51-100 101-200 200-500 Свыше 

500 

Стоимость одного 

места, руб. 

9 500 9 000 8 500 8 000 7 700 7 200 По 

запросу 

 

На основании таблицы 8, делаем вывод, что на 16 рабочих мест 

Администрации Пластовского муниципального района, полная стоимость 

лицензии системы документооборота «Дело» составляет 146 500 руб. В эту 

стоимость также входят гарантийные обязательства: доступ к форуму по продукту 

и к ответам на часто задаваемые вопросы, поставка новых версий системы в 

течение года, помощь в диагностике ошибок по e-mail, консультирование по 

телефону или e-mail по вопросам, не описанным в документации, 

консультирование по телефону или e-mail по вопросам установки/обновления 

версии [21].  

После расчёта стоимости системы электронного документооборота, 

согласования с руководством и положительного решения, в целях оперативности 

получения, обработки, передачи информации, повышения эффективности 



рабочего времени сотрудников, выносится решение внедрения системы 

электронного документооборота путём распоряжения Главы Пластовского 

муниципального района,  в котором утверждается порядок введения системы 

электронного документооборота.  

На основании вышеизложенного, составим таблицу 9, которая будет отражать 

проблемы и предложенные пути их решения в организации делопроизводства 

Администрации Пластовского муниципального района. 

 

Таблица 9 – Проблемы и пути их решения в организации делопроизводства 

Администрации Пластовского муниципального района 

Проблемы Пути решения 

Несовершенство существующей нормативно-

методической базы, которая регулирует 

делопроизводство Администрации 

Пластовского муниципального района: 

Совершенствование существующей 

нормативно-методической базы путем:  

– положение об Общем отделе устарело; – создание Положения об Общем отделе; 

– должностная инструкция делопроизводителя 

не в полной мере отражает обязанности 

сотрудника; 

– дополнение должностной инструкции 

делопроизводителя обязанностями; 

– документы временного срока хранения 

уничтожаются без акта, подтверждающего это 

действие  

– создание формы акта о выделении к 

уничтожению документов, не подлежащих 

хранению  

Несоблюдение сотрудниками требований 

инструкции по делопроизводству. В работе 

оформления документов, в правильности 

составе реквизитов сотрудниками 

делопроизводственной службы допускаются 

ошибки 

Обучение сотрудников или разработка 

кратких памяток по оформлению документов в 

соответствии с инструкцией по 

делопроизводству Администрации 

Пластовского муниципального района 

Отсутствие СЭД в Администрации 

Пластовского муниципального района 

Внедрение СЭД в Администрацию 

Пластовского муниципального района 

  

Выводы по разделу 

 

Обследование организации документационного обеспечения управления 

Администрации Пластовского муниципального района выявило ряд проблем, 

требующих решения. Предложенные рекомендации по совершенствованию 

документационного обеспечения Администрации Пластовского муниципального 

можно поделить на 3 группы. В первую очередь, это рекомендации по 



совершенствованию нормативно-методической базы делопроизводства 

Администрации Пластовского муниципального района. Были предложены проект 

положения об Общем отделе, внести изменения в должностную инструкцию 

делопроизводителя, дополнив её несколькими должностными обязанностями, 

предложена форма акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 

хранению. 

Во-вторых, рекомендации касаются обучения сотрудников службы 

делопроизводства или создание для них кратких памяток оформления 

документов. С помощью таких памяток легче обучать персонал, ведь они имеют 

упрощенную форму. Была разработана памятка примера оформления 

постановления Администрации Пластовского муниципального района. Такая 

краткая памятка не является нормативным актом, поэтому её не нужно 

утверждать, т. к. разрабатывается в целях методической помощи сотрудникам 

Администрации Пластовского муниципального района. 

Третье предложение по совершенствованию делопроизводства – переход на 

систему электронного документооборота. За счет этого можно сократить время на 

многих операциях по работе с документами. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций и возможности их 

внедрения в практику Администрации Пластовского муниципального района 

Челябинской области 

 

Произведем оценку предложенных рекомендаций. На основании того, что 

Администрация Пластовского муниципального района является бюджетным 

учреждением, её деятельность не приносит прибыли, то показателями 

эффективности могут быть величины, которые отражают сокращение времени на 

действия с документами и социальные эффекты.  

Предполагаем, что после предложения и внедрения рекомендаций в практику 

по совершенствованию нормативно-методической базы Администрации 



Пластовского муниципального района, значение критерия полноты нормативно-

методической базы сместятся в положительную сторону. 

 

 

Рисунок 15 – Изменение полноты нормативно-методической базы по 

делопроизводству Администрации Пластовского муниципального района 

 

Из рисунка 15 видно, что с 2014 по 2017 год нормативно-методическая база 

оставалась на одном уровне, работы по её совершенствованию и дополнению не 

проводились. После предложения и внедрения рекомендаций, нормативно-

методическая база, которая регулирует делопроизводство в Администрации 

Пластовского муниципального района, наполнилась и находится в совершенном 

виде.  

Теперь оценим рекомендации по повышению грамотности сотрудников 

Администрации Пластовского муниципального района, которые имеют 

отношение к составлению, оформлению и подготовке внутренних и исходящих 

документов. Для повышения уровня грамотности было предложено два решения. 

Первое решение – обучить сотрудников основам делопроизводства на 

специальных курсах по повышению квалификации. Но для этого требуются 

затраты, которые Администрацией Пластовского муниципального района 

распределены на весь 2018 год, и на это обучение денежных средств не 

предусмотрено. 

Второе решение, которое предложено в дипломной работе не требует 

финансовых вложений или привлечения каких-либо специалистов, консультантов. 
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Для облегчения восприятия сотрудниками Администрации Пластовского 

муниципального района инструкции по делопроизводству (многостраничного 

документа), в целях ликвидации ошибок составления и оформления сотрудниками 

Администрации документов, был предложен метод визуализации, т.е. 

представления информации в виде наглядных памяток в сжатой форме, 

представляющих положения инструкции по делопроизводству. Была разработана 

такая памятка на примере оформления постановления Администрации 

Пластовского муниципального района. Такие памятки не заменяют 

существующую инструкцию по делопроизводству, а дополняют ее, и делают ее 

более удобной для восприятия. 

Оценить эти рекомендации можно по двум показателям «время, затрачиваемое 

на подготовку документов» и «время, затрачиваемое на проверку документа» 

(таблица 10). Исходные данные этих показателей определим методом наблюдения 

за сотрудниками или фотографии рабочего дня. Время, затрачиваемое после, 

было определено на основе предположений. 

 

Таблица 10 – Расчет экономии времени за счет рекомендаций при помощи метода 

визуализации 

Действие  Время, затрачиваемое до 

внедрения мероприятий, мин. 

Время, затрачиваемое после 

внедрения мероприятий, мин. 

Подготовка документа 40 15 

Проверка оформления 30 10 

Итого, минут 70 25 

 

 

 

Рисунок 16 – Динамика изменения времени на подготовку и оформление 

документов 
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Из рисунка 16 видно, что время на осуществление подготовки и оформление 

исходящих и внутренних документов, после внедрения мероприятий по 

разработке кратких методических памяток, у сотрудников Администрации 

Пластовского муниципального района значительно сократится, а точнее на 64%.  

Оценим эффективность внедрения системы электронного документооборота.  

Как отмечалось выше, количество мест в Администрации Пластовского 

муниципального района, которые необходимо оборудовать программным 

обеспечением и лицензией системы электронного документооборота «Дело» 

составляет 16. Исходя из прайс-листа (таблица 8) на 16 рабочих мест 

Администрации Пластовского муниципального района, полная стоимость 

лицензии и внедрение системы документооборота «Дело» составляет 146 500 

рублей.  

На основе наблюдения, можно сделать вывод, что дополнительную технику 

для внедрения системы электронного документооборота приобретать не стоит, 

т.к., в каждом отделе Администрации Пластовского муниципального района 

наблюдается наличие компьютеров, сканеров, МФУ. 

Итак, мы учли основные расходы на внедрение системы, перейдем к доходной 

части – оценки экономии средств. Пусть она включает только стоимость бумаги, 

которая будет экономиться при внедрении системы электронного 

документооборота. Посчитаем расходы за год, чтобы затем оценить сроки 

окупаемости. 

Основываясь на методе наблюдения, в среднем, одним сотрудником 

Администрации Пластовского муниципального района в день тратится 20 листов 

бумаги. В месяц выходит 35 000 листов бумаги на сотрудников Администрации 

Пластовского муниципального района, которые работают за компьютером и 

печатают документы каждый день (в среднем 70 человек). 35 000 листов это 70 

пачек бумаги «Svetocopy», используемой в Администрации Пластовского 

муниципального района. Стоимость 1 пачки бумаги «Svetocopy» составляет 225 



рублей. Итого, в месяц на покупку бумаги Администрацией Пластовского 

муниципального района тратится 15 750 рублей, а в год примерно 189 000 рублей.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что внедрение системы 

электронного документооборота «Дело» в Администрацию Пластовского 

муниципального района составляет 146 500 рублей. Если внедрить систему 

электронного документооборота «Дело», то экономия средств только на бумаге 

будет составлять 189 000 рублей за год. Таким образом, можно сделать вывод, что 

внедрение системы электронного документооборота, позволит экономить на 

бумаге, а срок окупаемости этой системы составит менее одного года. Это 

достаточно хороший показатель. Внедрение системы электронного 

документооборота дает значительный экономический эффект 

Конечно, приведенные выше подсчеты являются условными. Стоимость 

внедрения системы электронного документооборота может оказаться выше, в 

зависимости от того, какая форма внедрения будет выбрана начальник отдела 

информационных систем. В данном расчете оценки эффективности 

использовалась самая мало-затрачиваемая стоимость лицензии и установки 

программного обеспечения.   

Составим таблицу 11, в которой отобразим расчёт экономии времени 

работников за счёт внедрения системы электронного документооборота, и 

соответственно рост производительности труда. Исходные данные этой таблицы 

определены методом наблюдения за сотрудниками и фотографии рабочего дня. 

Время, затрачиваемое после, было определено на основе предположений. 

 

Таблица 11 – Расчет экономии времени за счет внедрения системы электронного 

документооборота «Дело» в Администрацию Пластовского муниципального 

района 

Действие  Время, затрачиваемое до 

внедрения мероприятий, мин. 

Время, затрачиваемое после 

внедрения мероприятий, мин. 

Подготовка документа 40 15 

Проверка оформления 30 10 

Юридическое согласование 30 20 



Окончание таблицы 11 

Действие  Время, затрачиваемое 

до внедрения 

мероприятий, мин. 

Время, затрачиваемое 

после внедрения 

мероприятий, мин. 

Согласование документов с руководителем 60 20 

Регистрация входящих документов 10 5 

Регистрация исходящих документов 10 5 

Регистрация внутренних документов 10 5 

Поиск документов 15 3 

Итого, минут 205 83 

 

Результаты таблицы 11 приведем в виде диаграммы (рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Динамика сокращения времени на операции с документами 

 

На основании рисунка 17 можно сделать вывод, что с внедрением в практику 

Администрации Пластовского муниципального района системы электронного 

документооборота, объем времени на операции с документами сократится на 

58,5% и, конечно, повысится исполнительская дисциплина сотрудников. 

Наблюдаемый положительный эффект всех рекомендаций по 

совершенствованию организации делопроизводства в Администрации 

Пластовского муниципального района будет заключаться: 

– в ускорении перемещения всех документов и поручений, за счёт 

использования системы электронного документооборота; 

– в экономии рабочего времени сотрудников Администрации Пластовского 

муниципального района, за счёт использования кратких методологических 

памяток оформления документов, основанных на инструкции по 
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делопроизводству и ускорения поиска нужных документов в системе 

электронного документооборота; 

– повышение уровня информационной безопасности документов 

Администрации Пластовского муниципального района за счёт пересылки 

документов по e-mail, соответственно, доступа к документам нет у лиц, не 

относящихся к этим документам; 

– повышение исполнительской дисциплины за счёт учёта поручений и 

разграничении обязанностей и ответственности при их исполнении, с помощью 

внедренного положения об Общем отделе и внесения изменений в должностную 

инструкцию делопроизводителя; 

– уменьшение нареканий со стороны руководителя и граждан, обращающихся 

в Администрацию Пластовского муниципального района; 

– экономия бумаги и расходных материалов. 

И как следствие всего вышеперечисленного – повышение эффективности 

управленческой деятельности Администрации Пластовского муниципального 

района и улучшение имиджа органов местного самоуправления Пластовского 

муниципального района.  

 

Выводы по разделу 

 

Оценка эффективности предложенных рекомендаций является 

положительной. Предложенные мероприятия позволят Администрации 

Пластовского муниципального района улучшить показатели, характеризующие 

организацию делопроизводства.  

Следует подчеркнуть, что руководство Администрации Пластовского 

муниципального района с пониманием относится к мероприятиям по 

совершенствованию организации документационного обеспечения управления 

органа местного самоуправления, поэтому разработанные проекты и формы 

документов и мероприятий были представлены на рассмотрение заместителю 



Главы Пластовского муниципального района по социальным вопросам и Главе 

Пластовского муниципального района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

К настоящему времени российским делопроизводством накоплен 

значительный опыт изучения документационного обеспечения управления, его 

обследования, проверки, и анализа. Изучение организации делопроизводства в 

исполнительных органах местного самоуправления, оценки её эффективности и 

результативности является сложным процессом и требует больших усилий.   

Цель дипломной работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию организации делопроизводства в Администрации 

Пластовского муниципального района Челябинской области. Для достижения 

цели работы были определены задачи, указанные во введении дипломной работы, 

а их достижение велось путём анализа организации делопроизводства 

Администрации Пластовского муниципального района 

Прежде чем разрабатывать рекомендации по совершенствованию 

документационного обеспечения исполнительного органа местного 

самоуправления, необходимо получить более точное представление о его 

состоянии на текущий момент. Начать обследование обычно нужно с изучения 

комплекса документов т.к. это один из основных методов обследования, который 

обязательно используется наряду с прочими методами. Также методами для 

оценки эффективности делопроизводственной службы в органе местного 

самоуправления могут быть: статистические методы, изучение документов, 

непосредственное наблюдение, фотография рабочего дня, самофотография и 

хронометраж, опрос или интервьюирование, анкетирование и другие. Следующим 

шагом является выявление результатов обследования. При рассмотрении 

результатов обследования можно выявить имеющиеся недостатки и сделать 

выводы о необходимой степени реорганизации и совершенствования 

документационного обеспечения в органе местного самоуправления. Результаты 

анализа могут стать основами для разработки комплексов мероприятий по 



оптимизации документационного обеспечения управления в исполнительном 

органе местного самоуправления. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы на основе 

вышеперечисленных методов было проведено обследование состояния 

документационного обеспечения управления Администрации Пластовского 

муниципального района, проведен анализ показателей эффективности 

организации делопроизводства в Администрации Пластовского муниципального 

района.  

В третьей главе с помощью полученной информации, при проведении 

исследования, были выделены проблемы в существующей системе 

делопроизводства Администрации Пластовского муниципального района и пути 

их решения, направления по совершенствованию организации 

документационного обеспечения управления, которые в дальнейшем могут 

применяться в практике и влиять на качество работы службы делопроизводства и 

управления Администрации Пластовского муниципального района в целом. 

Также была оценена эффективность предложенных мероприятий по 

совершенствованию организации делопроизводства в Администрации 

Пластовского муниципального района.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  – СОСТАВ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ 

 

Номер и название реквизита Характеристика реквизита 

01 – Изображение 

Государственного герба Российской 

Федерации 

Помещают на бланках документов, в соответствии с 

Положением о Государственном гербе Российской 

Федерации 

02 – Изображение герба субъекта 

Российской Федерации 

Помещают на бланках документов в соответствии с 

правовыми актами субъектов Российской Федерации 

03 – Эмблема организации или 

товарный знак (знак обслуживания) 

Помещают на бланках организаций в соответствии с 

уставом (положением об организации) 

04 – Код организации по 

Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций 

(ОКПО) 

Проставляют в верхней части документа 

05 – Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

юридического лица 

Проставляют в соответствии с документами, 

выдаваемыми налоговыми органами 

06 – Идентификационный номер 

налогоплательщика/код причины 

постановки на учет (ИНН/КПП) 

Проставляют в соответствии с документами, 

выдаваемыми налоговыми органами 

07 – Код формы документа по 

Общероссийскому классификатору 

управленческой документации 

(ОКУД) 

Проставляют в верхней части документа. 

Общероссийский классификатор управленческой 

документации принят и введен в действие 

постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993г.№299 

08 – Наименование организации, 

являющейся автором документа 

Должно соответствовать наименованию, 

закрепленному во всех учредительных документах. Его 

также помещают в верхней части документа. Над 

наименованием организации указывают сокращенное, 

а при его отсутствии – полное наименование 

вышестоящей организации. Сокращенное 

наименование организации приводят в тех случаях, 

когда оно закреплено в учредительных документах 

организации. Наименование на иностранном языке 

воспроизводят в тех случаях, когда оно закреплено в 

уставе (в положении об организации). Автором 

документа может быть должностное лицо, 

представляющее организацию 

09 – Справочные данные об 

организации 

Включают почтовый адрес, номера телефонов и другие 

сведения по усмотрению организации (номера факсов, 

телексов, счетов в банке, адрес электронной почты) 

10 – Наименование вида документа Составляются организацией, регламентируется уставом 

(положением об организации) и должно  

соответствовать видам документов, предусмотренным 

Унифицированной системой организационно-

распорядительных документов и ОКУД (класс 

0200000) 



Продолжение таблицы А.1 

Номер и название реквизита Характеристика реквизита 

11 – Дата документа Датой документа считается дата его подписания или 

утверждения, для протокола – дата заседания 

(принятия решения), для акта – дата события. Дату 

документа оформляют арабскими цифрами в 

следующей последовательности: день месяца, месяц, 

год. День месяца, месяц оформляют двумя парами 

арабских цифр, разделенными точками, год – четырьмя 

арабскими цифрами. Например, 1 января 2001 года 

следует оформлять: 01.01.2001. Допускается словесно-

цифровой способ оформления даты 

12 – Регистрационный номер 

документа 

Состоит из его порядкового номера, который можно 

дополнять по усмотрению организации индексом дела 

по номенклатуре дел, информацией о корреспонденте, 

исполнителях 

13 – Ссылка на регистрационный 

номер и дату документа 

 

Включает регистрационный номер и дату документа, 

на который дается ответ 

14 – Место составления или 

издания документа 

Указывают в том случае, если затруднено их 

определение по реквизитам наименование организации 

и справочные данные об организации. Место 

составления или издания указывают с учетом 

принятого административно-территориального 

отделения, и оно включает только общепринятые 

сокращения 

15 – Адресат В качестве адресата могут выступать организации, их 

структурные подразделения, должностные или 

физические лица. Наименование организации и ее 

структурного подразделения указывают в 

именительном падеже. Должность лица, которому 

адресован документ, указывают в дательном падеже, 

инициалы указывают перед фамилией. Если документ 

отправляют в несколько однородных организаций или 

в несколько структурных подразделений одной 

организации, то их следует указывать обобщенно. В 

состав реквизита адресат при необходимости может 

включаться почтовый адрес. Элементы адреса 

указывают в последовательности, установленной 

Почтовыми правилами. Документ не должен содержать 

более четырех адресатов. При большем количестве 

адресатов составляют список рассылки документа. 

Если письмо адресуется организации, указывают ее 

наименование, затем почтовый адрес. При адресовании 

документа физическому лицу указывают фамилию и 

инициалы получателя, затем почтовый адрес.  



Продолжение таблицы А.1 

16 – Гриф утверждения документа Документ утверждается должностным лицом  

(должностными лицами) или специально издаваемым 

документом. При утверждении документа 

должностным лицом гриф утверждения документа 

должен состоять из слова УТВЕРЖДАЮ (без 

кавычек), наименования должности лица, 

утверждающего документ, его подписи, инициалов, 

фамилии и даты утверждения. При утверждении 

документа несколькими должностными лицами их 

подписи располагают на одном уровне. При 

утверждении документа постановлением, решением, 

приказом, протоколом гриф утверждения состоит из 

слова УТВЕРЖДЕН (УТВЕРЖДЕНА, 

УТВЕРЖДЕНО или УТВЕРЖДЕНЫ) без кавычек, 

наименование утверждающего документа в 

творительном падеже, его даты и номера. Гриф 

утверждения документа располагают в правом 

верхнем углу первой страницы документа. 

Допускается в реквизите гриф утверждения 

документа центрировать элементы относительно 

самой длинной строки 

17 – Резолюция Даются указания по исполнению решения, 

постановления. Резолюция пишется на документе 

соответствующим должностным лицом и включает 

фамилии исполнителей, содержание поручения, срок 

исполнения, подпись и дату. При наличии в 

резолюции нескольких фамилий указывается 

ответственный исполнитель, а если таких указаний 

нет, лицо, названное в резолюции первым, является 

исполнителем 

18 – Заголовок к тексту Краткое изложение содержания документа указывают 

в заголовке к тексту. Он должен быть максимально 

кратким и емким, точно передавать смысл текста. 

Заголовок должен грамматически согласовываться с 

названием документа 

19 – Отметка о контроле Срок исполнения документа указывается в резолюции 

руководителя. Если срок контрольного документа не 

указан, то он определяется в один месяц или как 

указано в документе. Отмечается буквой «К» или 

штампом «Контроль» 

20 – Текст документа Текст документа пишут на русском языке. Он может 

оформляться в виде анкеты, таблицы, связного текста 

или в виде их комбинации. При составлении текста в 

виде анкеты наименования признаков 

характеризуемого объекта должны быть выражены 

именем существительным в именительном падеже 

или словосочетанием с глаголом второго лица 

множественного числа настоящего либо прошедшего 

времени («имеете», «владеете», «были», 

«находились» и т. д.). Характеристики, выраженные  



Продолжение таблицы А.1 

Номер и название реквизита Характеристика реквизита 

 словесно, должны согласовываться с наименованиями 

признаков. Графы и строки таблицы должны иметь 

заголовки, выраженные именем существительным в 

именительном падеже. Подзаголовки граф и строк 

должны быть согласованы с заголовками. Если 

таблица печатается более чем на одной странице, 

графы таблицы нумеруются и на следующих 

страницах печатаются только номера этих граф 

21 – Отметка о наличии приложения Если документ имеет приложения, названные в 

тексте, отметка о них делается в следующей форме: 

Приложение: на 5 л. в 3 экз. Если приложения в 

тексте не названы, необходимо перечислить их 

названия, количество листов и экземпляров каждого 

22 – Подпись Входят наименование должности лица, 

подписывающего документ (полное, если документ 

оформлен не на бланке, и сокращенное на документе, 

оформленном на бланке), личная подпись и ее 

расшифровка 

23 – Гриф согласования документа Состоит из слова СОГЛАСОВАНО, наименования 

должности лица, с которым согласовывается 

документ (включая наименование организации), 

личной подписи, ее расшифровки и даты. Грифы 

согласования располагают ниже реквизита подпись 

или на отдельном листе согласования. В реквизитах 

подпись, гриф утверждения и гриф согласования 

должна указываться фактическая должность лица, 

утвердившего или согласовавшего документ, его 

инициалы, фамилия 

24 – Визы согласования документа Согласование документа оформляется визой, 

включающей должность и подпись визирующего 

документ, расшифровку подписи (инициалы, 

фамилию) и дату подписания. Для документа, 

подлинник которого остается в организации, визы 

проставляются в нижней части оборотной стороны 

последнего листа подлинника документа. Возможно 

оформление виз документа на отдельном листе 

согласования. Допускается, по усмотрению 

организации, полистное визирование документа и его 

приложения. На копии отправляемого документа 

визы проставляются в нижней части лицевой стороны 

25 – Оттиск печати На документах, удостоверяющих права должностных 

лиц, фиксирующих факт расходования денежных 

средств и материальных ценностей, а также 

специально предусмотренных правовыми актами, 

подпись ответственного лица должна быть заверена 

печатью (гербовой, круглой). Оттиск печати 

рекомендуется проставлять таким образом, чтобы он 

захватывал часть наименования должности лица, 

подписавшего документ 



Окончание таблицы А.1 

Номер и название реквизита Характеристика реквизита 

26 – Отметка о заверении копии При заверении копии документа ниже реквизита 

подпись проставляют заверительную надпись 

«Верно», наименование должности лица, заверившего 

копию, его личную подпись, ее расшифровку и дату 

заверения 

27 – Отметка об исполнителе Должна быть подписана и датирована исполнителем 

документа или руководителем структурного 

подразделения, в котором исполнен документ 

28 – Отметка об исполнении 

документа и направлении его в дело 

Должна включать следующие данные – краткие 

сведения об исполнении или, при наличии 

соответствующего документа, ссылку на его дату и 

номер, слова «В дело», номер дела, в котором будет 

храниться документ 

29 - Отметка о поступлении 

документа в организацию 

Организацию располагается в нижней части первого 

листа документа и включает сокращенное 

наименование организации — получателя документа, 

дату поступления документа, его индекс 

30 – Идентификатор 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б – СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ 

ДОКУМЕНТА 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В – СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ПЛАСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г – НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ФОТОГРАФИИ ОДНОГО 

РАБОЧЕГО ДНЯ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

Время 

начала 

Время 

окончания 

Вид операции 

08-00 08-05 Приход на рабочее место 

08-05 08-15 Включение компьютера, средств связи  и оргтехники 

08-15 08-40 Проверка электронной почты, составление плана на рабочий 

день, получение поручений от непосредственного 

начальника 

08-40 08-55 Оформление и выдача справок о составе семьи 

08-55 11-00 Составление перечня постановлений, распечатывание 

11-00 11-35 Подготовка постановлений за март для сшивания в дело, 

нумерация страниц, работа с оргтехникой (подшивание 

документов) 

11-35 11-45 Поиск документа, копирование документа, заверение копии 

документа 

11-45 11-55 Оформление и выдача справок о составе семьи 

11-55 12-00 Получение газетных и журнальных изданий для 

администрации 

12-00 13-00 Обед 

13-05 13-15 Оформление исходящего письма, согласование с 

руководителем 

13-15 13-35 Оформление и выдача справок о составе семьи 

13-35 13-45 Регистрация и сканирование письма на компьютер, отправка 

по электронной почте 

13-45 13-55 Оформление и выдача справок о составе семьи 

13-55 14-00 Проверка электронной почты 

14-00 14-05 Принятие факсограммы, регистрация в журнале 

14-05 14-10 Передача факсограмы в приёмную администрации 

14-10 14-30 Подготовка проекта распоряжения, согласование с 

руководителем 

14-30 14-50 Подготовка распоряжения, печать 

14-50 15-00 Чаепитие 

15-00 16-00 Печать поздравительного адреса, благодарственных писем 

16-00 16-30 Подготовка проекта положения, согласование с 

руководителем 

16-30 16-40 Сбор подготовленных документов, передача в приёмную  

16-40 16-50 Проверка электронной почты 

16-50 17-00 Уборка рабочего места, окончание работы 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д – ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ ОТДЕЛЕ 

 

ПРОЕКТ  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Пластовского муниципального района  

от _____________20____ № ______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем отделе Администрации Пластовского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Общий отдел Администрации Пластовского муниципального района 

(далее – Общий отдел) является структурным подразделением Администрации 

Пластовского муниципального района. 

1.2. В своей деятельности Общий отдел руководствуется Конституцией 

Россий1ской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора Челябинской 

области, постановлениями и распоряжения Администрации Пластовского 

муниципального района, Собрания депутатов Пластовского муниципального 

района и настоящим Положением.  

1.3. Общий отдел подчиняется Главе Пластовского муниципального района и 

непосредственно, управляющему делами Администрации Пластовского 

муниципального района – заместителю Главы Пластовского муниципального 

района по социальным вопросам.  

1.4. В состав Общего отдела входят: 

– начальник Общего отдела; 



– ведущий специалист по кадровым вопросам; 

– ведущий специалист по противодействию коррупции; 

– делопроизводитель.  

1.5. Общий отдел имеет круглую печать с написанием наименования Общего 

Отдела, штамп «Копия верна». 

2. Задачи Общего отдела. 

Деятельность Общего отдела направлена на достижение следующих целей и 

задач: 

2.1 Организация, ведение и совершенствование документационного 

обеспечения управления Администрации Пластовского муниципального района 

(далее – Администрация), руководство процессом делопроизводства в 

Администрации Пластовского муниципального района. 

2.2. Координация и контроль ведения делопроизводства в структурных 

подразделениях Администрации в соответствии с законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Администрации 

Пластовского муниципального района.  

2.3. Обеспечение правового регулирования отношений, связанных с 

поступлением на муниципальную службу Администрации, ее прохождением и 

прекращением, а также с определением правового положения (статуса) 

муниципального служащего. 

3. Основные функции Общего отдела. 

Общий отдел в целях организации выложенных на него задач, осуществляет 

следующие функции: 

3.1. Производит регистрацию правовых актов Администрации, размножение и 

рассылку. 

3.2. Собирает информации на постановления и распоряжения Администрации, 

ведет журналы учета правовых документов Администрации.  



3.3. Ведет журнал регистрации письменных обращений граждан на имя Главы 

Пластовского муниципального района, организует контроль над соблюдением 

сроков исполнения обращений.  

3.4. Составляет годовые отчёты о работе с письменными обращениями 

граждан в Пластовском муниципальном районе, по итогам квартала представляет 

Главе Пластовского муниципального района письменную информацию о 

результатах рассмотрения обращений граждан на имя Главы Пластовского 

муниципального района. 

3.5. Обеспечивает работников Администрации. Отчитывается перед отделом 

учета и отчетности Администрации, ведет ведомости выдачи материала. 

3.6. Направляет в типографию заявки на изготовление бланочной продукции, 

следит за точностью их исполнения. 

3.7. Составляет номенклатуру дел Администрации. 

3.8. Ведет подшивку документов согласно номенклатуре дел, организует сдачу 

документов в архивный отдел Администрации, производит списание документов 

согласно описям дел.  

3.9. Проверяет правильность оформления документов в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству.  

3.10. Ведёт работу по кадровому делопроизводству: 

3.10.1. Составляет графики отпусков и следит за его соблюдением 

3.10.2. Формирует и ведет личные дела работников Администрации. 

3.10.3. Ведет и сдает в отдел учета и отчетности Администрации табель учета 

рабочего времени. 

3.10.4. Осуществляет выдачу командировочных удостоверений. 

3.10.5. Оформляет прием, перевод и увольнение работников в соответствии с 

трудовым законодательством, распоряжениями Администрации. 

3.10.6. Заполняет, учитывает и хранит трудовые книжки, производит подсчет 

трудового стажа, выдает справки о настоящей и прошлой трудовой деятельности 



работников, производит записи в трудовых книжках о поощрениях и 

награждениях сотрудников Администрации. 

3.10.7. Ведет личные карточки учета работников формы Т-2. 

3.10.8. Составляет статистические отчеты по кадрам. 

3.8. Оформляет подписку на периодические издания. 

3.9. Ежемесячно представляет в прокуратуру Пластовского г. Пласта копии 

правовых актов Администрации. 

3.10. Ведет прием-передачу документов  по факсу. 

3.11. Ведет протоколирование аппаратных совещаний при Главе Пластовского 

муниципального района, общих совещаний с руководителями и организаций 

района.  

3.12. Профилактика коррупционных и иных правонарушений муниципальных 

служащих администрации, структурных подразделений администрации. 

4. Права и обязанности Общего отдела. 

Сотрудники Общего отдела имею право: 

4.1. Запрашивать по распоряжению Главы Пластовского муниципального 

района или его заместителей и получать в установленном порядке материалы и 

документы у руководителей учреждений и организаций, структурных 

подразделений Администрации.  

4.2. Требовать от руководителей учреждений и организаций, структурных 

подразделений выполнения поручения Главы Пластовского муниципального 

района по обращениям граждан и контрольным поручениям в определенные 

сроки.  

4.3. Принимать для печатания, размножения и передачи по факсу только 

служебные материалы Администрации. 

4.4. Осуществлять контроль над состоянием трудовой дисциплины 

соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка.  

5. Ответственность. 



5.1. Сотрудники Общего отдела несут ответственность за качество и 

своевременность выполнения возложенных настоящим Положением и 

должностными инструкциями задач и полномочий.  

6. Реорганизация и ликвидация Общего отдела. 

6.1. Реорганизация и ликвидация Общего отдела осуществляется в 

установленном порядке в соответствии с распоряжением Администрации.  

 

 

Заместитель главы Пластовского  

муниципального района  

по социальным вопросам                                                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Е – ПРОЕКТ АКТА О ВЫДЕЛЕНИИ К УНИЧТОЖЕНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ХРАНЕНИЮ 

 

ПРОЕКТ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Пластовского  

муниципального района 

___________А.В. Неклюдов 

«____»____________ 20__ г 
 

АКТ № _____ 

о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению 

 

На основании номенклатуры дел на 20___ год отобраны к уничтожению как не 

имеющие научно-исторической ценности и утратившие практическое значение 

документы: 

 
№ п/п Заголовок дела или 

групповой заголовок 

документов 

Крайние 

даты 

Ном

ера 

опис

ей 

Индекс дела 

по 

номенклатуре 

или № дела 

по описи 

Кол-

во ед. 

хр. 

Сроки 

хранения и 

номера 

статей по 

перечню 

Пр

им

еча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

Итого: _____(_______) единиц хранения за 20____ год. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                               И.О. Фамилия 

 

Члены комиссии                                                                           И.О. Фамилия 

 

                                                                                                        И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж - КРАТКАЯ ПАМЯТКА ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ, НА ПРИМЕРЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, НА ОСНОВАНИИ 

ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

 



 


