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Дипломный проект выполнен с целью анализа и совершенствования системы 

документационного обеспечения управления в ООО «Бюро Оценки, Экспертизы 

и Страхования. 

В дипломном проекте проанализирована система документационного 

обеспечения управления, нормативно-правовая база, система регистрации, 

формирования и хранения дел в организации. На основе чего были обозначены 

основные проблемы. 

Разработаны предложения по усовершенствованию системы через 

переобучение и повышение сотрудников входящих в систему документационного 

обеспечения управления, введение инструкции по делопроизводству, инструкций 

документоведу и специалисту отдела кадров, разработку журналов регистрации, 

внедрении цветового кодирования в систему документационного управления, 

создание информационного пространства путем внедрения системы электронного 

документооборот
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.В условиях экономического кризиса, нестабильности 

экономического развития, жизнеспособность организации, как никогда ранее, 

определяется эффективностью управления. Сегодня основным ресурсом 

управления, несомненно, является информация. Управление организацией, с 

точки зрения технологии, представляет собой процесс получения, обработки и 

передачи зафиксированной в документах информации [26, 132]. 

Документы являются основным инструментом управления в любой 

российской организации независимо от направления деятельности и 

организационно-правовой формы. Информация фиксируется в документах, 

которые придают ей организационную форму и перемещают во времени и 

пространстве. Документы и документная информация лежат в основе 

управленческих решений. Эффективность управления документами определяет, 

таким образом, эффективность управления организацией. 

Как бы разнообразна ни была деятельность учреждения, какую бы 

фактическую работу оно ни выполняло, составление бумаг и прочее 

делопроизводство занимает в нем существенное место. Правильное 

делопроизводство должно точно фиксировать все операции учреждения. Бумага 

должна совершать свой круговорот с максимальной скоростью и с минимальной 

затратой труда и времени. Хранение бумаг должно быть проведено по такой 

системе, чтобы всякая справка могла быть сделана с наибольшей быстротой. 

Наконец, система внутренней документации должна давать возможность 

быстрого контроля. 

Служба документационного обеспечения управления (ДОУ), которая может 

быть представлена на предприятии как самостоятельным структурным 

подразделением (канцелярия, общий отдел, секретариат), так и отдельным 

сотрудником (секретарь-референт) должна принимать к обработке только 

правильно оформленные документы, имеющие юридическую силу и в полном 

комплекте. В противном случае документы теряют свою значимость и не могут 

уже выполнять заранее предназначенную им роль, что порой очень усложняет 

работу того или иного предприятия. Система документационного обеспечения 

управления несовершенна ни на одном современном предприятии. В крупных 

организациях случаются сбои в делопроизводстве и документообороте, что уж 

говорить о малых предприятиях. Постоянно появляются какие-то новшества, 

которые с одной стороны может, и упрощают работу, но создают неудобства с их 

адаптацией.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что для «Бюро Оценки, 

экспертизы и страхования» характерно отсутствие упорядоченной системы 

ведения делопроизводства. Руководство и ее сотрудники имеют слабое 

представление о роли документов в деловой деятельности, о правилах 

делопроизводства и документооборота. Невысокая делопроизводственная 

грамотность руководства и сотрудников, в свою очередь, порождает много 

проблем [43, 276]. 

7 
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В современных компаниях создается и используется большое количество 

различных документов и материалов. Корпоративная информация является 

одним из самых ценных активов любой организации. Для компании важно 

обеспечение хранения информации, в том числе долгосрочного 

На предприятии любой организационно-правовой формы создаются 

документы, отражающие различные стороны ее деятельности. Каждая 

организация осуществляет информационный обмен с другими предприятиями, 

получая и обрабатывая при этом различные документы.  

Структура выпускной квалификационной работы представлена введением, 

четырьмя главами, заключением, библиографическим списком и приложениями. 

В основе исследования данной темы были использованы следующие 

источники и литература: законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, научно-практические пособия и информационно-практические 

журналы, материалы информационных сайтов из Интернета, иностранные 

источники. В этих материалах достаточно глубоко и четко освещены основные 

проблемы и вопросы организации работы с документами на предприятиях данной 

формы собственности, что дает необходимую почву для изучения и исследования 

данной темы. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее материалы могут 

быть использованы для совершенствования организации документационного 

обеспечения деятельности ОООБюро Оценки, Экспертизы и Страхования». 

Цель работы – анализ и совершенствования системы документационного 

обеспечения управления в «Бюро Оценки, Экспертизы и Страхования» 

Задачи работы: 

 изучение теоретической части системы документационного обеспечения 

управления; 

 определение тенденций развития системы документационного обеспечения 

управления в России и за рубежом; 

 анализ системы предложения по совершенствованию системы 

документационного обеспечения управления в ООО «Бюро Оценки, Экспертизы 

и Страхования» и выявление проблем; 

 оценка экономической эффективности внедрения проекта. 

Объект работы – система документационного обеспечения управления в 

организации. 

Результаты работы рекомендуется использовать при совершенствовании 

системы документационного обеспечения управления в ООО «Бюро Оценки, 

Экспертизы и Страхования»  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1 Нормативно-правовое регулирование службы документационного 

обеспечения управления 

В современное время всю нашу жизнь и деятельностьв организации 

сопровождают документы. Возможно, каждый из нас сталкивался с 

документооборотом и работой с документами, и всегда задавал вопрос: «Как же 

их правильно составлять, обрабатывать и хранить, и что будет, если нарушать 

определенные правила их использования?» Именно это позволяет задумываться о 

том, что подавляющее большинство документов имеют юридическую силу, а 

сами составители несут юридическую ответственность за составление, ведение и 

работу с ними. Поэтому перед нами встает проблема правильного и надлежащего 

оформления документов, которые в свою очередь регулируется нормами 

правовых документов и возлагают ответственность на их составителей. Поэтому 

в соответствии с требованиями, делопроизводство в современной организации 

должно осуществляться службой документационного обеспечения 

управления.Эта служба действует на предприятии в качестве автономного 

структурного подразделения, которое возглавляет управляющий службы и 

подчиняется данная служба неотъемлемо руководителю организации [32, 132]. 

Особое предназначение службы ДОУ заключается в организации, ведении, 

совершенствовании системы службы организации на базе технической политики 

и использованием передовых технических средств при работе с документами. 

При всем этом можно выделить основные задачи службы ДОУ: 

 осуществление методического управления организацией работы с 

документацией вструктурных подразделений; 

 организация соблюдения порядка путем повышенного контроля, 

установленного при работе с документами; 

 повышение качества форм и принципов правильной работыуправляющих 

лиц[34, 135]. 

Внедрение работы с документами в соответствии и согласовании с 

нормативными и правовыми актами. 

Таким образом, исходя из основных задач,можно сделать вывод, что основой 

самого делопроизводства от начала образования и до последующей работы в нем 

является нормативно-методическая база.  

В этом представлении нормативно-правовую базу рационально расценивать 

как, комплекс законов и общепризнанных мерок и рекомендаций, которая, в 
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соответствии с требованиями законодательныхи нормативных актов 

способствует правильному составлению документов[44, 280]. 

Нормативная база регулирует все процессы работы связанные с документами. 

Именно поэтому все вопросы, связанные с документационным обеспечением, 

которые возникают в процессе, регулируются законами РФ, общероссийскими 

классификаторам, инструкциями по делопроизводству конкретной организации, 

данные представлены на рисунке 1[33, 162]. 

 

 
Рисунок 1 – Основные параметры регулирования делопроизводства 

нормативно-правовой базой. 

Что, касается конкретной нормативно-правовой базы, регулирующей ДОУ, то 

она включает в себя огромное количество нормативных документов. Самым 

основным является Конституция РФ, как и во всех других видах деятельности. 

Далее нормативная база включает в себя федеральные законы, различные 

кодексы РФ, постановления правительства, стандарты, общероссийские 

классификаторы, инструкции по делопроизводству и локальные нормативные 

акты, которые создаютсянепосредственно в организациях [1, 232]. 

Так, например, к законам РФ регламентирующих ДОУ, можно отнести 

федеральные законы №149 «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», №5485-1 «О государственной тайне», № 63 «Об 

электронной подписи». Данные нормативные акты устанавливают порядок 

документирования информации, устанавливают основные полномочия разных 
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категорий лиц при работе с документами, и отражают основы придания 

юридической силы документам. 

Основные кодексы, которые затрагивают нормативную базу сферы ДОУ, 

являются: трудовой, гражданский, административный и уголовный кодексы РФ. 

В них включены нормы и правила определенных сфер, связанных с 

документацией, а так же ответственность и наказание за нарушения при работе 

службы ДОУ с документами[2, 132]. 

Одно немаловажное влияние на службу ДОУ оказывают государственные 

стандарты. Нормативно-правовая база выделяет несколько основных стандартов 

применимых к документам, примерами таких стандартов могут служить ГОСТ 

7.0.97-2016,ГОСТ Р 51141-98. Роль данных нормативных актов заключается в 

упорядочении документооборота, улучшение качества работы с документацией, 

путем установления единых принципов и правил при работе с документами.  

Также очень важно учитывать общероссийские классификаторы 

управленческой информации. Они включают в себя коды унифицированных 

форм документов, что существенно облегчает работу с документацией 

дляорганов власти и управления. Такие коды проставляются на каждом 

документе. 

Одним из главных документов в службе ДОУ является типовая инструкция по 

делопроизводству № 68. Данная инструкция относится к типу государственных 

инструкций и включает в себя правила оформления документов, подготовки их, 

документированию и основы технологии работы службы ДОУ [15, 72]. 

Важно отметить, что в каждой организация помимо соблюдения норм 

законодательных актов и стандартов нормативной-правовой базы, необходимо 

соблюдать и внутренние правила и требования. Именно поэтому целесообразно 

создавать свою инструкцию по делопроизводству, определенного предприятия, 

которая уже в узком порядке и форме будет регламентировать конкретные 

положения и порядки работы с документами. Данная инструкция также входит в 

нормативно-правовую базу документов и является неотъемлемой частью любой 

службы ДОУ. Она включает в себя упорядоченный перечень работы в 

организации, в котором находятся общие положения об организации, порядок 

составления служебных документов, регистрация, согласование, исполнение, 

правила формирования дел, инструкции по делопроизводству, инструкции 

персонала и многие другие пункты, значительно облегчающие работу службы 

ДОУ [46, 176]. 

Таким образом, данные нормативно-правовые документы являются 

основными для регулирования документационного обеспечения управления и 

являются обязательными. Можно сделать вывод, что документовед, который 
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обладает высокой квалификацией и знаниями нормативных актов, может 

уверенно ориентироваться сфере делопроизводства, способен вовремя увидеть 

проблему, устранить ошибки и недостатки при оформлении документов, а также 

профессионально организовать работу службы ДОУ в целом [47, 311]. 

1.2 Место ДОУ в системе управления организации ее задачи и функции 

Оценив значимость нормативно-правовой базы службы делопроизводства, 

можно переходить к следующему этапу – непосредственному созданию службы 

документационного обеспечения управления. Первым делом имеет смысл 

перейти к главной цели работы службы. Вне зависимости от её наименования, 

основной целью службы ДОУ является осуществление управления, 

координирования и надзора за другими службами и реализация работы в сфере 

организации и технологии делопроизводства, формирование подразделений, 

которые будут выполнять все функции [8, 212]. 

То есть следующее, на что стоит обратить свое внимание – формирование 

подразделений. В данном процессе рассматриваются трудовые затраты в 

определенных отраслях деятельности, объем документопотока, штатная 

численность всего персонала службы, и самым немаловажным является наличие 

современных информационных технологий. Разобравшись с данными факторами, 

формируется наименование и структура, которая зависит от принципов и условий 

организации.  

Именоваться она уже будет– «отдел документационного обеспечения 

управления», «отдел делопроизводства», «канцелярия», «управление делами». 

Самой типичной схемой структуры службы ДОУ можно выделить четыре ее 

организационные структуры. 

1. Управление делами, в него может входить юридический отдел, секретариат 

руководителя или заместителей, канцелярия, инспекция, подразделение по 

защите информации и прочее. Данная структура, по сути, является неким 

координатором всего делопроизводства и центральным органом контроля всех 

служб 

2. Непосредственно сама канцелярия, осуществляющая прием, регистрацию, 

учет документов, работу по обращениям граждан. Имеет в себе такие отделы 

структуры как бюро переписки, учета и регистрации, компьютерные центры 

обработки, архив организации, различные инспекции. Как правило, создается в 

научных, проектных организациях, в ВУЗах.  

3. Общий отдел, в который включены протокольный отдел, отдел работы с 

входящими и исходящими письмами, приемная лиц. Обычно отдел создается в 

исполнительных органах или структурах. Спецификой данной структуры 
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является анализ документов, принятие управленческих решений, подготовка 

проектов документов. 

4. Секретариат – типом работы является вся работа с документацией, но, как 

правило, в маленьких организациях, где присутствует хоть какая-либо 

организационная структура. 

После предварительного создания структуры, в службе ДОУ определяются 

основные задачи и функции. В данном случае необходимо обратиться 

нормативно-правовой базе и найти документ – Положение о службе ДОУ. Что 

касается основных задач службы, можно выделить единственную основную 

мысль – совершенствование системы службы ДОУ, а именно: [3, 114] 

  совершенствование, связанное с разработкой нормативных документов по 

организации службы, обеспечение порядка в документировании,  

  улучшение динамики развития форм и способ работы с документацией,  

  совершенствование путем, контроля исполнения документов, надлежащего 

их хранения и сокращения документооборота, длятого чтобы избежать 

перегрузки сотрудников организацииих рабочих мест. 

В зависимости от направлений организации и опираясь на задачи можно 

выделить различные виды работ в службе ДОУ и из них вывести основные 

функции: 

 планирование и разработка унифицированных форм документов; 

 прием, регистрация и учет входящих и исходящих документов; 

 надзор за исполнением документов в точно назначенный срок; 

 создание номенклатуры дел, инструкций организации и многих других 

нормативных документов, регулирующих деятельность службы; 

 организация рабочих мест для работников службы; 

 создание системы электронного документооборота и сопровождение 

новыми информационными технологиями; 

 организация оперативного хранения; 

 проведение научной экспертизы документов; 

 создание и поддержание архива организации; 

 повышение квалификации сотрудников службы. 

В данном случае важно отметить, что данные функции являются 

обязательными и их необходимо выполнять всем структурным подразделениям.  

Также служба ДОУ должна взаимодействовать со всеми подразделениями и 

оказывать содействие и помощь в работе и организации,представлено на  рисунке 

2[4, 116]. 
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Рисунок 2 – Взаимодействие службы ДОУ с другими службами. 

И в заключении, самым значимым в создании службе ДОУ является его 

рабочий персонал. Он должен быть высококвалифицированным, работники 

должны быть профессионалами своего дела, оперативно, точно и качественно 

выполнять свою работу. Способность вовремя увидеть проблему, устранить 

ошибки и недостатки при оформлении документов, а также профессионально 

организовать работу службы, всегда осуществлять надлежащий контроль будут 

только огромным плюсом в личных качествах работников [5, 117]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что служба ДОУ имеет огромное 

значение в деятельностии управлении любой организации. Сложно недооценить 

ее важность и полезность в современное время. Именно данная служба может 

решать различные задачи и функции в организации, иметь свой порядок, правила 

и требования для эффективной работы структуры в целом [49, 265]. 

1.3. Организация технологии работы с документами в службе ДОУ 

После того как было определено место службы ДОУ в системе управления 

организацией, основные задачи и функции, необходимо определить по каким 

принципам работает документооборот в организации, какие правила движения 

документов существуют в учреждении. В данном случае речь пойдет о 

технологии организации документооборота. Проблема, с которой сталкивается 

любая организация – организация движения документов. Поэтому основной 
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задачей службы ДОУ на этапе организации технологии документооборота будет 

являться коммуникация документации, с учетом целей делопроизводства путем 

информационного и документационного обеспечения деятельности.  

Данный процедура складывается со сбора данных, подготовки проекции 

документа, его редактирования, согласования, производства, удостоверения. 

Процесс характеризуется продвижением документов от одного структурного 

подразделения к другому и реализуется через согласование всех должностных 

лиц, круг которых определен заранее. Темп передвижения бумаг и свойство 

исполнения любой операцией проявляют воздействиепроцедуры управления в 

целом[34, 172]. 

В свою очередь, опытными экспертами были определены основные принципы 

движения документооборота: 

 унифицированный порядок принципа работы с однотипными документами 

в процессе их движения по организации; 

 устранение лишних операций прохождения инстанций; 

 эффективность и своевременность движения документов. 

Стоит отметить, что главное правило документооборота, схоже с правилами и 

принципами экономических определений – оперативное движение документов по 

наиболее короткому маршруту с минимальными затратами времени и труда. В 

связи с этим документооборот имеет определенные этапы, исполняя которые 

процесс будет налажен в отличной степени и главное правило будет исполнено. 

1. Экспедиционная обработка – в данном контексте речь идет о документации, 

которая поступила в организацию.  

Специалисты получают документы, проверяют целостность, отправляют их по 

маршрутам адресов, а что касается корреспонденции, то ее вскрывают либо 

отдают лицам, кому она отправлена с особой отметкой [6, 132]. 

2. Служба ДОУ на этом этапе проводит рассмотрение документов на 

предварительной основе, дает свою оценку, которая заключается в важности 

документам, срочности, определении вида и ценности вопросов поставленных в 

них. В последующем процессе служба отправляет документы для принятия 

решения руководству. 

3. Рациональность в документопотоках – на этом этапе, конструируется схема 

и маршруты движения документопотоков, разрабатываются инструкции, 

сокращаются и оптимизируются процессы. 

4. Этап обработки исполненных и отправляемых бумаг – данный процесс 

характеризуется централизацией в единой структуре организации, где документ 

готовится к отправке и имеет надлежащее качество выполнения в абсолютном 

размере и объеме.  
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Из всего этого следует вывод, что при оптимизации системы 

документооборота, очень значимой частью является документооборот с 

прикреплением ответственных исполнителей, то есть координация и улучшение 

процесса непосредственно на рабочих местах.  

Исполнитель получает документ в согласовании с руководителем в период 

регистрации, далее устанавливает неотложность выполнения данного документа, 

обозначает рубежи выполнения, даты контроля, составляет план работы и 

маршрутов документа, готовит проект ответного документа в случае 

необходимости и отправляет на подпись руководству [38, 232]. 

Как уже было определено ранее, в документообороте существует три 

категории документов – входящие, исходящие, внутренние.  

Для того чтобы четко выполнять все функции и этапы работы с документами 

необходимо иметь какую-либо форму вуправленческий аппарате. Существуют 

три формы – централизованная, децентрализованная и смешанная [26, 132]. 

Что касается централизованной модели, она в свою очередь подразумевает 

концентрацию абсолютно всех научно-технических действий по работе с 

документацией и в ведении одного специального подразделения, например 

канцелярии, либо одного работника, например, секретаря организации.  

Централизация единичных действий согласно обработке документов 

считается более разумной конфигурацией компании делопроизводства, таким 

образом, дает возможность уменьшить расходы в обработке документации, 

усовершенствовать систему работы сотрудников результативно применять 

оргтехнику, достигнуть целостности координационного и методичного 

управления документационным обеспечением не только в службе ДОУ, но и во 

всей организации в целом. 

Если говорить о децентрализованной форме, она предполагает собой 

абсолютное сопоставление централизованной формы работы.  

Любое подразделение одной компании формирует собственную свою службу, 

в которой самостоятельно производится целый оборот действий согласно 

формированию, сбережению, систематизации документов этого подразделения. 

На блок-схемах обозначен порядок и организация технологии работы с 

данными видами документов, представлено на рисунке 3. 

Данная модель свойственна с целью учреждений и органов, устройство 

которых регионально разобщено, либо ввиду того, что подразделению 

необходима самостоятельная деятельность из соображений защиты информации 

[36, 234]. 
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Рисунок 3– Схема работы с входящими, исходящими, внутренними документами 

Наиболее распространенной формой является – смешанная форма 

организации. В данной форме операции разграничиваются на несколько частей. В 

одной части, все сосредотачивается в центральной службе делопроизводства, 

зачастую прием и обработка документов, в другой части выполняются действия 

по созданию документации, сборе их в систему, работ связанных с предархивным 

обслуживанием. Преимущество смешанной формы в том, что происходит 

разграничение массивов документации путем такого критерия как адресование. 

То есть если документ будет предназначен руководителю организации, его 

зарегистрируют в канцелярии, если руководству подразделения, то он будет 

направлен в то подразделение, которому предназначается. Если э то 

бухгалтерский документ, то он придет в бухгалтерию, если документ по личному 

составу, то он будет зарегистрирован в отделе кадров.Что касается выбора той 

или иной формы организации документации, то это уже остается на выбор самой 
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службы ДОУ. В связи с изменениями, происходящими в организации и 

развитием технологий, форма организации работы с документами может 

меняться и совершенствоваться в любой степени [25, 32]. 

Таким образом, следует вывод, что в организации особое значение имеет 

учет объема документооборота. Под ним понимается учет количества документов 

входящих, исходящих и внутренних за определенный период или отрезок 

времени. Результаты данного процесса анализируются службой ДОУ и 

предоставляются руководству для дальнейшего улучшения организации работы с 

документами и выработке новых путей совершенствования службы в целом. 

Данные сведения необходимы и полезны для установления структуры самой 

службы ДОУ, ее штатной численности, определении тех или иных технологий 

работы с документами при организации процессов делопроизводства, а также 

определении нагрузки для службы ДОУ и ее работников. 

1.4. Регистрация документов и контроль их исполнения в службе ДОУ 

После определения технологии работы с документами, целесообразно 

приступать к самой работе. Под работой подразумевается, как уже было 

определено ранее – учет документов. Данный процесс можно обозначить как 

регистрация документов. Преимущество регистрации в том, что в ней очень легко 

найти справочную информации о документе вести контроль исполнения 

документов, определить факты тех или иных событий, которые существенно 

могут повлиять на исход дел, придавая особую юридическую силу документам. 

Существует такое правило у документоведов – пока документ не зарегистрирован 

– его не существует. В данном контексте определяется смысл того, что пока 

документ не зарегистрирован, за него никто не будет нести ответственность. 

Из этого следует, что основные цели регистрации документов заключаются в 

учете документов, справочно-нормативной работе с ними и контролем за их 

исполнением [28, 332]. 

Что касается регистрации видов документов, то подлежат все документы, 

необходимые для учета. Также существуютнерегистрируемые документы, к 

таким относятся какие либо рекламные брошюры, материалы, книги, журналы, 

листы с прейскурантами цен, билеты и приглашения на мероприятия так далее. 

Остальные же документы требуют учета в справочно-информационных целях, и 

регистрируется в организации без исключения, к каким группам они относятся, 

как внутри организации, так и вне организации и в других подразделениях. 

Процесс регистрации сопровождается определенными 

требованиями,например, при регистрации документы регистрируют один раз, а 

при передаче в другие подразделения повторно этот процесс не происходит. 
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Очень важно соблюдать оперативность и порядок регистрации, то есть 

документы, которые создаются в организации должны регистрироваться в день 

подписания или утверждения, документы, которые поступили в организацию, в 

момент поступления [52, 147]. 

Когда речь заходит о месте регистрации, то в данном случае следует 

обращаться в инструкции по делопроизводству или в Табель самой организации. 

Зачастую регистрация происходит децентрализовано, то есть определенные виды 

документов регистрируются в тех подразделениях, к которым относятся данные 

виды. Как уже отмечалось ранее, при описании децентрализованной системы, 

бухгалтерские документы должны регистрироваться в бухгалтерском отделе, 

документы по личному составу в кадровой службе,распорядительные в службе 

ДОУ [27, 132]. 

Типовая инструкция, по делопроизводства утверждённая Министерством 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации определяет 

основной состав реквизитов при регистрации документов: 

 наименование организации; 

 наименование вида документа; 

 дата и регистрационный номер документа; 

 дата и индекс поступления; 

 заголовок к тексту 

 резолюция 

 срок исполнения документа 

 отметка об исполнении документа и направлении его в дело 

В деятельности службы ДОУ может существовать три формы регистрации 

документов. 

1. Журнальная форма регистрации. 

2. Карточная форма регистрации. 

3. Автоматизированная форма регистрации. 

При журнальной форме регистрируется документы, учет которых выступает 

на основном первом плане, такие документы являются наиболее ценными, ими 

могут быть паспорта, дипломы об образовании, трудовые книжки. В той 

ситуации, когда документов поступающих очень много процесс регистрации 

занимает большую часть времени и работа задерживается на неограниченное 

количество времени [48, 140]. 

Однако стоит отметить, что данная система удобна при небольшом объеме 

документов. Связано это с тем, что журнал может вести только один человек, так 

как регистрация ведется в определённой последовательности при поступлении 

документов. 
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Журнальная форма регистрации также используется при работе с секретными 

и конфиденциальными документами, то есть,имеющих пометку ограниченного 

доступа, представлено на рисунке4[42, 132]. 

 
Рисунок 4 – Журнал учета регистрации конфиденциальных документов 

В той ситуации, когда документов поступающих очень много процесс 

регистрации занимает большую часть времени и работа задерживается на 

неограниченное количество времени [48, 140]. 

Эти недостатки позволит решить карточная форма регистрации документов. 

Группа контроля, которая осуществляет контроль исполнения имеет несколько 

задач – предложение совершенствований по ускорению делопроизводства и 

дисциплины в организации, анализ информации в ходе процесса отслеживания 

контроль исполнения документов и ознакомление с результатами руководителя 

организации, отслеживание маршрутов исполнения всех видов 

документов,которые имеют особое значение, поставленное руководителем 

организации. 

В данной форме происходит регистрация в картотеках, не имеющей привязки 

к определенной последовательности и в этом процессе могут работать несколько 

человек, ускоряя работу с большими потоками документов, представлено на 

рисунке 5[53, 284]. 
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Рисунок 5 – Карточная форма регистрации документов. 

Самой оптимальной и рациональной формой в современное время является 

автоматизированная форма регистрации. Процесс происходит на компьютерах, в 

некоторых случаях работа может вестись с современных мобильных устройств и 

планшетов. Автоматизированная форма позволяет объединить все сведения в 

единую базу данных, доступ к которой будет у огромного количество 

работников, определенных руководством. Это позволяет централизовать работу с 

документами и осуществлять контроль за исполнением их с различных рабочих 

мест, представлено на рисунке 6.  

 

 
Рисунок 6 – Автоматизированная форма регистрации документов 

Контроль за исполнением документов является значимой функцией в 

организации управления службы ДОУ. Целью данной деятельности является 

осуществление контроля своевременности и качественного выполнения 

документов, анализ деятельности всех структур и служб, оценка их работы в 

подразделениях [50, 140]. 

Принято выделять несколько направлений в контроле исполнения. 

1. Контроль выполнения определенного вопроса. Данный процесс 

осуществляется руководителем или специальным лицом. Проводится оценка по 
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существу решения, корректность выполнения вопроса и полностью он решен или 

нет. 

2. Контроль сроков исполнения поставленных задач. 

Контроль за сроками исполнения осуществляет секретариат или секретарь в 

маленьких организациях, а в более крупных специальные подразделения или 

службы контроля, уполномоченные службой ДОУ организации. Как определяет 

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

контроль исполнения документов – это совокупность действий, обеспечивающих 

своевременное исполнение документов. 

Когда речь идет о контроле исполнения документов, то во время постановки 

документа на контроль в самом документе и форме регистрации ставится отметка 

о контроле в верхнем поле. Важное значение принимают сроки исполнения, 

которые фиксируют весь ход исполнения и своевременность исполнителей. Это 

помогает контролировать каждого исполнителя, отвественность за которым 

закреплена [45, 240]. 

Когда процесс доходит до снятия документа с контроля, то данное решение 

может принять руководитель организации, контроль которого был установлен 

или служба ДОУ по его поручению. Процесс снятия с контроля регламентируется 

тем, что необходимо поствить отметку об исполнении документа и дальнейшем 

направить его в дело. 

Если служба контроля устанавливает, что процедура и форма была нарушена, 

то она вправе направить документ на доработку, не продлевая при этом сроки.  

Таким образом, в заключении темы регистрации и контроля документов 

следует сделать вывод, что данный процедура является неотъемлемой частью 

организации работы службы ДОУ. Своевременность осуществления всех 

процессов связанных с регистрацией, выбором форм регистрации и 

осуществления надлежавшего контроля помогут избежать ряда нарушений, как 

нормативных актов организации так и иных законодательных актов Российской 

Федерации [40, 150]. 

1.5. Составление номенклатуры дел и подготовка к хранению 

В связи с тем, что в процессе деятельности организации образуется большое 

количество документов и после их использования может появиться надобность в 

них для решения определенных вопросов деятельности организации, для 

возобновления забытой информации. В связи с этим встает серьезный вопрос их 

классификации. Группировка их в дела, является основной составляющей в 

службе делопроизводства. По сути, дело – это группа определенных документов, 

которые относятся к одному из вопросов деятельности или одной из специфики в 
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организации.Документы имеют обложку и сшиваются в одной папке. Для того 

чтобы легко было ориентироваться в документах и делах создается номенклатура 

дел [51, 171]. 

Номенклатура дел должна быть в любой организации без исключения и 

включать все виды документов, которые участвуют в деятельности организации. 

На практике существует три вида номенклатур дел: 

 типовая номенклатура; 

 примерная номенклатура; 

 индивидуальная номенклатура. 

Типовая номенклатура является нормативным документом и устанавливает 

типовой состав дел, также в свою очередь примерная номенклатураносит в свою 

очередь рекомендательный характер и содержит индексы дел [55, 156]. 

Индивидуальная номенклатура дел, включает в себя все дела, которые 

заводятся на предприятии в течении календарного года. Важно иметь ввиду, что 

любая организация, обязана иметь данный вид номенклатуры, которая 

составляется в четвёртом квартале года и после чего уже в январе вводиться в 

действие в организации.  

Форма номенклатуры дел включает в себя разделы всех структурных 

подразделений и копии всех номенклатур дел должны находиться в каждом из 

структурных подразделений. Обычно номенклатура дел формируется по 

направлениям деятельности в организации, представлено на рисунке 7[53, 118]. 

 

 
Рисунок 7 – Номенклатура дел для структурного подразделения 
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Когда речь заходит о содержании номенклатуры дел – то она состоит из 5 

граф в виде таблице как можно заметить на рисунке выше. Первая графа 

включает в себя индекс, который определяется исходя из индекса структурного 

подразделения в организации и обозначается только арабскими цифрами. 

Например: 02-04, где 02 это номер определенного подразделения, например: 

«отдел кадров», а 04 номинальный номер заголовка взятого из дела, например: 

«штатное расписание». Вторая часть графы состоит из заголовка дела, который 

должен иметь краткое и понятноеназвание, для того чтобы оперативно и точно 

найти дело и определенный документ в нем при необходимости. Заголовок имеет 

элементы, порядок и структуру которых необходимо соблюдать:[59, 122]. 

 название вида дела  

 название адресата или корреспондента 

 краткое содержание документов дела 

 название местности, с которым связано содержание документа 

 даты, к которым относится содержание дела 

 указание сколько содержится копий документов 

Следует знать, что внутри заголовков наименования следует располагать в 

порядке значимости, от нормативных актов и актов учреждения до 

организационных и распорядительных документов. Третья графа заполняется по 

истечении календарного года и в ней указывается количество единиц хранения 

документов, образовавшихся в этот период. В четвертом разделе графы 

номенклатуры дел включается срок хранения документов, с припиской номера 

статьи из Типового перечня. Значимым фактом является то, что нельзя 

объединять документы находящихся и на постоянном хранении и на временном. 

Пятая графа служит для примечания, где проставляется все отметки процесса 

работы с номенклатурой дел. Такими являются:[54, 290] 

 отметка о заведении дела; 

 отметка о передаче дел; 

 отметка об уничтожении дел; 

 отметка «в электронном виде », если документ электронный. 

Таким образом, номенклатура является значимым документом в работе 

организации службы ДОУ и всей организации. Она оформляется на общем 

бланке организации, имеет визу архива и подпись начальника службы ДОУ, 

подписывается и утверждается экспертной комиссией организации. В конце года 

все подразделения обязаны составить итоговую запись номенклатуры дел и 

предоставить ее руководству, представлено на рисунке 8[58, 182]. 



25 
 

 
Рисунок 8 – Итоговая запись о количестве заведенных дел. 

Номенклатура действует в течение одного года, вводится с 1 января каждого 

года. Если нормативные документы не изменяются и функции номенклатуры дел 

остаются прежними, то она же дублируется на следующий год [57, 120]. 

В связи с этим можно сделать вывод, что номенклатура дел является неким 

проводником в организации, которые находится между организацией технологии 

работы от составления, согласования, регистрации до организации оперативного 

и архивного хранения документов.  

1.6. Формирование и хранениедел в службе ДОУ 

Формирование дел – это отнесение документов к определённому делу и 

систематизация документов внутри дела. Распределение документов проводится 

в соответствии с номенклатурой дел. Правильное и своевременное распределение 

и подшивка документов в дела обеспечивает: их быстрый поиск, сохранность, 

исключает потерю. Формируют и хранят дела в структурных подразделениях по 

месту образованиях документов. 

Распорядительные документы, переписку руководства и важнейшие 

внутренние документы формируют и хранят в канцелярии или секретариате 

руководства [13, 120]. 

В небольших учреждениях, фирмах дела формирует и хранит секретарь. 

Формирование дела начинается сразу с начала года. На обложке каждого 

заводимого дела указывается название учреждения. Если учреждение имеет 

официально признанное сокращённое наименование, то лучше употребить его. 

Затем с новой строкипишетсяназваниеструктурногоподразделения. Например, 

«Бухгалтерия или Отдел кадров». Под названием структурного подразделения в 

середине обложки указывается индекс дела по номенклатуре. 
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Заголовок на обложку дела обычно переносится полностью из номенклатуры. 

Внизу обложки дела указывается срок хранения (если дело имеет постоянный 

срок хранения, пишется «хранить постоянно») [56, 152]. 

Раскладка документов в дела производится секретарём или лицами, 

ответственными за эту работу в структурных подразделениях, систематически, 

ежедневно в течение всего года. Исполненные документы должны иметь отметку 

об исполнении и помещаются в дела в тот же день в конце рабочего дня. В дело 

могут быть подшиты только те документы, которые предусмотрены в нём 

номенклатурой. 

Документы включаются в дело только в 1 экземпляре (исключение – 

черновики и дубликаты особо ценных документов). Толщина каждого дела не 

должна превышать 30-40 мм, около 250 листов. Если документов больше, дело 

разделяется на 2 или более тома. [7, 187]. 

При формировании дел соблюдают следующие требования: 

 документы постоянного и временного хранения группируют в отдельные 

дела; 

 документы формируются в дело только за 1 календарный год; 

 документы помещаются в дело со всеми относящимися к ним 

приложениями и дополнительными материалами; 

 плановая и отчётная документация помещается в дела того года, к которому 

она относится по своему содержанию, независимо от времени её составления; 

 внутри дела документы систематизируются в вопросно-логическом, 

хронологическом, алфавитном и нумерационном порядке; 

 переписка систематизируется в хронологической последовательности: 

документ-ответ за документом-запросом; 

Что касается хранения дел, дела считаются заведёнными с момента включения 

в них первого исполненного документа. Набольших предприятиях они 

формируются в структурных подразделениях и хранятся в них до передачи в 

архив учреждения. В небольшой фирме дела хранятся секретарём [10, 190]. 

Последовательность расположения дел на полках должна точно 

соответствовать последовательности расположения дел в номенклатуре. 

Документы, уже включённые в дело, могут в течение года потребоваться 

работнику учреждения, фирмы. В этих случаях они могут быть вынуты из дела 

только ответственным за формирование и хранение дел, а на их место 

закладывается лист-заместитель, в котором указано: когда, кому и на какой срок 

выдан документ. Лист-заместитель представлен на рисуноке9 
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Рисунок 9 – Лист-заместитель 

Если требуется выдать дело целиком, заполняется карта-заместитель, в 

которой указывается карта выданного дела, дата выдачи, кому выдано дело, на 

какой срок, росписи в получении и приёме после возвращения документов. 

Карта-заместитель помещается на месте выданного дела. При такой системе 

сразу видно, какие дела выданы и у кого они находятся. После завершения 

делопроизводственного года выдача сотрудникам отдельных документов из дела 

не допускается, карта-заместитель представлена на рисунке 10[9, 140]. 

 

Рисунок 10 – Карта заместитель 

При необходимости во временное пользование может быть выдано дело 

целиком. Выдача дел в другие организации разрешается лишь руководителем 

организации [21, 130]. 

Изъятие документов из дел по требованию компетентных органов 

(прокуратуры, суда, налоговой инспекции и т.д.) может производиться только на 

основании письменного распоряжения этих органов и разрешения руководства с 

обязательным составлением акта об изъятии подлинника. Изъятие документов 

производится в присутствии должностных лиц учреждения, у которого 

производится изъятие. На изъятые документы должна составляться специальная 

опись, в которой излагается содержание изъятых документов.  

С разрешения и в присутствии представителей органов, производящих 

изъятие, соответствующие должностные лица учреждения могут снять копии 

изымаемых документов с указанием основания и даты их изъятия. Если 

изымаются недооформленные тома документов (не подшитые, не 

пронумерованные и т.д.), то с разрешения и в присутствии представителей 

органов, производящих изъятие, соответствующие должностные лица 

учреждения могут дооформить эти тома: сделать внутреннюю опись, 
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пронумеровать листы, прошнуровать, опечатать, заверить своей подписью, 

печатью [20, 140]. 

Выводы по первому разделу 

Таким образом, в первом разделе рассмотрели теоретическую базу 

организации и технологии службы ДОУ, все процессы от составления 

документов до оперативного хранения в структуре организации, нормативно-

правовые документы регламентирующие службу ДОУ, их влияние на работу 

организации. 

Среди сходств следует отметить присутствие нормативных документов по 

вопросам как традиционного, так и электронного ДОУ, а также по вопросам 

архивного хранения документов (в бумажном и электронном виде) и организации 

защиты информации в Российской Федерации.  

 Далее рассмотрим динамику развития службы ДОУ в России и за рубежом, 

влияние современных технологий на технологию организации и документов в 

целом [60, 178]. 
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2 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫДОКУМЕНТАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

2.1 Анализ современного состояния управления документами в США 

За рубежом трактовка делопроизводства и документационного обеспечения 

управления имеет отличительную особенность. Термин работы с документами 

трактуется как управление документацией. Еще в послевоенные годы Второй 

мировой войны данное понятие закрепили американские авторы Ф.В. Хортон и 

К. Леннон. Значимость данного термина обусловлена тем, что в тяжелые времена 

Соединенные штаты оказались в ситуации, когда бумажный документооборот и 

работа с документами превышала все границы и загромождала работу 

организаций и государственных структур. Необходимость «привести все в 

порядок» была основной задачей того времени. Далее можно считать, что термин 

успешно используется во всем мире и был заимствован постепенно другими 

странами, в том числе и Россией.[61, 240]. 

Дж. Роудз считает, что основной тенденцией развитием США является 

достижение эффективности «документальной» деятельности, которая в 

последующем окажет значительное влияние на развитие организации.  

Элементы управления документацией в США охватывают полный жизненный 

цикл документов.  

Создание документов. Этот элемент понимается как установление 

необходимого перечня используемых документов, их названий и 

функционального назначения, проектирование форм документов, наблюдение за 

их использованием, применение современных информационных технологий для 

составления документов [61, 313]. 

Хранение и использование документированной информации. Этот элемент 

понимается как формирование дел (в российской терминологии), создание 

файлов и систем поиска документов и информации, развитие систем передачи 

информации, телекоммуникаций, копирования и тиражирования документов; 

создание центров хранения документов или административных архивов (в 

российской терминологии – текущие архивы). 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное управление 

документацией в США будет зависеть от чёткого законодательного закрепления, 

имеющего верное соответствие требованиям в федеральных органах и 

эффективное управление документацией в учреждениях при соблюдении всех 

принципов, представлено на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Тенденции эффективного управления документацией в США 

Передача документов на постоянное (государственное) хранение. Этот 

элемент понимается как составление перечней документов со сроками хранения, 

оценка документов, идентификация и описание каждого документа и комплексов 

документов. Ценность и необходимость сохранения признается за документами, 

которые могут служить для доказательства существовавших сделок или для 

проведения исторических исследований [64, 290]. 

Управление архивами. Этот элемент понимается как проектирование и 

строительство архивохранилищ, совершенствование методов консервации и 

реставрации, систематизации и описания архивных фондов, доступа к 

документам, составления справочных средств и распространения в обществе 

информации об архивах. 

На современном этапе в зарубежных странах особое внимание уделяется 

электронному документообороту. Поэтому служба документационного 

обеспечения управления полностью является автоматизированной. Так как 

переход от бумажного документооборота сопровождался законодательно, то 

вопрос замены был решен отменой бумажных документов, за исключением 

отдельных видов документов. То есть, например, в США сейчас закон действует 

повсеместно во всех штатах, а электронные документы и электронные подписи 

принято приравнивать к бумажным документам с формой письменной подписи. 

В России же подобная система работает весьма прозрачно. То есть, например, 

если в ведомственных судах нет специальных технических средств или 
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отсутствуют технологии идентификации и вывода электронных документов с 

электронными подписями, то могут отказать принимать их и потребовать в 

бумажной форме. Объясняется это тем, что очень слабая нормативно-правовая 

база в России не в полной мере регулирует, вопросы, связанные с электронными 

документооборотом по сравнению с нормативными базами зарубежных стран. 

Так, например, в США и многих зарубежных странах электронные документы 

могут быть созданы с использованием различных технологий, при этом сохраняя 

юридическую силу на всех уровнях [65, 124]. 

В связи с этим, использование автоматизированных систем в 

документационном обеспечении оптимизируют, ускоряют и улучшают работу 

службы документационного обеспечения управления. 

Важно иметь представление, что на международной арене делопроизводства 

принято относить документы различных форматов, имеющие такую же 

юридическую силу, как и традиционные бумажные. 

Таким образом, управление делопроизводством за рубежом включает в себя 

всего основные четыре компонента, которые охватывают весь жизненный цикл 

документов: от его непосредственного создания, до хранения и использования 

необходимой документированной информации, передачи документов на 

постоянное хранение и последний этап – это управление архивами. Но при этом 

по сравнению с Россией, западное делопроизводство развивается быстрее, имея 

развитую автоматизированную систему работы документами, закрепленную 

международными нормативными актами и стандартами [68, 139]. 

2.2 Анализ современного управления документами в Италии 

Делопроизводство в современной Италии существует с начала XIX века – с 

тех времен, когда Итальянские государства находились во власти 

Наполеоновской Франции. Французское правительство привило Италии 

классификацию документов и систему регистрации, основные черты которой 

сохраняются и сегодня.  

Итальянская система регистрации была изложена в Королевском указе и мало 

чем отличается от других европейских систем [63, 140]. 

Каждая категория документов, объединенная общим заголовком или темой 

(titolario) соответствует ряду документов в журнале регистрации (protocollo). Как 

правило, для каждой категории документов заводится отдельный журнал. При 

регистрации входящих документов в журнале проставляется дата получения, имя 

отправителя и предмет дела. При регистрации исходящих документов 

указывается дата создания, адресат и предмет дела. Кроме того, все документы 

регистрируются в журнале той канцелярии, в которую они поступают. 
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Если речь идет о предметной классификация дел, в европейских канцеляриях 

обычно используется какая-либо стандартная схема классификации дел в 

сочетании с журналами регистрации, и Италия в данном случае не является 

исключением. Королевским указом была введена «систематическая 

классификации по мандатам (поручениям)». Эта стандартная система (titolario) 

предусматривает как общие, так и специальные предметные категории, 

составляющие основу ведения дел в государственных министерствах [62, 212]. 

Различные предметные категории составляют иерархию классов и подклассов, 

каждому из которых присваивается собственный буквенно-цифровой код. 

Похожая система широко используется в Северной Америке. 

Помимо журналов, о которых говорилось выше, в итальянских канцеляриях 

используется специальная категория журналов регистрации, 

называемыхрепорторио(reportorio). Эти журналы представляют собой перечень 

всех дел по каждой предметной категории. Индексы к журналам состоят из двух 

журналов регистрации с алфавитными списками лиц, создавших, отправивших 

или получивших документы, тогда как в третий журнал заносятся предметные 

индексы зарегистрированных документов [65, 117]. 

Организация работы с вышедшими из активного пользования документами 

Вышедшие из активного пользования документы перемещаются из 

итальянских государственных ведомств в так называемые «депозитарные 

архивы» – промежуточные хранилища, представляющие собой сложную 

общегосударственную систему хранения. 

В Президентском указе определены сроки архивного хранения для всех 

категорий государственных документов, включая документы правительства, 

областей и провинций, а также муниципалитетов. 

В большинстве центральных, региональных и провинциальных министерств 

государственного правительства выделяются Наблюдательные Комиссии, 

контролирующие исполнение правительственных программ в сфере 

делопроизводства. В состав наблюдательной Комиссии входят глава 

соответствующего министерства (или назначаемое должностное лицо),другие 

руководители высшего звена, а также представитель государственного архива. 

Комиссии осуществляют общий административный надзор за системой 

делопроизводства в министерствах и ведомствах, в том числе за зданиями и 

иными владениями внутриведомственными и депозитных архивов. Они 

оценивают качество имеющихся систем хранения документов, и определяют 

документы, подлежащие изъятию. Органы архивного надзора. 
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Органы архивного надзора функционируют независимо от государственного 

архива и решают вопросы регионального уровня в отношении документов, 

находящихся в собственности частных лиц или организаций. 

2.3 Анализ современного состояния службы документационного обеспечения 

в России 

В современное время существуют несколько направлений, регулирующих 

организацию службы документационного обеспечения управления. Происходит 

это в первую очередь с законодательной точки зрения, при регулировании и 

издании законов, усовершенствования стандартизации, разработке нормативно-

методических баз для документов как государственного действия там и 

ведомственного [75, 120]. 

Так при соблюдении норм современная служба документационного 

обеспечения не обходится. Различные правовые акты содержат нормы правила, 

которых необходимо придерживаться при составлении и оформлении 

документов. 

В настоящее время выделяются несколько проблем в области 

делопроизводства. Одной из таких проблем является отсутствие четкого закона о 

документации. Такие законы уже есть во многих развитых странах за рубежом и 

существуют давно. Данный нормативный акт решит все спорные вопросы, 

которые возникают в делопроизводственной деятельности касательно 

автоматизированного документооборота и электронного архива. Поэтому для 

развития будущего делопроизводства необходимо принять четкий закон, который 

будет в полной мере освещать всю деятельность управления документами         

[71, 140]. 

Значительные шаги были приняты в ближайшие годы для решения 

технологических задач работы делопроизводства. Таким шагом является 

создание нового ГОСТа. ГОСТ Р 7.0.97.-2016 пришел взамен старого ГОСТа 

6.30-2003. Однако данный стандарт является рекомендательным и отсюда 

следует тот факт, что организация сама выбирает, принимать его или нет.  

Следующей проблемой Российского делопроизводства на современном этапе 

является его слабая автоматизация. Множество организации и фирм внедрили 

уже автоматизированные системы управления документацией.  

Нельзя сказать, что данные проблемы являются исключительно проблемами 

России. Существует множество примеров неэффективного управления 

документацией за рубежом. Например, в Англии очень плохо налажена система 

поиска документации. В большинстве случаев руководителям приходится искать 

документы вручную, без использования автоматизированных систем, без 
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обращения к специалистам по управлению документами, а именно своим 

секретарям[67, 167]. 

Таким образом можно сделать вывод, что в России существуют проблемы в 

организации и технологии службы документационного обеспечения управления 

наравне и с многими зарубежными странами. Тенденцией развития современной 

России будет являться усиление автоматизированных систем и переход от 

бумажной документации к электронной.  

2.4 Сравнительный анализ развития службы документационного обеспечения 

управления в России и за рубежом 

Проанализировав современное состояние документационного обеспечения 

управления в России и за рубежом в предыдущих параграфах, необходимо 

провести сравнительный анализ для определения общих тенденций развития 

службы делопроизводства в будущем [66, 254]. 

 Не смотря на то, что Россия в какой-то степени развивается, используя 

тенденции мировых стандартов, однако современный документооборот имеет 

свои специфические особенности. Данный процесс можно отнести к организации 

делопроизводства, как в государственных организациях, так и индивидуально 

развивающихся. Поэтому специалисты вводят несколько направлений тенденций 

развития делопроизводства при внедрении систем работы с документацией – 

западное направление и российское традиционное направление. 

Вертикальный порядок движения документации не используется за 

рубежом, где используется горизонтальная система, которая заключается в 

движении документов между исполнителями, не затрагивая руководство. Так же 

одной из особенностей Российского делопроизводства является ее централизация 

выполнения операций по установленным стандартам и правилам. То есть речь 

идет о регистрации документов в журналах, карточках и иных системах в 

процессе делопроизводственной деятельности, которыми занимается 

специальный персонал, который может не иметь отношения к содержанию 

документов. Такая практика за рубежом отсутствует [65, 204]. 

В связи с этим, исследуя различные черты принципов документооборота 

традиционного и зарубежного, можно сделать вывод, что в той или иной системе 

есть преимущества и недостатки. За рубежом ответственность за документ несет 

сам исполнитель, так как он имеет личную заинтересованность в деле, 

контролирует и оперативно реагирует на изменения, что ускоряет процесс 

документационного обеспеченияуправления. И третьим существенным отличием 

является слабая автоматизация делопроизводства в России [70, 234]. 
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На практике существует множество организаций в России, которые не 

переходят на электронный документооборот или же используют достаточно 

слабые платформы в организации его, сопровождая бумажным и считая, его 

достаточно дорогим. Однако затраты на содержание и сопровождение бумажных 

носителей, работу с документами, создание специальных подразделений 

существенно могут превышать сопровождение электронного 

документооборота.Сравнение современных принципов организации 

документооборота в России и за рубежом представлено в таблице 1[69, 251]. 

Таблица 1 –Принципы организации документооборота в России и за рубежом 

 
На практике существует множество организаций в России, которые не 

переходят на электронный документооборот или же используют достаточно 

слабые платформы в организации его, сопровождая бумажным и считая, его 

достаточно дорогим. Однако затраты на содержание и сопровождение бумажных 

носителей, работу с документами, создание специальных подразделений 

существенно могут превышать сопровождение электронного документооборота.  

Таким образом, можно сделать вывод, что тенденциями развития 

документационного обеспечения управления за рубежом в современное время 

является совершенствование автоматизации и полностью отказ от бумажного 
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документооборота к чему и ведется основная миссия в зарубежных странах, не 

смотря на то, что в разных странах процесс документационного обеспечения 

управления отличается. Повсеместное внедрение все больших бизнес процессов 

документооборота в электронный вид является тенденцией развития системы 

ДОУ [73, 217]. 

2.5 Электронный документооборот как тенденция развития системы 

документационного обеспечения управления 

Проведя анализ современной службы документационного обеспечения 

управления в России и за рубежом, можно отметить, что тенденцией развития 

будущего делопроизводства будет, является электронный документооборот и 

совершенствование его во всех аспектах деятельности.  

Где-то он налажен эффективно и работает хорошо, где-то чуть хуже или даже 

значительно хуже, сопровождая бумажный, однако повсеместный переход на 

автоматизацию будет значительно улучшать работы службы документационного 

обеспечения управления  

Об электронном документообороте на сегодняшний день слышал практически 

любой человек.  

На современном этапе развития системы электронного документооборота 

обеспечивается работа полного цикла прохождения документа от его создания и 

подготовки вплоть до согласования, утверждения и отправки в архив. Все 

операции становятся не только оперативными, но и юридически-значимыми, так 

как современный электронный документооборот позволяет подтверждать 

документы электронной подписью. 

Контроль документов решается путем наглядных средств контроля, где 

существует полный текст отчетности, с напоминаниями о тех или иных задачах, 

которые не были выполнены путем информирования в СМС сообщениях либо 

отправкой напоминаний на электронный почтовый ящик [74, 227]. 

Что касается согласования документов, в системе не требуется копии 

бумажных документов, которые будут рассылать и разносить уполномоченным 

лицам. Данный процесс может протекать очень долго без электронной системы, в 

которой же отправка документа происходит моментально. Значительные 

управленческие функции решаются за счет системы электронного 

документооборота, представлено на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Система электронного документооборота 

Все заинтересованные лица могут работать с документом удаленно, что 

повышает производительность службы документационного обеспечения 

управления в десятки раз [72, 247]. 

С точки зрения бухгалтерского учета, система электронного 

документооборота позволяет передавать все необходимые виды бухгалтерских 

документов (акты, счета-фактур, договоры и так далее)любым стейкхолдерам 

организации, в том числе и налоговым органам [74, 272]. 

Выводы по второму разделу. 

Таким образом, на основании второго раздела определили, что тенденциями 

будущего становится перевоплощение объемных бизнес-процессов из бумажного 

документооборота в электронный вид. Перевод всей деятельности службы 

документационного обеспечения управления в автоматизированную систему во 

всех организациях и сферах деятельности. На более высоких уровнях 

информатизации нейронные сети будут извлекать содержание документа и его 

смысловые особенности, смогут предсказать решения по согласованию и 

утверждению документов, определять автоматически виды документов и их 

особенности. После анализа теоретической базы службы документационного 

обеспечения управления и современных тенденций развития перейдем к анализу 

и совершенствованию конкретной организации. 
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3 АНАЛИЗ СЛУЖБЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ В ООО «БЮРО ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И 

СТРАХОВАНИЯ» 

3.1 Общие сведения и организационная структура ООО «Бюро Оценки, 

Экспертизы и Страхования» 

Объектом исследования является организация «Бюро Оценки, Экспертизы и 

Страхования. Организация была основана в 26 июня 2010 года и 

зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

города Челябинска. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной 

ответственностью «Бюро оценки, экспертизы и страхования», далее по тексту 

(«БОЭС»). Организации присвоены ИНН 7438028740, ОГРН 1107438000670, 

ОКПО 65738053. 

Владельцем организации является Жилкин Павел Владимирович. Исполняет 

обязанности директора Алексеенко Владислав Александрович Юридический 

адрес ООО «Бюро Оценки, Экспертизы и Страхования» – 456513, Челябинская 

область, Сосновский район, поселок Рощино, Российская 26. Главным видом 

деятельности организации является деятельность в области права и учета.  

Дополнительные виды деятельности «БОЭС»: 

 рекламная деятельность; 

 страхование; 

 операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе; 

 деятельность в области технического регулирования стандартизации; 

 вспомогательная деятельность в сфере страхования и пенсионного 

обеспечения; 

 деятельность в области гидрометеологии и смежных ей областях; 

 технические испытания, исследования, анализ и сертификация. 

На первом этапе исследования информации об организации были изучены 

основные нормативные акты и распорядительные документы организации. 

Основная задача данного этапа – определить потребность управления службы 

документационного обеспечения управления в деятельности страхования. 

Являясь юридическим лицом, бюро оценки страхования в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Уставом и положением 

об организации.  

Цели и задачи организации определены положением об организации. 

Основная цель «БОЭС» – продажа страховых продуктов, оценка и экспертиза 
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состояния автотранспортных средств, консолидация направлений деятельности 

направленных на все виды страхования, для повышения эффективности 

управления организацией и повышения страховой культуры населения. 

Основные задачи организации: 

 продажа страховых продуктов; 

 экспертная оценка в области страхования; 

 сопровождение страховых документов и выплата страховых элементов; 

 привлечение новых клиентов; 

 содействие развития страховому рынку. 

 оказание содействия предотвращению недобросовестной конкуренции 

страхования; 

 разработка и сопровождение информационных баз страхования в едином 

ключе. 

Под организационной структурой предприятия понимаются состав, 

соподчиненность, взаимодействие и распределение работ по подразделениям, 

между которыми устанавливаются определенные отношения по поводу 

реализации властных полномочий, потоков команд и информации. «БОЭС» 

имеет линейную организационную структуру, характерной особенностью 

которой является наличие подразделений, имеющих начальника или 

заведующего, сосредоточивших в своих руках все функции управления и 

осуществляющие единоличное руководство подчиненными ему работниками. 

Организация включает в себя девять структурных подразделений, имеющих 

свои специфические функции в общей структуре. Рассмотрим схематично 

организационную структуру «БОЭС» на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 –Структура организации «БОЭС» 
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Отдел имущественного страхованияиотдел личного страхованияявляются 

структурными подразделениями «БОЭС» входят в состав отдела сбыта и 

подчинятся его непосредственному начальнику. Основными задачами отдела 

сбыта и входящих в них отделов являются. 

1.Подготовка проектов договоров страхования. 

2. Проведение работы по поиску и организации новых каналов продаж, 

совершенствованию работы с действующими каналами продаж. 

3. Подготовка отчетов и аналитических справок по заключенным договорам 

страхования. 

4.Подготовка счетов на оплату страховой премии и контроль ее оплаты 

страхователем. 

5. Специалист обеспечивает надлежащее ведение, учет и хранение следующей 

документации: 

 договоров страхования; 

 заявлений страхователей; 

 счетов на оплату премии; 

 прочих документов, являющихся неотъемлемой частью договоров 

страхования. 

Формирование учетной политики «БОЭС» в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете и исходя из структуры и особенностей 

деятельности учреждения, необходимости обеспечения его финансовой 

устойчивости – это непосредственная задача отдела бухгалтерии.  

В отдел обслуживания входят три отдела – отдел экспертизы, отдел оценки и 

ремонта и хозяйственный отдел. Данные подразделение занимается 

непосредственно работой с клиентами, у которых застраховано транспортное 

средство. 

Отдел оценки и страхования включает в себя специалистов занимающихся 

экспертизой ущерба и компенсацией выплат, осуществляемых на основе 

договоров о страховании. Отдел оценки и ремонта дает оценку починке, монтажу 

и исправлению неполадок, произошедших после аварийных случаев.  

Содержание в надлежащем состоянии помещений соответствии с правилами и 

нормами санитарии и пожарной безопасности, оснащение запасными деталями 

для автомобилей, поддержание порядка в подразделениях – это задача 

хозяйственного отдела.  

Что касается отдела кадров и канцелярии, в составе отдела кадров в настоящее 

время остался лишь один начальник отдела кадров, в составе отдела канцелярии 

входит секретарь и его помощник. Именно эти два сотрудника обеспечивают 

документационное обеспечение управления в «БОЭС». В их обязанности входит 
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организация общего делопроизводства в «БОЭС», прием, обработка, регистрация 

и распределению входящей корреспонденции; прием документов на хранение, 

формирование дел, печать и размножение документов, организация приема 

граждан и партнеров по личным вопросам, осуществление работы оперативного 

и ведомственного архива документов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что спецификой организации является 

продажа страховых продуктов, экспертная оценка в области страхования, 

техническое обслуживание в сфере транспортных средств, содействие развития 

страховому рынку 

Это, в свою очередь, в очередной раз доказывает комплексность, обширность 

понятия документоведения и документационного обеспечения управления, а 

соответственно, и сферу применения знаний сотрудников, работающих в этой 

области, обеспечивающих документационное обеспечение управления. Выходит, 

все-таки, без квалифицированного документоведа не обойтись в любой 

организации, не зависимо от специфики ее деятельности, поскольку 

документирование присутствует везде, где тем или иным образом обрабатывают 

информацию.  

В «БОЭС» на данный момент времени документоведа нет, его примерные 

обязанности рассредоточены между секретарем и начальником отдела кадров. Но 

ни тот, ни другой сотрудник не в состоянии в полной мере обеспечить грамотную 

документационную культуру организации, ведение общего делопроизводства, 

согласно основным нормативным документам и стандартам по 

документационному обеспечению управления. 

3.2 Анализ системы документационного обеспечения управления в ООО 

«Бюро Оценки, Экспертизы и Страхования» 

В «БОЭС» роль службы ДОУ выполняет канцелярия. В организационной 

структуре канцелярии на сегодняшний день остался лишь один сотрудник – 

секретарь. Должностные обязанности секретаря, как и всех остальных 

сотрудников, никак не закрепляются. 

На практике с должностной инструкцией секретаря дела обстоят иначе. 

Последний пункт должностной инструкции «формирование дел в соответствии с 

номенклатурой, обеспечение их сохранности и своевременной передачи в архив» 

секретарь абсолютно точно не выполняет. Также вместо всех «технических» 

операций, перечисленных в должностной инструкции, секретарь на деле обязана 

заниматься подготовкой управленческих документов, лично доставлять 

некоторую корреспонденцию адресатам (другим учреждениям, организациям), 
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регистрировать документы, обеспечивать канцелярскими принадлежностями все 

структурные подразделения и выполнять некоторые другие функции.  

В ходе анализа было выяснено, что в составе канцелярии остался лишь один 

человек – секретарь, не обладающий необходимыми знаниями в области ДОУ, 

так как уровень образования секретаря находится на уровне диплома о среднем 

профессиональном образовании. В связи с этим достаточной долей по ведению 

ДОУ нагружен и начальник отдела кадров, помимо своего кадрового 

делопроизводства. Так как, должностные инструкции отсутствуют, отсутствует и 

разделение обязанностей и ответственности между сотрудниками. А по факту 

начальник отдела кадров выполняет гораздо больший объем работы, ведет 

управленческую, распорядительную документацию, создает большинство 

организационных документов и т.д. Тем самым учитывая тот факт, что кадровик 

обладает хоть не профильным, но высшим образованием и проходил курсы 

подготовки по кадровому делопроизводству, фактически ведение общего 

делопроизводства легло на его плечи, а секретарь, в свою очередь, является 

помощником.  

При организации делопроизводствана предприятии любой организационно-

правовой формы учитывается ряд факторов, в частности: форма организации 

делопроизводства в«БОЭС» смешанная форма делопроизводства, при которой 

часть делопроизводственных функций выполняет канцелярия и отдел кадров, 

часть – другие структурные подразделения. Также в ведении делопроизводства 

задействованы начальники (заведующие) всех отделов. В связи с этим, поскольку 

функция ведения делопроизводства децентрализована, инструкция по 

делопроизводству просто необходима в организации. 

Основные документы, которые регламентируют работу с документами в 

«БОЭС»отсутствуют. Отсутствует инструкция по делопроизводству, 

должностные инструкции, положения об отделах, методические материалы. 

Порядок прохождения документов в «БОЭС»и операций с ними никак не 

регламентируется. 

Одной из самых значимых характеристик документооборота в организации 

является его объем. Определим объем документооборота в «БОЭС» за единицу 

учета количества документов будет приниматься сам документ, без учета копий, 

создаваемых при печатании и размножении. Поступающие и создающиеся 

документы подсчитываются отдельно. Изучив журналы регистрации, которые 

существуют в организации в бумажных и письменных формах, входящих 

документов за 2018 год получилось 1650 документов. Исходящих – 1535. 

Внутренних – 542. Итого: 3727 документов в год. Также определим объем 
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документооборота в канцелярии и отделе кадров, согласно номенклатуре дел за 

2018 год. Итоговые данные подсчета представим в форме справки приложения А. 

В соответствии с Методикой установления организационной структуры 

службы делопроизводства в зависимости от объема документооборота, 

сформулированной в Единой государственной системе 

делопроизводства,«БОЭС» относится к 4 категории – учреждение с объемом 

документооборота до 10 тыс. документов в год. 

По видам носителя документооборот в «БОЭС» в большей степени 

традиционный, бумажный, автоматизированных функций практически нет, не 

развиты. 

Что касается минимальных технологий организации, то IT-инфраструктура в 

канцелярии и отделе кадров «БОЭС» включает в себя следующие звенья: 

персональные компьютеры (рабочие станции); сервер; программное обеспечение 

серверов и отдельных рабочих станций; оргтехника (принтер, копир, 

факсимильный аппарат, сканер); телефонная сеть; а также активное сетевое 

оборудование и телефонию (маршрутизаторы, коммутаторы, телефонные 

станции).  

Не все пользователи компьютеров в «БОЭС» имеют доступ к глобальной сети 

Интернет. Для большинства этот доступ закрыт. Сотрудники рассматриваемых 

отделов такой доступ имеют. В рассматриваемых отделах также функционируют 

основные программные средства:MicrosoftOffice 2010 (полный пакет), 

антивирусная программа Касперского. 

Таким образом, использование офисной техники в «БОЭС» обеспечивает 

возможность оперативной доставки необходимой информации в нужный момент 

и в нужное время, также наличие техники обеспечивает экономию материальных 

и временных ресурсов сотрудников и способствует осуществлению четкого 

взаимодействия всех структурных подразделений.  

Недостатком программного обеспечения можно назвать использование 

устаревшей и нелицензионной версии MicrosoftOffice. Недостаток аппаратного 

обеспечения  неполная укомплектованность аппаратными средствами, 

использование устаревшего оборудования. Однако развитие технологий не 

заставляет ждать в современном мире, в связи с этим руководство начинает 

задумываться и закупать новые компьютеры и технику соответствующую 

современным условиям обработки. Не смотря на то, что этот процесс затянут, 

организация старается придерживаться этой формы мышления и вкладывать 

деньги в новое оборудование. 

Таким образом, в «БОЭС» принята смешанная форма делопроизводства. Есть 

структурные подразделения, обеспечивающие ДОУ – канцелярия и отдел кадров. 
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Основные нормативные документы, регламентирующиеправила работы с 

документами в «БОЭС» отсутствуют. Документооборот открытый. По видам 

носителя документооборот в «БОЭС»в большей степени традиционный – 

бумажный, автоматизированных функций практически нет, не развиты на 

должном уровне. Что касается технологий обработки информации, то на данном 

этапе они позволяют обрабатывать информацию в той мере, что необходимо и 

поддерживать документооборот организации на минимальном уровне. 

3.3 Анализ технологии организации документооборота 

Практически ни одна технологическая функция управления, связанная с 

использованием информации, подготовкой и принятием решения, не обходится 

без исполнения документов и их хранения. В ежедневной практической 

деятельности руководителю организации, структурным подразделениям, 

работникам канцелярии приходится решать огромный комплекс вопросов, 

связанных с разработкой и изданием документов, регламентирующих 

управленческую, хозяйственную деятельность учреждения, регистрацией 

входящих, исходящих и внутренних документов, формированием дел, 

определением сроков хранения, передачей в архив или оформлением для 

уничтожения. 

Внутренние и исходящие документы в «БОЭС» оформляются на специальных 

официальных бланках, имеют установленный состав и порядок расположения 

реквизитов. В «БОЭС»разработан общий бланк и бланк письма. Общий бланк 

содержит следующие реквизиты: 

 наименование учреждения (автора документа); 

 отметку для проставления даты и номера документа; 

 место составления или издания документа (г. Челябинск). 

Однако на бланке отсутствует такой важный реквизит, как эмблема 

организации.  

В «БОЭС» используется продольный вариант оформления бланка и 

центрованный способ, что не совсем удобно, в том числе с точки зрения 

экономии бумаги, читабельности текста документа. Рациональней эту практику 

изменить и использовать угловое расположение реквизитов (при нем реквизиты 

располагаются в левом верхнем углу листа и выравниваются либо по левому 

полю, либо по центру отведенной площади). Таким образом, более экономично 

будет использоваться площадь листа бумаги, т.к. правый угол документа остается 

свободным для размещения грифа утверждения (акты, инструкции), адресования 

(письма, докладные записки), для написания резолюции. 
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Разработкой документов и их оформлением в «БОЭС»занимаются секретарь и 

начальник отдела кадров.  

Оформление любого документа рекомендовано соответствовать требованиям 

установленным в ГОСТ Р7.0.97-2016. Требования данного стандарта в 

«БОЭС»повсеместно нарушаются. Реквизиты в документах расположены не на 

своем месте, некоторые из них вообще отсутствуют, установленные поля 

документов не соблюдаются, нарушаются синтаксические нормы написания 

текста документа.Наименование самого документа располагается выше 

наименования учреждения, поля, отступы, интервалы не соблюдены, структура 

текста как таковая отсутствует, выравнивание по ширине отсутствует, дата рядом 

с подписью отсутствует, расшифровки самой подписи нет, синтаксические нормы 

написания данного вида документа не соблюдены. И это лишь один из 

многочисленных примеров. 

Также в «БОЭС»почти в каждом документе ошибки, (например, ошибка в 

написании фамилии руководителя), различные опечатки и т.д. Все это 

свидетельствует о невнимательности сотрудника, составляющего документ, о его 

неграмотности. 

Проанализировав документы, функционирующие в организации, так или 

иначе попадающие в канцелярию и отдел кадров,можно сделать вывод, что в 

организации присутствует большинство систем документации. Системы 

документации на бумажных носителях: 

 система организационно-распорядительной документации; 

 система финансовой документации; 

 система кадровой документации; 

 система договорной документации; 

 система документации коллегиальных органов; 

Системы документации на электронных носителях: 

 1С бухгалтерия (установлена в бухгалтерии).Необходимо заметить, что 

системами документации на электронных носителях ни отдел кадров, ни 

канцелярия не пользуются. Во многом в силу психологического барьера перед 

работой на персональном компьютере [14, 254]. 

Согласно классификации УСД, предложенной в 

ОКУД,в«БОЭС»используются следующие виды унифицированных систем 

документации: 

 унифицированнаясистема организационно-распорядительной 

документации (канцелярия, отдел кадров) – код по ОКУД 0200000; 
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 унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной 

документации государственного сектора управления (бухгалтерия) – код по 

ОКУД 0500000;  

 унифицированная система отчетно-статистической документации (отдел 

статистики) – код по ОКУД 0600000;  

 унифицированная система учетной и отчетной бухгалтерской 

документации предприятий (бухгалтерия) – код по ОКУД 0700000;  

 унифицированная система документации по труду (код по ОКУД – 

0800000) и унифицированная система документации Пенсионного фонда 

Российской Федерации (отдел кадров) – код по ОКУД 0900000. 

В кадровом делопроизводстве большинство документов унифицировано, 

начальник отдела кадров использует в работе все известные унифицированные 

формы. Что касается общего делопроизводства, то разработка внутренних 

локальных унифицированных форм не требуется, поскольку они 

разрабатываются при большом объеме многократно повторяющихся документов, 

которые часто используются в делопроизводствеконкретного предприятия. Это 

не характерно для «БОЭС». 

Для «БОЭС»достаточно будет дополнительно использовать в 

делопроизводстве уже разработанные УФД в организационно-распорядительной 

документации. Например, 0251000 – документация по распорядительной 

деятельности предприятий, организаций; 0252000 – документация по 

организационно-нормативному регулированию деятельности предприятий, 

организаций; 0253000 – документация по оперативно-информационному 

регулированию деятельности предприятий, организаций [16, 284]. 

Таким образом, поскольку делопроизводство в «БОЭС»смешанное, сотрудник 

каждого отдела отвечает за свою часть документации, к тому же работники по 

страхованию не владеют соответствующим образованием по работе с 

документами, правилами их составления и оформления, поэтому в организации 

нет никакого единообразия в документах. Даже форм личного заявления 

существует как минимум шесть, каждый пишет по-разному. Проблема низкой 

документационной грамотности на лицо.На мой взгляд, это является следствием 

отсутствия в «БОЭС»внутренних нормативных, методических документов, 

содержащих правила оформления того или иного документа. В связи с этим 

Разработка Инструкция по делопроизводству, например, была бы грамотным 

решением сложившейся проблемы, как уже ранее отмечалось. Благодаря четкой 

регламентации сотрудники самостоятельно, грамотно и единообразно могли бы 

создаватьте или иные документы, основываясь на Инструкции по 

делопроизводству. 
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3.4 Регистрация документов и контроль их исполнения в ООО «Бюро Оценки, 

Экспертизы и Страхования» 

Первичной обработкой входящих документов в «БОЭС» занимается 

секретарь. Первичная обработка предполагает проверку правильности 

адресования документа Документы могут быть получены по почте, доставлены 

курьером, посетителем, переданы по электронной почте, факсу. На этом этапе 

проверяется правильность их доставки,вскрываются конверты, оценивается 

физическое состояние документов, наличие приложений. Как правило, конверты 

уничтожаются, за исключением случаев, когда по штемпелю на конверте можно 

установить дату отправления или получения документа, адрес отправителя. В 

этих случаях конверт подкалывают к документу. Если текст документа 

поврежден, в нем отсутствуют приложения, то составляется акт. Ошибочно 

доставленные документы пересылаются по принадлежности или возвращаются 

отправителю. 

В «БОЭС» принята журнальная форма регистрации. Полученный документ 

регистрируется в журнале регистрации и на нижнем поле первого листа 

документа проставляется регистрационный штамп «Вх. №______». Регистрация 

документа – это запись учетных данных о документе по установленной форме, 

фиксирующей факт его создания, отправления или получения. Но следует 

отметить, что журналы требуют доработки, во-первых они составляются вручную 

в тетрадках, во-вторых некоторые формы в подразделениях не унифицированы и 

сотрудники оформляют их по-разному [17, 259]. 

Для того чтобы по ошибке не регистрировать документы, которые не 

подлежат регистрации, в организациях создаются перечни регистрируемых и 

нерегистрируемых документов. Таковые перечни в «БОЭС» отсутствуют. Не 

обладая достаточными знаниями, секретарь часто регистрирует такие документы, 

как программы семинаров, приглашения и т. д. Хотя их регистрировать не стоит.  

Документы регистрируются один раз: создаваемые – в день подписания или 

утверждения, поступающие – в день поступления. Следует отметить, что в 

«БОЭС» не редки случаи, когда внутренние документы не регистрируются, их 

порядковый номер придумывается произвольно, без соблюдения порядка 

номеров. Все это происходит по той причине, что отсутствует должностная 

инструкция секретаря, те обязанности, которые выполняет секретарь различны от 

обязанностей, которые должны быть в инструкции. Поэтому ответственность за 

несоблюдение отсутствует, и виновных определить очень сложно. 

Также говоря о регистрации, следует отметить тот факт, что в «БОЭС» все 

входящие документы регистрируются в одном журнале, исходящие в другом, в 

третьем – внутренние. Это не рационально. Поскольку для каждого вида 
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внутреннего документа лучше иметь собственный журнал регистрации 

(например, журнал регистрации приказов по личному составу). Иначе 

поисксведений о том или ином документе превращается в целую проблему, ведь 

в одном журнале вместе приказы, докладные записки, акты и т.д.  

На этапе предварительного рассмотрения документов производится их 

сортировка на документы, требующие обязательного рассмотрения 

руководством, и непосредственно направляемые в структурные подразделения 

или ответственным исполнителям. Без предварительного рассмотрения 

передаются по назначению документы, адресованные непосредственно в 

структурные подразделения или должностным лицам.  

Рассмотренные руководством документы в «БОЭС»сразу передаются 

исполнителям, но это не верно, поскольку они должны возвращаться в 

канцелярию, где в журнал должно быть внесено содержание резолюции, чтобы 

секретарь мог контролировать процесс исполнения документа. А уже потом 

документ должен передаваться на исполнение. После этого документ 

рассматривается руководством. Соответствующее должностное лицо пишет на 

нем резолюцию, содержащую принятое им решение по информации, 

представляемой в документе. Документ с резолюцией возвращается в общий 

отдел или секретарю, резолюция переносится в регистрационную форму. В 

«БОЭС» резолюцию ставит директор организации.  

Подлинник документа, предназначенного нескольким исполнителям, получает 

ответственныйисполнитель (исполнитель, указанный первым в резолюции), 

остальные получают копию. Размноженные экземпляры подписанных и 

зарегистрированных документов рассылаются исполнителям, а подлинник 

подшивается в дело. Передача документов исполнителям должна производиться 

под расписку с отметкой в журнале регистрации документов. В «БОЭС»подобная 

графа в журналах отсутствует. Но она необходима для того, чтобы возможно 

было проконтролировать местонахождение документа. Таким образом, журналы 

регистрации следует доработать, внести дополнительные графы. 

Документы, отправляемые из организации (исходящие), передаются по почте 

или с помощью других средств связи (по электронной почте, факсимильной 

связью, курьером).  

Проекты внутренних документов после их подготовки и согласования 

сотделами организации передаются секретарю, осуществляющему контроль 

правильности их оформления. Оформленные документы передаются на подпись 

директору организации.  

Любое исходящее письмо регистрируется в журнале исходящей 

корреспонденции лично секретарем. На исходящих документах организации 
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проставляется исходящий регистрационный номер в соответствии с 

действующими требованиями.  

Отметка об исполнении документа (его отправка) проставляется на втором 

экземпляре, который остается в«БОЭС» Первый экземпляр (подлинник) 

отправляется адресату с открытым реквизитом «В дело_____». Перед отправкой 

осуществляется обработка документов в соответствии с действующими нормами, 

закрепленными в ФЗ «О почтовой связи» и Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2005 № 221 «Об утверждении оказания услуг 

почтовой связи» [18, 214]. 

Документы, подлежащие отправке, должны обрабатываться и отправляться в 

день их подписания или не позднее следующего рабочего дня. По поводу 

отправки документов часто возникают спорные вопросы. Например, какие виды 

документов можно отправлять по каналам электронной связи, а для каких 

предусматривается необходимость досылки их бумажного оригинала. Подобные 

вопросы в «БОЭС»нигде не регламентированы. Соответственно их стоит учесть 

при разработке Правил делопроизводства, например. 

Помимо входящих и исходящих писем, в «БОЭС», как и в любой другой 

организации не обойтись без внутренних документов. Внутренний документ – 

это официальный документ, не выходящий за пределы организации, 

подготовившей его. В «БОЭС»к внутренним документам можно отнести: 

организационные документы (должностные инструкции), распорядительные 

документы (приказы, указания, распоряжения), информационно-справочные 

документы (справки, докладные, служебные записки, акты, письма). 

Внутренние документы регистрируются после их рассмотрения (подписания) 

руководителем организации. 

В«БОЭС» для ведения контроля исполнения сотрудники службы 

документационного обеспечения управления используют компьютерные базы 

данных в программе MicrosoftExcel, в которые заносятся все документы 

требующие исполнения. 

После указания руководителя «БОЭС» о постановке документа на контроль, 

секретарь просматривает его, ставит штамп в правом поле или букву «К». Затем 

заносит номер этого документа, содержание резолюции, исполнителя, 

контрольный срок исполнения в регистрационную базу данных. После этого 

снимают копию для исполнителя и подшивает в папку с текущими документами, 

поставленными на контроль.  

Недостатком контроля за исполнением документов то, что, базы которые 

формируются в процессе деятельности не скомпонованы в одну базу, у каждого 

подразделения ведется своя база. В связи с этим контроль исполнения 
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документов нарушается и не соответствует определенным требованиям, все 

результаты отмечаются только в регистрационных базах, на документах же никак 

это не фиксируется. База данных, формируется в процессе регистрации, не 

используется для ведения контроля, в связи с этим происходит дублирование 

ввода информации и документов.  

Таким образом, первичной обработкой, регистрацией документов в 

«БОЭС»занимается секретарь, он же подготавливает документы к отправке, он 

же перед приемом документов должен проверять их на наличие ошибок. В 

«БОЭС»принята журнальная форма регистрации [19, 167]. 

Журналы регистрации нуждаются в доработке для реализации возможности 

контроля местонахождения документа, сроков исполнения и дальнейшей 

информационно-справочной работы с ними т.д. Чтобы для установления 

исполнителя по тому или иному документу можно было обратиться к журналу 

регистрации, а не поднимать все документы.  

Поиск того или иного документа зачастую затруднен. Для ускорения 

информационно-справочной работы с документами необходимо разграничение 

журналов регистрации по видам документов.  

Ставит документы на контроль и снимает их с контроля секретарь, при его 

отсутствии – начальник отдела кадров. Не редки случаи потери документов, 

когда внутренние документы не регистрируются вовсе, их порядковый номер 

берется «с потолка».  

В связи с этим контроль исполнения документов нарушается и не 

соответствует определенным требованиям, все результаты отмечаются только в 

регистрационных базах, на документах же никак это не фиксируется. 

3.5 Анализ технологии формирования и хранения дел в ООО «Бюро Оценки, 

Экспертизы и Страхования» 

Общепринято, что организация текущего хранения предусматривает 

разработку номенклатуры дел, формирование и оформление дел, экспертизу 

ценности документов. 

В «БОЭС»существует только сводная номенклатура дел, для разработки 

номенклатуры дел приглашают сотрудников архива, которые временно 

выполняют работу по формированию и хранению дел. Структура номенклатуры 

дел соответствует организационной структуре «БОЭС». Разделами номенклатуры 

дел являются названия структурных подразделений. На номенклатуре 

«БОЭС»дата утверждения отсутствует дата, это грубая ошибка, так как датой 

номенклатуры дел является дата утверждения руководителем. 
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Первая графе номенклатуры составлена грамотно, в нее проставлен индекс 

каждого включенного в номенклатуру дела. Индексы дел в 

организацииобозначаются арабскими цифрами и состоят из номера структурного 

подразделения «БОЭС»и порядкового номера дела (Например, 01-02, где 01-

номер канцелярии «БОЭС», 02-номер дела «Приказы, инструктивные материалы) 

Остальные графы составлены все правильно в соответствии с требованиями 

составления номенклатуры дел – вторая часть содержит наименование дела, тома 

и части с указанием заголовка дел [22, 244]. 

В третьей графе определеноколичество дел, томов, частей, которые 

заполняется в конце года, с соблюдениям правила об объем дела, которое 

повествует о том, что объем дела не должен превышать двести пятьдесят листов). 

В четвертой графе присутствует срок хранения дела, тома, части и номера статей 

в соответствии с перечнем.  

Пятая графа заполняется в течение года и имеет индекс «Примечания» с 

отметками о заведении дел[23, 275]. 

Если в течение года в организации возникают новые документированные 

участки работы, не предусмотренные номенклатурой, они дополнительно 

вносятся в номенклатуру дел. Для этого в каждом разделе номенклатуры дел при 

ее оформлении резервируются свободные места.  

В «БОЭС» дела формируются в структурных подразделениях начальниками 

(заведующими) этих структурных подразделений. При формировании дел 

сотрудники следуют положениям ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» и положениям «Основных правил работы архивов организаций». 

Документы в «БОЭС» внутри дела располагаются сверху вниз в 

хронологической, последовательности. Распорядительные документы 

группируются в дела по видам и хронологии с относящимися к ним 

приложениями. 

Дела подлежат оформлению при их заведении и по завершении календарного 

года. Оформление дела –подготовка дела к хранению. Поскольку ни секретарь, 

ни начальник отдела кадров, ни начальники других отделов не компетентны в 

данном вопросе, для оформления дел приглашаются архивные работники архива 

из других организаций. Сотрудники архива очень хорошо знают свою работу и 

квалифицированно ее исполняют в рамках своих обязанностей.  

Текущее хранение документов осуществляется в отделах, поскольку единого 

специализированного места для хранения документов в «БОЭС»не выделено. В 

канцелярии и отделе кадров документы также подшиваются, формируются в 

специальные папки, хранятся в отделе. Каждая папка пронумерована и содержит 

название дела. Дела хранятся в старых деревянных шкафах, абсолютно не 
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обеспечивающих их полную сохранность, безопасность, но хотя бы 

предохраняющих документы от пыли и солнечного света. Какой-то четкой 

последовательности в расположении дел нет. Дела располагаются не в 

соответствии с номенклатурой дел. Папки просто «складируются» одна на 

другую в шкаф, это очень тормозит поиск того или иного документа, отнимает 

кучу времени у сотрудника. Таким образом, об оперативности поиска документа 

на данный момент не может быть речи. Документ буквально ищется «по памяти» 

сотрудника. Хранение осуществляется с нарушением установленных Правил 

организации хранения. 

В «БОЭС»приказом директора организации № 13К2 от 10 января 2016 года 

была создана постоянно действующая экспертная комиссия (ПДЭК), в этом же 

приказе обозначены члена комиссии [11, 272]. 

Члены ПДЭК пока слабо себе представляют область своей деятельности и 

функции, которые должны выполнять, поэтому пока ПДЭК не выполняет 

никакой деятельности. Возможно в силу того, что члены комиссии – сотрудники, 

не компетентные в вопросах архивного дела. Не стоит забывать и о том, что даже 

для оформления дел в организацию приглашают сотрудников сторонней 

организации. 

Для решения этой проблемы на сегодняшний день в «БОЭС»разрабатывается 

проект Положения о ПДЭК, по которому экспертиза ценности документов будет 

проводиться при составлении номенклатуры дел, в процессе формирования дел, 

при проверке правильности отнесения документов к делам, при подготовке дел к 

передаче в архив.  

Поскольку в «БОЭС»ПДЭК фактически создана, но не действует, дела с 

истекшим сроком хранения не уничтожаются, продолжают захламлять свободные 

полки (места для хранения документов), необоснованно увеличивать объем 

хранимых документов. 

Таким образом, формированием дел занимаются сотрудники всех 

структурных подразделений, отвечающие за свою часть ДОУ. Для оформления 

дел, исправления ошибок, допущенных при формировании дел и составления 

номенклатуры дел «БОЭС»приглашает сотрудников сторонней организации – 

специалистов архива. Хранение дел на данный момент осуществляется в отделах. 

Условия хранения дел не соответствуют правилам организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов. 

Четкой последовательности в расположении дел нет, дела располагаются не в 

соответствии с номенклатурой дел, поиск какого-либо документа затруднен. 

Ответственным сотрудником за архивное хранение документов планируется 

назначить секретаря [12, 254]. 
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3.6 Описание выявленных проблем в ООО «Бюро оценки, экспертизы и 

страхования 

Объектом исследования является ООО «Бюро оценки, экспертизы и 

страхования. Предмет исследования – система ДОУ в организации. Специфика 

работы организации – оказание услуг в сфере страхования.  

В структуре «БОЭС» есть структурные подразделения, обеспечивающие ДОУ 

организации – канцелярия и отдел кадров. На сегодняшний день и в том и в 

другом подразделении осталось по одному человеку, соответственно между 

секретарем и начальником отдела кадров рассредоточены обязанности по 

ведению ДОУ. 

Начальник отдела кадров не имеет профильного образования в сфере ДОУ, в 

сфере кадрового делопроизводства пять лет назад проходил курсы подготовки 

(квалификация – специалист по кадрам). С тех пор квалификацию не повышал. 

Секретарь имеет среднее профессиональное образование (квалификация – 

секретарь). Квалификацию также не повышала ни разу. Сотрудники, 

обеспечивающие ДОУ организации, представляют собой достаточно зрелые и 

совершенно консервативно настроенные кадры, на их обучение «БОЭС»средств 

не выделяет [9, 117]. 

А если к этому добавляется еще отсутствие профильного образования, то на 

лицо проблема некомпетентности сотрудников, обеспечивающих ДОУ 

организации. В то время как, вместо секретаря со средним образованием и 

кадровика с экономическим, нам для грамотной организации работы по ДОУ 

необходим документовед, а для ведения кадрового делопроизводства – 

специалист по кадрам с профильным образованием.  

Таким образом, проблема первая – некомпетентность сотрудников, 

обеспечивающих ДОУ учреждения. 

В «БОЭС»принята смешанная форма делопроизводства. Выполнение одних 

делопроизводственных операций происходит в канцелярии секретарем, других в 

структурных подразделениях.  

По видам носителя документооборот в большей степени традиционный, 

бумажный, автоматизированных функций практически нет (именно в канцелярии 

и отделе кадров).По факту основное делопроизводство ведет начальник отдела 

кадров, а секретарь является помощником, должностными инструкциями 

сотрудников это не регламентировано. Выходит, должностные инструкции 

секретаря и кадровика не работают, они не адаптированы под конкретного 

специалиста, являются типовыми, в них не обозначены реальные обязанности 

сотрудников [24, 193]. 
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Решение этой проблемы очень важно для «БОЭС», если нет порядка в 

канцелярии и отделе кадров, то, что говорить о других структурных 

подразделениях. Каждый сотрудник должен заниматься своим делом, отвечать за 

свои обязанности, нормативно закрепленные в должностной инструкции и нести 

ответственность за свою работу. 

Таким образом, вторая проблема– проблема несоответствия реально 

выполняемых должностных обязанностей обязанностям, прописанным в 

должностных инструкциях сотрудников. 

Основные нормативные, методические документы, которые регламентируют 

работу с документами, в «БОЭС»отсутствуют. Обязанности сотрудников 

закрепляются лишь в приказах «О назначении ответственных».В 

«БОЭС»разработаны общий бланк и бланк письма. На бланке отсутствует такой 

важный реквизит, как эмблема организации. При оформлении документов 

требования ГОСТ Р51141-98сотрудниками нарушаются[29, 216]. Почти в каждом 

документе присутствую грубые орфографические и синтаксические ошибки, 

различные опечатки, нет единообразия в оформлении и т.д. Все это 

свидетельствует о невнимательности сотрудника, составляющего документ, о его 

неграмотности.  

Такое учреждение, как «БОЭС», ежедневно имеет связь с десятками разных 

контактов, будь то отправка корреспонденции, заключение договора с 

партнерами, заключение трудового договора с сотрудниками, отправка 

документов.  

Таким образом, третья проблема– ошибки в оформлении документов. 

В «БОЭС»принята журнальная форма регистрации. Регистрацию всех 

документов осуществляет секретарь, при его отсутствии – начальник отдела 

кадров. Поиск того или иного документа затруднен. Многие журналы устарели и 

ведутся в тетрадках и требуют доработки и разграничения по тематическому 

В должностных инструкциях сотрудников ответственность не закреплена. 

Положения об отделах и инструкция по делопроизводству вообще 

отсутствуют.Перечни регистрируемых и нерегистрируемых документов не 

разработаны.  

Таким образом, четвертая проблема– потеря документов, нарушение правил 

регистрации документов. 

Формированием дел занимаются сотрудники всех структурных 

подразделений, отвечающие за свою часть ДОУ. Для оформления дел, 

исправления ошибок, допущенных при формировании дел и составления 

номенклатуры дел, которой по факту нет в утверждении 

организации«БОЭС»приглашает сотрудников архива.Хранение дел 
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осуществляется в отделах, каждый сотрудник, отвечающий за свою часть ДОУ, 

хранит у себя в кабинете свою документацию и должен обеспечивать ей 

сохранность. Архива, как такового, нет. Условия хранения документов на данном 

этапе не соблюдены, нарушаются Правила хранения. Дела располагаются не в 

соответствии с номенклатурой дел, поиск документа превращается в проблему.  

Беспорядочно хранящиеся документы занимают много места на рабочих 

местах сотрудников. Поиски необходимых документов в этом бумажном хаосе 

отнимают много времени и не всегда завершаются успешно. Срочно найти какой-

либо документ вообще не представляется возможным. Даже документы, 

подшитые в папки, может найти только тот сотрудник, который их туда 

поместил. Для хранения бумажных документов закуплен металлический 

запираемый шкаф, который очень громоздкий и занимает много места. 

Таким образом, пятая проблема – нарушения при формировании и хранении 

дел  

Так же, В «БОЭС»присутствуют практически все системы документации на 

бумажных носителях. Необходимо заметить, что системами документации на 

электронных носителях ни отдел кадров, ни канцелярия не пользуются. Во 

многом в силу психологического барьера перед работой на персональном 

компьютере, недоверия к автоматизации. В то время как,в бухгалтерии внедрены 

программные продукты системы «1С». Ввиду отсутствия автоматизированной 

системы контрагенты постоянно отказываются от услуг организации. Нет единых 

каналов передачи информации и отсутствует автоматизация в системы работы 

службы ДОУ. Ежегодно отказываются от услуг клиенты из-за отсутствия 

автоматизированных систем по причине того, что находятся в других городах 

или рассматривают организацию как отсталую. 

Таким образом,шестая проблема– нарушение единства информационного 

пространства и отсутствие автоматизации процессов работы с документами. 

Выводы по третьему разделу 

В связи с этим, на основании третьего раздела, обозначив специфику работы 

учреждения, изучив организационную структуру и организацию управления, 

определив квалификацию персонала, рассмотрев два направления ДОУ – 

документирование и организация работы с документами, изучив все этапы 

документооборота в канцелярии, было выявлено много недочетов, ошибок, 

проблем, которые требуют незамедлительного решения [30, 187]. 

Выявленные проблемы нужно решать потому, что рационально 

организованный документооборот обеспечивает оперативное прохождение 

документов по наиболее короткому пути с минимальными затратами времени. А 

оперативное прохождение документов по наиболее короткому пути с 



56 
 

минимальными затратами времени, в свою очередь, залог своевременных, 

рациональных, грамотных принятых управленческих решений.  
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4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ООО «БЮРО ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ 

И СТРАХОВАНИЯ» 

4.1 Совершенствование работы сотрудников обеспечивающих ДОУ путем 

повышения квалификации и переобучения. 

Первая проблема связана с некомпетентностью сотрудников, 

обеспечивающих ДОУ учреждения. 

Поскольку в «БОЭС» нет должности документоведа, специалиста, 

компетентного в вопросах ДОУ, его обязанности частично закреплены за 

секретарем, частично за начальником отдела кадров. В таком случае будет 

рациональным функции секретаря и начальника отдела кадров разграничить. 

Ведение общего делопроизводства возложить на секретаря, а начальника отдела 

кадров «разгрузить» и дать возможность реализовывать все свои знания в своей 

профессиональной сфере, выполнять свои функции в сфере кадрового 

обеспечения. Соответственно все положения необходимо будет закрепить в 

должностных инструкциях сотрудников.  

В таком случае, учитывая требования, которые должны быть предъявлены к 

секретарю, получается, что это не секретарь должен быть, а как минимум 

документовед. 

Таким образом, специалисту, чтобы иметь навыки документоведа, 

необходимо как минимум соответствующее профильное образование. А учебный 

план секретаря и документоведа значительно отличаются друг от друга. 

Поэтому следующим этапом будет отправка секретаря на курсы 

профессиональной переподготовки по профессии «делопроизводитель», 

«документовед». Также следует не забыть про кадровика, учитывая то, что он не 

повышал свою квалификацию ни разу, является консервативно настроенным 

сотрудников, не приемлет нововведений, работу с персональным компьютером, в 

то время как грамотная деятельность специалиста по кадрам очень важна для 

любой организации.  

Поэтому необходимо отправить начальника отдела кадров на курсы 

повышения квалификации.  

Необходимость такого обучения связана с переменой профессиональной 

деятельности. Характерным примером служит переподготовка 

секретаря«БОЭС»на документоведа. Если говорить о кадровике, то идет речь 

идет о профессиональном «устаревании» и имеет смысл повышение 

квалификации. 
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На сегодняшний день профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации сотрудник может пройти без отрыва от работы. В нашем случае 

это немаловажно.  

Рассмотрим рынок образовательных услуг в городе Челябинске по 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации сотрудников по 

направлениям: делопроизводство (специальность – документовед, 

делопроизводитель) и кадровое делопроизводство.В ходе анализа рынка 

образовательных услуг были выявлены следующие учебные центры и 

учреждения: 

 учебный центр «Перспектива»; 

 учебно-кадровый центр «Аксон»; 

 Челябинская областная организация Общероссийскойобщественной 

организации Общество «Знание» России; 

 учебный центр «Эверест» 

Рассмотрим подробнее каждый из них. 

Учебный центр «Перспектива». АНО ДПО «Учебный центр Перспектива» 

был основан в 1998 году, как подразделение самой крупной автомобильно 

компании в г. Челябинске. Со временем количествоклиентоворганизации росло, 

сотрудники приобретали новыйопыт,увеличивался перечень предоставляемых 

образовательных услуг. И сегодня в Челябинске «Учебный центр Перспектива» 

известен, как многопрофильное учреждение, предоставляющее огромный выбор 

услуг. Центр «Перспектива» предлагает следующие виды интересующих нас 

образовательных услуг: 

 подготовка (Делопроизводитель); 

 переподготовка (Делопроизводитель); 

 повышение квалификации (специалист по кадрам); 

 тренинги, семинары (их проводится достаточно много, по тематике нас 

интересующей, в том числе; 

 компьютерные курсы («Офисные компьютерные программы»;электронные 

таблицы Excel, 1С). 

Отдельным блоком на официальном сайте центра выделено «Управление 

персоналом». В его рамках предложены следующие направления: кадровое 

делопроизводство, новые технологии управления персоналом и кадровой работы. 

Также центр предлагает такую услугу, как корпоративное обучение.  

Учебно-кадровый центр «Аксон». Центр начал свою деятельность с 24 марта 

2003 года. Представлены следующие направления деятельности: 

 подбор персонала для организаций; 

 проведение бизнес-семинаров и тренингов; 

http://everest.chelcom.ru/education/tst/podgotovka/
http://everest.chelcom.ru/education/tst/podgotovka/699/
http://everest.chelcom.ru/education/tst/16/
http://everest.chelcom.ru/education/tst/16/700/
http://everest.chelcom.ru/education/tst/17/
http://everest.chelcom.ru/education/tst/trening/
http://everest.chelcom.ru/education/tst/kompjuternije-kursy/
http://everest.chelcom.ru/education/13/395/
http://everest.chelcom.ru/education/tst/upravlenije-personalom/
http://everest.chelcom.ru/education/tst/upravlenije-personalom/
http://everest.chelcom.ru/education/13/26/389/
http://everest.chelcom.ru/education/13/26/389/
http://everest.chelcom.ru/education/13/26/270/
http://everest.chelcom.ru/education/tst/korporativnoje-obuchenije/
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 маркетинговые исследования; 

 обучение персонала в области информационных технологий. 

Учебно-кадровый центр «Аксон» на данный момент имеет четыре филиала в 

области. 

По интересующей тематике центр предлагает компьютерные курсы по 

направлениям:  

 делопроизводство/делопроизводство на компьютере» (в рамках курса 

осваиваются навыки оформления документов по ГОСТ на компьютере, навыки 

работы с документами, организация работы с документами, их хранение, работа 

секретаря в офисе); 

 кадровое делопроизводство. 

Челябинская областная организация Общества «Знание» России. Это 

некоммерческая негосударственная общественная организация, занимающаяся 

просветительской и образовательной деятельностью. Организация работает с 

1947 года.Главные направления деятельности организации: 

 оказание услуг дополнительного образования (повышение квалификации 

кадровиков, в том числе); 

 просветительская деятельность; 

 реализация социально-значимых проектов для населения Челябинской 

области. 

На страницах официального сайта можно не только почерпнуть полезные и 

интересные сведения, но и подобрать для себя программу повышения 

квалификации или получения дополнительного образования. Также можно узнать 

о достижениях организации в общественной и просветительской деятельности, 

ознакомиться с наградами, отзывами слушателей о проводимых образовательных 

мероприятиях.  

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Учебный Центр «ЭВЕРЕСТ» основан 11 марта 1992 года. 

За эти годы более 25 тысяч человек получили дополнительные 

профессиональные знания в «Эвересте». Основные причины успеха – актуальные 

программы курсов, семинаров, тренингов, высококвалифицированные 

преподаватели-практики, четкая организация учебного процесса и оптимальные 

сроки обучения. Именно поэтому до 73% учащихся обращаются в «Эверест» по 

рекомендациям своих родственников и знакомых. По повышению квалификации 

кадровика существуют направления: 

 оказание услуг дополнительного образования (повышение квалификации 

кадровиков, в том числе); 

 правила ведение общего кадрового делопроизводства; 
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 правила проведения аудита состояния кадрового делопроизводства 

на предприятии; 

 основы работы с оргтехникой; 

 основы редактирования документов. 

Подробно рассмотрев подходящие учебные заведения необходимо провести 

их сравнительный анализ. Для сравнительного анализа были выбраны следующие 

критерии:  

 дата начала деятельности (для того, чтобы выяснить, сколько лет компания 

существует на рынке образовательных услуг); 

 наличие аккредитации; 

 виды предоставляемых услуг по интересующей отрасли (этот критерий 

применяется для того, чтобы оценить возможности того или иного центра, 

поскольку было бы гораздо удобнее пройти обучение, затем в дальнейшем 

посещать семинары, дальше систематически повышать свою квалификацию, 

стать членом профессионального клуба, а может еще получить дополнительные 

бонусы и скидки); 

 срок обучения (поскольку есть курсы краткосрочные с одним объемом 

выдаваемого материала, есть курсы долгосрочные); 

 форма обучения (разумеется, нас принципиально интересует обучение без 

отрыва от работы, например, в вечернее время, в выходные дни); 

 стоимость обучения (сравнивая по этому критерию, следует учитывать 

также продолжительность курсов, поскольку они бывают как краткосрочные, так 

и долгосрочные); 

 получаемый документ об образовании (это тоже важно, поскольку именно 

этот документ будет подтверждением обучения сотрудника, и лучше, чтобы он 

был престижным, имел ценность); 

 учебный план (кратко обозначить основные моменты в программе 

обучения, основные блоки, если известно, то, сколько часов отводится на тот или 

иной блок тем). 

Сравнительный анализ представлен в табличной форме приложения Б. 

Таким образом, при выборе учебного заведения для профессиональной 

переподготовки секретаря на документоведа было проанализировано три 

коммерческих учебных центра и одно общественное учреждение.  

Предполагаем, что было бы рациональным отдать предпочтение учебному 

центру «Перспектива», поскольку программа обучения более чем подходящая и 

существенно выделяется среди программ, предлагаемых другими учебными 

центрами, поскольку охватывает не только саму сферу ДОУ, но и нормативно-

правовую составляющую, а также не включает «лишних» дисциплин, делая 
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акцент на самом главном. Помимо нормативно-правовой составляющей в 

программу обучения входят: правила оформления управленческой документации, 

организация самой службы ДОУ, организация и ведение делопроизводства 

предприятия в целом (регистрация, обработка, хранение, формирование дел и 

т.д.).  

При выборе учебного заведения для повышения квалификации кадровика 

предполагаем, что было бы рациональным отдать предпочтение Учебному центру 

«ЭВЕРЕСТ» и организовать обучение начальника отдела кадров «БОЭС» на 

курсах повышения квалификации «Новые технологии управления персоналом и 

кадровой работы».  

Образовательная программа и учебный план этого направления разработаны 

на основе «Государственного стандарта высшего профессионального 

образования». Данная программа предназначена как для начинающих, так и для 

имеющих опыт работы в области кадрового менеджмента. Программа рассчитана 

на тех, кто осваивает профессию на практике и нуждается в получении новых и 

систематизации накопленных знаний и навыков, кто стремиться к карьерному и 

профессиональному росту. 

Поскольку продолжительность повышения квалификации составляет – 140 

часов, то она и предусматривает углубленное изучение таких дисциплин как 

психология делового общения, кадровое делопроизводство, трудовое 

законодательство, кадровое делопроизводство на персональном компьютере, 

технология управления персоналом, общее делопроизводство. 

В результате освоения данной учебной программы сотрудник будет знать: 

законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность предприятия, учреждения, организации по управлению персоналом, 

законодательство о труде, основы маркетинга, современные концепции 

управления персоналом, формы и методы обучения и повышения квалификации 

кадров, порядок разработки трудовых договоров (контрактов). 

Будет уметь: 

 организовывать работу с персоналом в соответствии с общими целями 

развития предприятия; 

 обеспечивать укомплектование предприятия, учреждения, организации 

работниками необходимых профессий, специальностей и квалификации; 

 определять потребность в персонале, изучать рынок труда с целью 

определения возможных источников обеспечения необходимыми кадрами; 

 осуществлять подбор кадров, проводить собеседования с целью 

комплектования штата работников; 
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 грамотно вести кадровое делопроизводство, тесно работая с ПК (этот пункт 

особенно важен в ситуации, сложившейся в «БОЭС». 

Также будет не лишним вступить в «Клуб» профессиональных кадровиков и 

секретарей, организованный на базе Учебного центра «Перспектива». Регулярно 

посещать тренинги, семинары, круглые столы, пополняя багаж своих знаний 

новинками в отрасли. 

По итогам обучения сотрудников необходимо внести изменения в 

организационную структуру «БОЭС». Таким образом, необходимо в 

организационную структуру внести следующие изменения: упразднить 

канцелярию, ввести должность документоведа, также упразднить отдел кадров, 

ввести должность специалиста по кадрам. 

4.2 Совершенствование нормативно-правового регулирования в организации 

ООО «Бюро Оценки, Экспертизы и Страхования» 

Проблема несоответствия реально выполняемых должностных обязанностей 

обязанностям, прописанным в должностных инструкциях сотрудников, наличие 

нефункциональных должностных инструкций. 

Грамотно составленные должностные инструкции позволяют оценить работу 

того или иного сотрудника с позиции качества.  

Стандарта для написания должностных инструкций нет. Каждая организация 

имеет право на свое видение описания рабочего места.  

Изучая внутренние документы «БОЭС», можно столкнуться с проблемой 

отсутствия многих внутренних документов, соответственно, многие функции 

сотрудников не регламентированы.  

Поскольку существующих в «БОЭС» внутренних документов не достаточно, к 

тому же некоторые из них также не доработаны, содержат ошибки, не 

обновляются. 

Должностная инструкция должна состоять из следующих разделов: 

 общие положения; 

 основные задачи и функции; 

 обязанности; 

 права; 

 ответственность; 

 взаимосвязи. 

Общие положения 

В первом разделе должностной инструкции «Общие положения» 

указываются: 
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 должность в соответствии со штатным расписанием и основные сведения о 

ней: 

 название структурного подразделения, подчиненность данного работника, 

категория персонала; 

 порядок назначения и освобождения от должности в соответствии с 

нормативными правовыми актами организации; 

 порядок замещения этой должности в период временного отсутствия 

работника; 

 требования к знаниям работника; 

Во втором разделе «Основные задачи и функции» должностной инструкции 

указывается основная задача работника в данной должности,  участок работы. 

Далее расписываются конкретные виды работы, которые сотрудник должен 

выполнять для достижения основной задачи [31, 159]. 

В разделе «Обязанности» должностной инструкции указываются условия, 

которые должны соблюдаться работником при выполнении своих функций 

установленные сроки подготовки документов; этические нормы общения в 

коллективе; правила внутреннего трудового распорядка; конфиденциальность 

служебной информации. 

В разделе «Права» описываются права, необходимые работнику для 

осуществления возложенных на него обязанностей, а также расписывается 

порядок осуществления этих прав [37, 119]. 

В разделе «Ответственность» указываются виды ответственности работника 

за несоблюдение требований должностной инструкции и других локальных 

нормативных актов работодателя, за результаты и последствия своей 

деятельности, а также за неприятие своевременных мер или действий, 

относящихся к его обязанностям [35, 254]. 

В разделе должностной инструкции «Взаимосвязи» записывают порядок 

взаимодействия работника с другими структурными подразделениями и 

должностными лицами. 

Качественно подготовленный комплект должностных инструкций 

перекрывает все функции подразделения и равномерно распределяет нагрузку 

между работниками с учетом уровня их квалификации. Должностная инструкция 

документоведа и специалиста по кадрам представлены в приложениях В и Г. 

Проблема ошибки в оформлении документов, несоблюдение единообразия 

при оформлении документов очень явно проявляется в организации. 

 Для того чтобы сократить количество ошибок, совершаемых другими 

сотрудниками необходимо разработать внутренние методические документы по 

делопроизводству.  
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После обнаружения серьезных ошибок в работе с документами (например, 

связанных с утратой документов, нарушением их юридической силы и др.) в 

организации издается приказ (иной распорядительный документ) или 

разрабатываются правила, памятки, регламенты, в которых устанавливается 

порядок работы с документами в организации. Проект Инструкции по 

делопроизводству «БОЭС»представлен в приложении Д. 

4.3 Совершенствование системы регистрации, формирования и хранения дел 

Проблема потери документов, несоблюдение правил регистрации одна из 

основных проблем организации. Решение данной проблемы также будет зависеть 

от решения проблемы некомпетентности (путем профессиональной 

переподготовки секретаря на документоведа) и проблемы делегирования 

полномочий (путем регламентирования всех должностных обязанностей и 

ответственности сотрудника в его должностной инструкции). Также для 

облегчения работы сотрудников необходимо разработать Перечень 

нерегистрируемых документов и Перечень документов, подлежащих 

согласованию, утверждению представлены приложениями Е и Ж.  

Для достижения информационной совместимости регистрационных данных и 

создания поисковых систем в «БОЭС» на данном этапе необходимо разработать 

журналы регистрации в унифицированной форме, устанавливающие состав 

основных реквизитов регистрации для каждого вида документа, существующего 

в организации и отменить произвольные формы журналов регистрации в 

письменной форме. Формы журналов представлены в Инструкции по 

делопроизводству. 

Простым и наглядным способом решения проблемы формирования и 

хранения дел является цветовое кодирование. Метод цветового кодирования – 

один из наиболее эффективных и простых приемов оптимизации 

делопроизводства, суть которой – использование цвета для систематизации 

документов, то есть обозначение определенных групп документов с помощью 

цвета. Необходимо отметить, что этот простой и наглядный метод 

упорядочивания и систематизации дел и документов практически не упоминается 

в учебных и справочных пособиях. Журнальных публикаций, посвященных 

этому вопросу, тоже очень мало. 

 Цветовое кодирование тесно связано с системой индексации структурных 

подразделений, дел, документов. Следует особо подчеркнуть, что цветовое 

кодирование не заменяет традиционные методы индексирования дел и 

используется в дополнение к ним. Метод является вспомогательным. Основная 

задача его использования – облегчить сотруднику сортировку, поиск и выявление 
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поставленных не на место дел. Использование цвета при организации работы с 

документами ускоряет и облегчает их поиск, снижает уровень ошибок при 

расстановке дел, обеспечивает более полный контроль массива информации.  

Упорядочить хранение документов позволит не только наличие номенклатуры 

дел в организации, но возможно цветовое выделения документов по различным 

направлениям и вопросам деятельности. Например, по различным проектам, 

договорам, заказчикам. Использование цветового кодирования не требует особых 

навыков. Для создания более сложной системы могут потребоваться цветные 

наклейки и повышенная аккуратность при оформлении дел, поскольку сложное 

цветовое кодирование работает тогда, когда размещенные на корешках папок 

коды хорошо выровнены по высоте и образуют четкий рисунок.  

4.4 Предложение по автоматизации системы ДОУ и создание 

единогоинформационного пространства в организации 

Так же, В «БОЭС» присутствуют практически все системы документации на 

бумажных носителях. Необходимо заметить, что системами документации на 

электронных носителях ни отдел кадров, ни канцелярия не пользуются. Во 

многом в силу психологического барьера перед работой на персональном 

компьютере, недоверия к автоматизации. 

Эта проблема тоже вытекает из решения проблемы некомпетентности 

сотрудников. Помимо обучения, рекомендуется вступить в профессиональный 

клуб кадровиков и клуб секретарей на базе учебного центра «Перспектива». 

Таким образом, сотрудник получит возможность участвовать во всевозможных 

тренингах, круглых столах, делится положительным и отрицательным опытом 

своей работы, совместно с участниками клуба решать сложившиеся проблемы в 

своей профессиональной деятельности и с «большим доверием» относится к 

автоматизации.  

Потеря контрагентов так же решится с помощью автоматизированной 

системы. Большинство клиентов имеют ограниченное количество времени на 

заключение договоров и коммуникацию с организацией, а некоторые из них 

проживают в других городах. Отсутствие единого информационного 

пространства между работниками организации и контрагентами сказывается на 

прибыли организации при выборе клиентами других организаций по 

страхованию. 

Ну и, разумеется, для создания единого информационного пространства в 

организации, необходимо объединить информационные продукты в структурных 

подразделениях в одну сеть.[33, 219]. 
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При выборе системы были учтены предпочтения и финансовые возможности 

предприятия.  

Во-первых, СКБ Контур неоднократно рассматривался организацией при 

выборе автоматизированной системы, по соотношению цены и качества. 

Во-вторых, СКБ Контур является федеральным разработчиком интернет-

сервисов, программного обеспечения для бизнеса и бухгалтерии и обслуживает 

более 1 870 000 клиентов по всей России. СКБ Контур образован в 1988 году 

в Екатеринбурге. За 30 лет небольшое творческое объединение, состоящее 

из пяти человек, превратилось в крупную компанию масштабов страны 

с численностью более 7 700 человек, филиалами по всей стране и широкой 

партнерской сетью. 

Продуктовая линейка компании включает сервисы для электронного 

документооборота и интернет-отчетности, решения для торговли и ведения 

бизнеса, проверки контрагентов и участия в закупках. Соответственно, 

документоведу, специалисту по кадрам и руководителю предложено установить 

программные продукты модули системы «СКБ Контур».  

Таким образом, можно предположить, что примерно в 3 раза сократится 

длительность всех работ по ДОУ, в том числе специалиста по кадрам. Работа 

будет автоматизирована, сократится число ошибок, не будут нарушаться сроки 

сдачи документов и т.д. Будет создано единое информационное пространство для 

всех отделов организации, что значительно улучшит процесс коммуникации всех 

подразделений и контрагентов.  

4.5 Экономическое обоснование внедрения совершенствований в ООО «Бюро 

Оценки, Экспертизы и Страхования» 

Для завершения проекта необходимо произвести расчет его экономической 

эффективности. Представим основные затраты на реализацию проекта 

совершенствования ДОУ «БОЭС» при отправлении сотрудников на 

переобучение, представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Затраты на реализацию проекта совершенствования ДОУ 

Наименование затрат Стоимость, руб. 

1 2 

1.Прохождение курсов профессиональной 

переподготовки секретаря на документоведа в 

учебном центре «Перспектива» 

33000 

4.Приобретение клубной карты и вступление в клуб 

профессиональных секретарей. 
5 700 

ИТОГО: 38700 
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Итого38700 рублей необходимо на реализацию предложенного проекта. 

Следует отметить эти затраты будут единовременными.  

Далее для сравнения вычислим ежегодные затраты организации при условии 

отсутствия у сотрудников, обеспечивающих ДОУ, профильного образования, 

знаний и навыков в своей профессиональной сфере, представлено в таблице 3.  

Таблица 3 – Ежегодные затраты организации на услуги по ДОУ 

Наименование затрат 
Стоимость за единицу 

услуги 

Среднее 

количество 

(в год) 

Итоговая 

Стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 

Услуги сотрудников архива 

1.1 Методическая помощь 1час –300рублей 3 часа 900 

1.2 Упорядочение документов 1 дело –170рублей 140 дел 23 800 

1.3 Переплет документов 1 дело – 180 рублей 140 дел 25 200 

1.4 Подшивка документов 1 дело – 185 рублей 140 дел 25 900 

1.5 Выделение дел к уничтожению 150 рублей 1 раз 150 

1.6 Составление номенклатуры дел 300 рублей 1 раз 300  

ИТОГО: 76 250 

 

Итого ежегодно «Бюро Оценки, Экспертизы и Страхования» тратит на услуги 

сотрудников архива более 76 250 рублей. В случае переподготовки секретаря на 

документоведа необходимость привлекать работников со стороны для 

формирования и оформления дел отпадает, поскольку документовед будет 

компетентен в этом вопросе. Номенклатуру дел, разумеется, будет составлять 

также документовед учреждения. 

Итого получается, «БОЭС» тратит на услуги сотрудников архива 76 

250рублей ежегодно. Таким образом затраты «БОЭС» только за 2018 год 

превышают единовременные затраты на реализацию проекта на37 550 рублей 

Поэтому гораздо выгоднее один раз заплатить за обучение и получить 

квалифицированные кадры в своем штате, чем ежегодно платить за услуги 

других специалистов. 

Помимо количественных финансовых показателей, существуют и 

качественные показатели эффективности (которые в цифрахи денежном 

эквиваленте выразить невозможно). Качественные показатели – это показатели, 

полученные при внедрении в «БОЭС»следующих совершенствований. 

1. Разработав должностные инструкции, больше не будет путаницы с 

обязанностями документоведа и специалиста по кадрам. Каждый будет знать свое 
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дело. За каждым будет закреплена ответственность за качественное выполнение 

тех или иных функций.  

Таким образом, качественные показатели эффективности внедрения 

должностных инструкций: 

 повышение исполнительской дисциплины; 

 развитие мотивации труда сотрудников; 

 исключение дублирования функций сотрудников; 

 рациональное распределение обязанностей; 

 регламентирование взаимодействия сотрудников; 

 должностная инструкция будет служить основой при аттестации персонала, 

также будет возможность дать объективную оценку труда сотрудника. 

2. Избежать хаоса в оформлении документов поможет Инструкция по 

делопроизводству.  

Качественные показатели эффективности внедрения Инструкции по 

делопроизводству: 

 построение рациональной технологии делопроизводства, учитывая 

специфику работы учреждения; 

 установление единого порядка документирования и работы с документами; 

 регламентирование всех процессов работы с документами; 

 повышение документационной грамотности сотрудников; 

 соответствие правил работы с документами нормативно-правовой базе по 

ДОУ. 

3. Чтобы избежать ошибок при регистрации документов (регистрировании 

документов, не подлежащих регистрации), под рукой у документоведа будет 

Перечень нерегистрируемых документов, который всегда будет служить 

подсказкой. Таким образом, при подсчете объема документооборота в год, 

вычисленный показатель будет максимально приближен к фактическому 

положению дел, погрешность будет минимальной. Таким образом, качественный 

показатель эффективности внедрения Перечней: 

 минимальная погрешность при определении объема документооборота; 

При внедрении журналов регистрации для каждого вида документов, получим 

рациональную поисковую систему по документам, с полностью совместимыми 

регистрационными данными в каждом журнале регистрации.  

Разумеется, это данные о документе, зафиксированные в журнале, дадут 

исчерпывающую информацию о том или ином документе, поэтому к самому 

документу обращаться придется только в крайних случаях, так вполне будет 

достаточно просмотреть регистрационные данные.  
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Таким образом, качественные показатели эффективности внедрения журналов 

регистрации: 

 рациональная система поиска; 

 чаще всего отсутствие необходимости обращения к самому документу; 

При формировании и хранении дел, внедрение цветового выделения 

документов по различным направлениям и вопросам деятельности. Метод 

цветового кодирования – один из наиболее эффективных и простых приемов 

оптимизации делопроизводства, суть которой – использование цвета для 

систематизации документов, т.е. обозначение определенных групп документов с 

помощью цвета.  

Следует особо подчеркнуть, что цветовое кодирование не заменяет 

традиционные методы индексирования дел и используется в дополнение к ним. 

Метод является вспомогательным. Основная задача его использования – 

облегчить сотруднику сортировку, поиск и выявление поставленных не на место 

дел. Использование цвета при организации работы с документами ускоряет и 

облегчает их поиск, снижает уровень ошибок при расстановке дел, обеспечивает 

более полный контроль массива информации.  

Следует отметить, что количественным показателем будет являться низкая 

стоимость. Организация, так или иначе, будет заказывать папки, коробы, 

маркеры. В свою очередь просто нужно заказывать товары определенных цветов, 

а на цене это не скажется. 

Итогом внедрения будет удобство применения при всех видах обработки 

документов: 

 при формировании дел; 

 на этапе составления описей; 

 в процессе отбора на утилизацию; 

 при поиске определенных документов. 

Что касается, проекта внедрения электронной системы, то она позволит 

построить единый региональный сервис кадрового учета в организации и 

обеспечить порядок в управлении системой делопроизводства организации на 

всех уровнях, а также обеспечит коммуникацию с контрагентами организации. 

СКБ Контур – один из первых разработчиков программного обеспечения в 

России. 

С1988 года компания помогает руководителям, кадровикам, документоведам 

и бухгалтерам легче взаимодействовать с государством и контрагентами, 

упрощать внутренние процессы и быстрее справляться с ежедневными задачами. 

Поэтому  необходимо ввести: 

 специалисту по кадрам – установить модуль «СКБ Контур Персонал»; 
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 документоведу – установить модуль «СКБ Документовед»; 

 Руководителю организации – установить модуль «СКБ Контур Диадок» 

Программный продукт «СКБ Контур Персонал» учитывает следующие 

особенности кадрового учета организации: 

 учет последипломной специализации сотрудников; 

 иерархическая структура специальностей; 

 аттестация сотрудников с возможностью создания приказа о присвоении 

квалификационной категории; 

 учет льготных стажей работников; 

 расчет дополнительных дней отпуска; 

 специализированная статистическая отчетность. 

Основные функциональные возможности продукта: 

 учет штатной структуры учреждения; 

 учет кадрового состава; 

 учет образования сотрудников (уровень и профиль образования, 

образовательные учреждения, сроки и формы обучения, специальность и 

квалификация, номера дипломов); 

 ведение хроники прохождения медкомиссии; 

 планирование и учет отпусков с возможностью автоматического расчета 

дополнительных дней отпуска и др.; 

 прием сотрудников на работу, назначение на должность; 

 учет основных данных сотрудников (фамилия, имя и отчество, пол, дата и 

место рождения, гражданство, адрес места жительства и регистрации, данные 

паспорта и иных персональных документов сотрудника, табельный номер, 

контактная информация); 

 учет увольнения, кадровых перемещений – перевод на другую работу 

(должность), работа по совместительству, работа по совмещению, ведение архива 

уволенных сотрудников; 

 учет произвольных дополнительных сведений о сотрудниках в 

соответствии с требованиями конкретного учреждения; 

 формирование всех приказов по личному составу; 

 планирование отпусков; 

 учет рабочего времени и его потерь. 

Программный модуль «СКБ Документовед» предназначен для комплексной 

автоматизации деятельности организации 

Основные функциональные возможности:  
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 обеспечение всего жизненного цикла электронных документов (ввод и 

регистрация, работа с документами, контроль исполнения, движение документов, 

рассылка, хранение); 

 ведение списка организаций (страховых компаний и корпоративных 

клиентов), оплачивающих лечение пациентов; 

 ведение прайс-листов с ценами и кодами услуг; 

 возможность на основе оказанных услуг формировать первичные 

документы (счета-фактуры, акты, счета, требования, накладные), а также вносить 

исправления в подтвержденные счета и выставлять дополнительные счета; 

 планирование графиков работы персонала, контроль и распределение 

потока клиентов по специалистам, ведение предварительной записи на прием, 

оперативная корректировка; 

 учет рабочего времени и нагрузки сотрудников, контроль соответствия 

качества оказываемых услуг; 

Программный модуль «СКБ Контур Диадок» предназначен для 

автоматизированной работы с контрагентами. Основные функциональные 

возможности: 

 создание иотправка документов. Дляподписания документов вДиадоке 

используется квалифицированная электронная подпись, как вэлектронной 

отчетности; 

 распределение входящих документов. 

 Вы можете настроить один извидов маршрутизации: 

 приглашение контрагентов. Хранение документов. Хранить документы 

вДиадоке безопаснее, чем наличном компьютере. Все документы хранятся 

внескольких экземплярах наразных серверах, чтоделает невозможным потерю 

информации; 

 поиск документов. Удобный фильтр позволяет строить сложные выборки, 

апоиск послову отыщет изтысячи документов нужный. 

Рассчитаем затраты на внедрение предложенных модулей в таблице 4. 

Таблица 4 – Затраты на внедрение модулей информационной системы «СКБ 

Контур» на один год 

Наименование затрат за год Стоимость (руб.) 

1. Приобретение модуля СКБ Документовед 28800 

2. Приобретение модуля СКБ Персонал 22 900  

3. Приобретение модуля СКБ Диадок(пакет 500 документов) 

+ электронная подпись с установкой на рабочее место 
7800  

ИТОГО: 59 500 
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Итого 59 500 рублей понадобится на приобретение предложенных модулей 

информационной системы «СКБ Контур». 

Обучение сотрудников не имеет смысла в данных системах, так как на сайте 

СКБ Контур в разделе «обучение» находятся подробные бесплатные 

видеоматериалы, с выполнением практических задач и возможностью пройти 

тестирование и получить сертификат соответствия знаниям модуля системы. 

Большого количества времени не тратится на обучение, уроки с прохождением 

практических заданий занимают от тридцати минут до полутора часов.  

В этом большое преимущество от других систем – легкость обучения и 

освоения систем гарантированы. Именно поэтому выбор пал на систему СКБ 

Контур.  

При введении автоматизированной системы увеличится количество 

контрагентов организации.  

Так как, ввиду отсутствия автоматизированной системы, путем 

статистического анализа «Бюро Оценки, Экспертизы и Страхования» выявили, 

что в среднем за год теряется 20 процентов клиентов, по причине отсутствия 

качественной информационной коммуникации с клиентами из других городов, по 

причине оценки организации как «отсталой» по отношению с другими, по 

причине слишком долгой работы по оформлению документов и поиску их.В 

среднем было посчитано, что могло быть заключено договоров на сумму 900 

рублей с каждым контрагентом. А это в среднем 90 000 рублей в год. В связи с 

этим можно предположить, что при внедрении СЭД, прибыль бы возросла,как 

минимум на 30 500 рублей в год, а на реализацию проекта потребовалось бы 

59 500 рублей, не считая экономии рабочего времени и времени работы с 

документами. 

Далее на примере работы документоведа, рассчитаем, сколько будут 

сотрудники экономить рабочего времени на основных операциях с документами, 

используя в работе информационную систему «СКБ Контур». 

 На основе Межотраслевых укрупненных нормативов времени на работы по 

ДОУ рассчитаем затраты времени на основные виды работ документоведа по 

ДОУ без использования информационной системы «СКБ Контур», представлено 

в таблице 5. 

Таблица 5 – Затраты рабочего времени документоведа на основные виды работ 

по ДОУ без использования информационной системы «СКБ Контур» 

Наименование 

работы 
Содержание работы 

Единица 

измерения 

объема работы 

Норматив 

времени, ч 

1 2 3 4 

1.Составление и Изучение нормативных и методических Количество 82, 50 
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ведение 

номенклатуры 

дел учреждения 

документов, справочных пособий, функции 

организации, особенностей 

делопроизводства, состава и содержания 

документов, определение сроков их 

хранения, разработка классификационной 

схемы номенклатуры дел и т.д.  

позиций в 

номенклатуре 

дел: 76-100 

2. Обработка 

поступающих 

документов  

Прием корреспонденции, проверка 

целостности упаковки и вложений, 

правильности адресования, вскрытие 

конверта, систематизация документов на 

регистрируемые и нерегистрируемые, 

составление регистрационных карточек и 

т.д. 

10 документов  0,65 

3. Обработка 

отправляемых 

документов  

Получение исполнительных документов, 

проверка правильности оформления 

документов, наличия приложений, 

указанных в основном документе, 

регистрация документов, проставление 

адреса на конверте и т.д.  

10 документов  0,80 

 

 

 

 

 

4. Контроль 

исполнения 

документов  

Составление РК, проставление отметки "К" 

(контроль) на документе и на РК, 

расположение первого экземпляра РК в 

картотеке, направление второго экземпляра 

РК вместе с документом в структурное 

подразделение исполнителю и т.д. 

10 документов  0,80 

5. Контроль 

исполнения 

заявлений 

граждан  

10 документов  

 

 

 

 

0,70 

6.Составление и 

ведение 

контрольно-

справочной 

картотеки  

Систематизация, расстановка РК в 

картотеке в соответствии с 

классификаторами или схемой построения 

картотеки; внесение в карточки изменений 

(запись сведений об исполнителе, переносе 

срока исполнения и т.п.); отбор карточек на 

документы, и т.д. 

10 

регистрационны

х карточек  

0,80 

7.Составление и 

ведение 

картотеки по 

Заполнение карточек по установленной 

форме, систематизация, расстановка РК в 

соответствии с классификаторами или 

схемой построения  

10 

регистрационны

х карточек  

1,08 

8.Предложениям 

и жалобам 

граждан 

картотеки, внесение изменений в карточки  0,7 

ИТОГО 88,03 

На основе Межотраслевых укрупненных нормативов времени на работы по 

ДОУ рассчитаем затраты времени на основные виды работ документоведа по 
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ДОУ с использованием информационной системы «СКБ Контур», представлено 

втаблице 6. 

Таблица 6 – Затраты времени документоведа на основные виды работ по ДОУ с 

использованием информационной системы «СКБ Контур» 

Наименование работы Содержание работы Единица 

измерения 

объема работы 

Норма-

тиввреме-

ни, ч 

1 2 3 4 

1.Автоматизированное 

ведение номенклатуры 

дел организации 

Включение компьютера, вызов на 

дисплей формата в соответствии с 

программой, ввод данных об 

изменениях в номенклатуре дел; 

выключение компьютера  

 

Количество 

позиций в 

номенклатуре 

дел: до 100 

28,00 

2.Автоматизированная 

регистрация 

поступающих 

документов 

 

Включение компьютера, вызов на 

дисплей формата регистрационно-

контрольной формы (РКФ), ввод 

информации о виде документа, его 

авторе, дате и индексе, присвоенных 

документу организацией-автором, о 

содержании документа (заголовке), 

приложениях и т.д. 

10 документов 0,40 

3.Автоматизированная 

регистрация 

документов, 

создаваемых для 

внутреннего 

пользования 

Включение компьютера, вызов на 

дисплей формата (РКФ), ввод в РКФ 

информации о виде документа, его 

авторе, текста краткого содержания 

документа (заголовка) и приложений, 

о количестве листов документа; 

присвоение даты регистрации 

документу по дате заполнения РКФ и 

т.д.  

10 документов 0,33 

4.Автоматизированная 

регистрация 

отправляемых 

внутренних документов 

Включение компьютера, вызов на 

дисплей формата РКФ, выбор кодов 

(наименований) адресатов, ввод 

информации о количестве 

экземпляров, отправляемых в каждый 

адрес, суммирование информации о 

количестве экземпляров, 

отправляемых во все адреса; 

выключение компьютера  

10 документов  0,38 

5.Автоматизированный 

учет количества 

документов, 

создаваемых для 

Включение компьютера, 

формирование запроса на поиск РКФ 

по заданным реквизитам для 

получения искомой модификации 

100 

документов  

0,04 
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внутреннего 

пользования 

выходной формы; сортировка РКФ по 

заданным значениям реквизитов, 

подсчет количества РКФ, выключение 

компьютера 

 

Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 

6.Автоматизированный 

учет количества 

отправляемых 

документов  

Включение компьютера, формирование 

запроса на поиск РКФ по заданным 

реквизитам для получения искомой 

модификации выходной формы; 

сортировка РКФ по заданным значениям 

реквизитов, подсчет количества 

отправляемых экземпляров документов, 

выключение компьютера  

100 

документов  

0,04 

7.Автоматизированный 

учет количества 

поступающих 

документов, 

документов-ответов на 

поступающие 

документы, 

отправляемых 

инициативных 

документов  

Включение компьютера, формирование 

запроса на поиск РКФ по заданным 

реквизитам для получения необходимой 

модификации выходной формы; 

сортировка РКФ по заданным значениям 

реквизитов, подсчет количества РКФ, 

выключение компьютера  

100 

документов  

0,05 

9.Автоматизированный 

контроль исполнения 

поступающих 

документов  

Включение компьютера, просмотр 

документа, вызов на дисплей РКФ 

документа, ввод в базу данных 

контрольных реквизитов задания 

(резолюции), распечатка РКФ, 

помещение РКФ в контрольно-

справочную картотеку, передача на 

исполнение документа и РКФ, 

получение контролируемого документа 

и РКФ, контроль за правильностью 

оформления и сроком исполнения 

документа, корректировка РКФ; 

оформление исполнительного 

документа; заполнение РКФ по 

результатам исполнения документа; 

распечатка РКФ, ведение справочно-

информационной работы, получение 

выходных форм по учету и контролю 

10 документов  0,75 

10.Автоматизированный 

контроль исполнения 

обращений граждан  

10 документов  0,60 

11.Автоматизированный 

контроль исполнения 

документов, 

создаваемых для 

внутреннего 

пользования  

10 документов  0,70 
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документов, выключение компьютера  

 

ИТОГО 31,53 

 

Таким образом, на выполнение одних и тех же операций с документами без 

использования информационной системы документоведу требуется 88, 03часов 

рабочего времени, а с использованием информационной системы 31, 53 часов 

рабочего времени, что в 3 раз меньше, приблизительно 56,5 часов. 

 Соответственно, можно предположить, чтопримерно в 3 раз сократится 

длительность и всех остальных работ по ДОУ, в том числе специалиста по кадрам. 

Работа будет автоматизирована, сократится число ошибок, не будут нарушаться 

сроки сдачи документов и т.д. Если считать работу документоведа с использованием 

автоматизированной системы, с учетом сэкономленных 55,87 часов, можно посчитать 

приблизительно сумму экономии при внедрении СЭД. В среднем документовед 

получает в «БОЭС» 182 рубля в час, то при сэкономленных часах работы в месяц, 

организация в год получает 182р./ч * 56,5ч.*12месяцев = 123 396,08 рублей. Таким 

образом, проект можно считать эффективным и экономически целесообразным. 

Выводы по четвертому разделу 

По итогам четвертого раздела был приведен ряд совершенствований системы 

делопроизводства организации, выявленных проблем в третьем разделе [39, 176]. 

Разработаны нормативно-правовые документы в организации, 

усовершенствована система регистрации и хранения дел, внедрена система 

электронного документооборота «СКБ Контур», сотрудникам организации было 

предложено пройти переобучения и курсы повышения квалификации.  

На основании внедренный совершенствования было дано экономическое 

обоснования внедрения проекта, посчитаны количественные и качественные 

показатели внедрения и получен результат эффективности внедрения 

предложений.  



77 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цельювыпускной квалификационной работы было совершенствование 

системы ДОУ «Бюро Оценки, Экспертизы и Страхования». Для достижения 

поставленной цели было проанализировано нормативно-правовое регулирование 

отрасли ДОУ, с учетом специфики учреждения. Также был проведен анализ 

существующей системы ДОУ в организации, по итогам которого были выявлены 

актуальные проблемы и в проектной части предложены пути их решения  

В первом разделе была проанализирована теоретическая часть системы ДОУ 

современного предприятия, были затронуты аспекты нормативного 

регулирования делопроизводства, место ДОУ в системе управления организацией 

система формирования, регистрации и хранения дел в организации.[41, 288]. 

Рассмотрели,  процессы от составления документов до оперативного хранения 

в структуре организации, нормативно-правовые документы регламентирующие 

службу ДОУ, их влияние на работу организации. 

Среди сходств следует отметить присутствие нормативных документов по 

вопросам как традиционного, так и электронного ДОУ, а также по вопросам 

архивного хранения документов (в бумажном и электронном виде) и организации 

защиты информации в Российской Федерации.  

На основании второго раздела рассмотрели тенденции развития системы ДОУ 

за рубежом и в России и определили автоматизацию и переход на систему 

электронного оборота документами повсеместно тенденцией развития в 

дальнейшем. Выяснили, что перевод всей деятельности службы 

документационного обеспечения управления в автоматизированную систему во 

всех организациях и сферах деятельности. На более высоких уровнях 

информатизации нейронные сети будут извлекать содержание документа и его 

смысловые особенности, смогут предсказать решения по согласованию и 

утверждению документов, определять автоматически виды документов и их 

особенности. 

В третьем разделе был проведен анализ организации и организационная 

структура в ООО «Бюро Оценки, Экспертизы и Страхования», анализ 

существующей системы ДОУ организации, анализ технологий регистрации, 

контроля, формирования и хранения дел и выявлен ряд проблем, необходимых 

для совершенствования делопроизводства организации: 

 проблема первая – некомпетентность сотрудников, обеспечивающих ДОУ 

учреждения; 
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 вторая проблема – несоответствия реально выполняемых должностных 

обязанностей обязанностям, прописанным в должностных инструкциях 

сотрудников; 

 третья проблема – ошибки в оформлении документов; 

 четвертая проблема– потеря документов, нарушение правил регистрации 

документов; 

 пятая проблема – нарушения при формировании и хранении дел;  

 шестая проблема– нарушение единства информационного пространства и 

отсутствие автоматизации процессов работы с документами; 

Выявленные проблемы необходимо решать потому, что рационально 

организованный документооборот обеспечивает оперативное прохождение 

документов по наиболее короткому пути с минимальными затратами времени. А 

оперативное прохождение документов по наиболее короткому пути с 

минимальными затратами времени, в свою очередь, залог своевременных, 

рациональных, грамотных принятых управленческих решений. 

По итогам четвертого раздела был приведен ряд совершенствований системы 

делопроизводства организации, выявленных проблем в третьем разделе.  

Разработаны нормативно-правовые документы в организации, 

усовершенствована система регистрации и хранения дел, внедрена система 

электронного документооборота «СКБ Контур», сотрудникам организации было 

предложено пройти переобучения и курсы повышения квалификации.  

Так как, ввиду отсутствия автоматизированной системы, путем 

статистического анализа «Бюро Оценки, Экспертизы и Страхования» выявили, 

что в среднем за год теряется 20 процентов клиентов, по причине отсутствия 

качественной информационной коммуникации с клиентами из других городов, по 

причине оценки организации как «отсталой» по отношению с другими, по 

причине слишком долгой работы по оформлению документов и поиску их. В 

среднем было посчитано, что могло быть заключено договоров на сумму 900 

рублей с каждым контрагентом. 

 А это в среднем 90 000 рублей в год. В связи с этим можно предположить, 

что при внедрении СЭД, прибыль бы возросла, как минимум на 30 500 рублей в 

год, а на реализацию проекта потребовалось бы 59 500 рублей, не считая 

экономии рабочего времени и времени работы с документами. 

Далее на примере работы документоведа, рассчитали, сколько будут 

сотрудники экономить рабочего времени на основных операциях с документами, 

используя в работе информационную систему «СКБ Контур». 
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 На основе Межотраслевых укрупненных нормативов времени на работы по 

ДОУ рассчитаем затраты времени на основные виды работ документоведа по 

ДОУ без использования информационной системы «СКБ Контур» 

Таким образом, на выполнение одних и тех же операций с документами без 

использования информационной системы документоведу требуется 88, 03 часов 

рабочего времени, а с использованием информационной системы 31, 53 часов 

рабочего времени, что в 3 раз меньше, приблизительно 56,5 часов. 

Затем по итогам обучения, необходимо в организационную структуру внести 

следующие изменения: упразднить канцелярию, ввести должность 

документоведа, также упразднить отдел кадров, ввести должность специалиста 

по кадрам. 

Для решения проблемы несоответствия реально выполняемых должностных 

обязанностей обязанностям необходимо должностные обязанности 

документоведа и специалиста по кадрам разграничить, функции по ведению 

общего делопроизводства возложить на документоведа, по ведению кадрового 

делопроизводства – на специалиста по кадрам. 

Для регламентации новых должностных обязанностей сотрудников 

разработаны новые должностные инструкции документоведа и специалиста по 

кадрам, полностью адаптированные для сотрудников. 

Также для того, чтобы регламентировать правила оформления документов для 

всех сотрудников разработана Инструкция по делопроизводству 

Также для облегчения работы сотрудников были разработаны Перечень 

нерегистрируемых документов и Перечень документов, подлежащих 

согласованию, утверждению. Правила регистрации также регламентированы в 

Инструкции по делопроизводству. 

На основании внедренный совершенствования было дано экономическое 

обоснования внедрения проекта, посчитаны количественные и качественные 

показатели внедрения и получен результат эффективности внедрения 

предложений в ООО «Бюро Оценки, Экспертизы и Страхования». 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, 

поставленные задачи успешно решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 Справка о составе и объеме дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 
___________ № 1 

 

г. Челябинск 

 

 

О составе и объеме дел за 2011 г.  

 

 
Уважаемый Владислав Александрович! 

 В соответствии с номенклатурой дел от 26.11.2017 с 01.01.2018 по 30.12.2018 в 

канцелярии и отделе кадров было сформировано дел: 

 

По срокам хранения Всего 
В том числе 

переходящих с отметкой «ЭК» 

Постоянного 56 56 2 

Временного (свыше 10 лет) 32 30 2 

Временного (до 10 лет включительно) 52 12 4 

ИТОГО: 140 (сто сорок) дел 

 

Общий объем дел канцелярии и отдела кадров составил 140 (сто сорок) дел, 33 654 

(тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят четыре) листа. 

 

Начальник отдела кадров    Т.П. Дерий 

 
Д.С. Апальков 

731-34-35 

 

 

 

В дело № ___________ 

Апальков,________ 

  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«БЮРО ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ 

И СТРАХОВАНИЯ» 

 

ул. Автоматики, д. 33 г. Челябинск, Россия, 454091  



 

   
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 Сравнительный анализ учебных центров 

Таблица Б.1 – Учебные центры в городе Челябинск 

Дата начала 

деятельности 

Наличие 

аккредитации 

Виды 

предоставляемых 

услуг по 

интересующей 

отрасли 

Срок 

обучения 

(часов) 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

Получаемый 

документ об 

образовании 

Учебный план (кратко) 

Учебный Центр «Перспектива» 
1998 год Аккредитован 

Лицензия на 

основании приказа 

Министерства 

образования и 

науки Челябинской 

области 

Переподготовка: 

делопроизводитель 

 

240 Без отрыва 

от работы, 8 

(4) часов в 

день 

33 000 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Теоретическое обучение  

1.Экономический курс 

2.Общепрофессиональный курс 

3. Архивное дело 

4. Основы делопроизводства (42 часа) 

5.Оргтехника 

6.Основы редактирования документов 

7.Специальный курс (40 часов) 

Практическое обучение 

Повышение 

квалификации – 

«Новые технологии 

управления 

персоналом и 

кадровой работы» 

198 очная, очно-

заочная, 4-6, 
8 часов в 

день 

8300 свидетельство 

установленного 
образца 

1. Общепрофессиональный блок 

2.Специальный блок 

Делопроизводство (22 часа) 

Кадровое делопроизводство (40 часов) 

Кадровая служба на ПК (18 часов) 

Управление персоналом (42 часа) 

Основы трудового законодательства 

Дополнительные 

курсы по кадровому 

делопроизводству 

40 вечернее 

время 

(18.00-

21.00). 3 

раза в 

неделю  

 

5600 Сертификат 1. Изучение локальных нормативных 

актов: штатное расписание, график 

отпусков, положение о защите 

персональных данных и т.д. 

2. Требования к содержанию и 

оформлению кадровой документации. 

3.Приказы по личному составу и по 

кадрам: все виды 
+  Практические занятия 



 

   
 

Клубы 

профессиональных 

секретарей и 

сотрудников 

кадровых служб 

Ежемесячно вечернее 

время, 

выходные 

дни 

Клубная 

карта  

5700 

 Форма проведения заседаний 

клуба различна: круглые столы, мини-

семинары, обмен опытом, тренинги. А 

один из самых главных плюсов клуба – 

это возможность обсуждения проблем, 

возникающих в профессиональной 

деятельности сотрудника. 

  
Также в рамках дисциплин, подходящих для сотрудников «ОСП», центр проводит тренинги, семинары, семинары-

практикумы. При необходимости можно освоить компьютерные курсы по тому или иному аспекту. Членам клубов 

предоставляются дополнительные скидки на обучение (5%) 
 

Учебный центр «ЭВЕРЕСТ» 

11 марта 

1992 года. 
 

Аккредитация 

присутствует 
«Делопроизводство/ 

делопроизводство на 

компьютере» 

40  31 000 Квалификация не 

присваивается 
Навыки оформления документов по 

ГОСТ на компьютере, организация 

работы с документами, их хранение. 

Работа секретаря в офисе. 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Кадровое 

делопроизводство» 

140 договорная 12000 свидетельство 

установленного 

образца 

Правила ведение общего кадрового 

делопроизводства, 

Правила проведения аудита состояния 
кадрового делопроизводства 

на предприятии; 

Основы работы сОргтехникой.  
Основы редактирования документов 

Семинар 

«Эффективный 

секретарь» 

28  7890 свидетельство 

установленного 

образца 

 

Челябинская областная организация Общероссийской общественной организации – 

Общество «Знание» России 
1947 год Аккредитация 

присутствует 

Лицензия 

регионального 

сертификационного 

центра Института 

профессионального 

развития 

Курс повышения 

квалификации 

«Специалист по 

кадрам» 

72 Договорная 15000 удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Основы применения трудового 

законодательства. Проблемы 

разработки локальных нормативных 

актов. Порядок заключения, изменения 

трудовых договоров, алгоритмы 

оформления трудовых отношений. 

Законное увольнение работника. 

Правовое регулирование режима труда и 

Продолжение приложения Б 



 

   
 

Национального 

союза кадровиков 

 

отдыха. Трудовая книжка – основной 

документ о трудовой деятельности, 

трудовом, специальном стаже работника. 

Реформирование оплаты труда. 

Изменения законодательства в сфере 

гарантий и компенсаций.  

Делопроизводство и архив кадровой 

службы. 

Учебно-кадровый центр «АСКОН» 

24 марта 2003 

года 
Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Аккредитация 

присутствует 

Курс повышения 

квалификации 

«кадровое 

делопроизводство» 

34 Вечернее 

время с 

18:00-21:00 

13000 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

– осуществлять контроль за исполнением 

документов; 

– овладеть навыками ведения кадрового 

делопроизводства; 
– проводить аудит состояния кадрового 

делопроизводства на предприятии; 

 

Переподготовка по 

специальности 

«Делопроизводство» 

200 Вечернее 

время с 

18:00-21:00 

36 000 свидетельство 

установленного 

образца 

– Архивное дело 

– Основы делопроизводства (60 часов) 

– Оргтехника 

– Основы редактирования документов 

 

Окончание приложения Б 
Окончание таблицы Б.1 

http://everest.chelcom.ru/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.pdf
http://everest.chelcom.ru/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.pdf
http://everest.chelcom.ru/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.pdf
http://everest.chelcom.ru/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.pdf


 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 Должностная инструкция документоведа 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

      
_____________ № ___ 

 

г. Челябинск 

 

Документоведа  

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Документовед относится к категории специалистов учреждения, принимается и 

увольняется директором организации.  

1.2Документовед подчиняется непосредственно директору организации ООО «Бюро Оценки, 

Экспертизы и Страхования». В случае отсутствия замещается специалистом по кадрам ООО 

«Бюро Оценки, Экспертизы и Страхования». 

1.3На должность документоведа назначаются лица: 

 6 разряд (документовед) – высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы; 

 7-8 разряды (документовед II категории) – высшее профессиональное образование и стаж 

работы в должности документоведа не менее 3 лет; 

 8-9 разряды (документовед I категории) – высшее профессиональное образование и стаж 

работы в должности документоведа II категории не менее 3 лет; 

 10-11 разряды (ведущий документовед) - высшее профессиональное образование и стаж 

работы в должности документоведа I категории не менее 3 лет; 

1.4В процессе осуществления должностных обязанностей документовед руководствуется: 

 законодательными актами и Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 нормативно-правовыми документами в сфере ДОУ; 

 уставом учреждения; 

 приказами руководящего аппарата учреждения; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 должностной инструкцией; 

 рабочей инструкцией и другими законодательными и нормативными документами. 

1.5 Документовед должен владеть: 

 основами планирования, проектирования и технологиями работы на базе организационной 

и вычислительной техники, используемой в работе; 

 методами исследования, проектирования и развития документационных систем; 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«БЮРО ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ 

И СТРАХОВАНИЯ» 

 

ул. Автоматики, д. 33 г. Челябинск, Россия, 454091  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

___________В.А. Алексеенко 

«17» апреля      2019г. 
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 основами программирования: методами проектирования и актуализации баз и банков 

данных; 

Требования к оформлению документов»; 

 основами организации архивного дела; 

 основами управления, эргономики, социальной психологии, социологии; 

 основами стенографии; 

 основами управления и маркетинга; 

 иностранным языком; 

 культурой труда и служебной этики; 

 

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

2.2 Документовед должен: 

 выполнять всю работу по документационному обеспечению деятельности учреждения;  

 вести учет входящих, исходящих и внутренних документов учреждения; 

 осуществлять прием и отправку документов, а также при необходимости их размножение; 

 разрабатывать и внедрять технологические процессы работы с документами на основе 

использования вычислительной техники; 

 обеспечивать контроль исполнения всех организационно-распорядительных документов 

всех структурных подразделений; 

2.3  Документовед должен иметь доступ к служебной информации, персональным данным 

сотрудников учреждения, уметь работать с такой информацией; 

2.4  Осуществлять организацию хранения и экспертизу ценности документов; 

2.5. Участвовать в отборе документов, передаваемых на архивное хранение. 

2.6 Регламент рабочего времени документоведа соответствует нормам федерального 

законодательства о труде. Время труда и отдыха в течение рабочего дня регламентируется 

«Правилами внутреннего трудового распорядка» учреждения. В случае служебной необходимости 

документовед может привлекаться к выполнению своих обязанностей сверхурочно, в порядке, 

предусмотренном положениями федерального законодательства о труде. 

Ш. ПРАВА 

3.1 Документовед осуществляет права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2 Документовед имеет право: 

 на доступ к служебной тайне предприятия; 

 участвовать в постановке задач, проектировании, эксплуатации и совершенствовании 

информационных технологий, базирующихся на применении вычислительной техники; 

 принимать участие в работе по подбору, расстановке и повышению квалификации кадров, 

обеспечивающих ДОУ учреждения; 

 требовать от исполнительных служб доработки документов, подготовленных с нарушением 

установленных правил их составления и оформления; 

 

IV.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1 Документовед несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2 Документовед несет административную, дисциплинарную, гражданско-правовую и 

уголовную ответственность за: 

 нарушение положений руководящих документов по вопросам организации 

документационного обеспечения управления в учреждении; 

 невыполнение должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией 

документоведа; 

 невыполнение служебных указаний директора; 
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 сохранность документов (сведений), содержащих служебную тайну, персональные данные; 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

 5.1 Взаимодействие документоведа с сотрудниками структурных подразделений ООО 

«Бюро Оценки, Экспертизы и Страхования» по вопросам документационного обеспечения 

управления осуществляется регулярно на основании внутренних организационно-правовых 

документов учреждения. 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

 

6.1 Повышение оперативности работы сотрудников с документной информацией. 

6.2 Отсутствие ошибок в оформлении документов, соблюдение стандартов. 

6.3 Отсутствие наложения штрафов при проверках ведения документационного обеспечения 

управления учреждения. 

6.4 Повышение общей исполнительской дисциплины сотрудников в работе с документами. 

6.5 Развитие и совершенствование системы делопроизводства организации. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Данная инструкция разработана на основании типовой должностной инструкции 

документоведа, трудового договора сотрудника, Единого тарифно-квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих от 29 апреля 2008 года, 

исходя из целей и задач работы сотрудника. 

7.2 Инструкция является неотъемлемой частью трудового договора. 

7.3 Изменения в данную инструкцию могут быть внесены только по соглашению сторон. 

 

 

Документовед     Д.С. Апальков  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Юрист 

________________А.А. Петров 

«______»____________ 20__г. 

 

Профсоюзный 

Комитет  

______________ В.И. Ярушин 

«______»____________ 20__г. 

 

С должностной инструкцией 

ознакомлен,  

1 экз. получила Д.С. Апальков 

 

 
Апальков Д.С. 

723-23-23 

 

В дело № ___________ 

Апальков,___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Должностная инструкция специалиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

      
_____________ № ___ 

 

г. Челябинск 

 

Специалиста по кадрам 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Специалист по кадрам относится к категории специалистов учреждения, принимается и 

увольняется директором организации.  

1.2 Специалист по кадрам подчиняется непосредственно директору организации ООО «Бюро 

Оценки, Экспертизы и Страхования». В случае отсутствия замещается 

документоведоморганизации.  

1.3 На должность специалиста по кадрам назначаются лица с высшим профессиональным 

образованием без предъявления требований к стажу работы.  

1.4 В процессе осуществления должностных обязанностей специалист по кадрам 

руководствуется: 

 законодательными и нормативно-правовыми актами в сфере кадровой деятельности, 

методическими материалами по управлению персоналом; 

 законодательством о труде и охране труда в Российской Федерации; 

 уставом учреждения; 

 приказами руководящего аппарата учреждения; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

1.5 Специалист по кадрам должен знать: 

 структуру и штат учреждения, его профиль, специализацию и перспективы развития; 

 порядок определения перспективной и текущей потребности в кадрах; 

 источники обеспечения учреждения кадрами; 

 методы анализа профессионально-квалификационной структуры кадров; 

 положения о проведении аттестации и квалификационных испытаний; 

 

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

2.1 Специалист по кадрам должен: 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«БЮРО ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ 

И СТРАХОВАНИЯ» 

 

ул. Автоматики, д. 33 г. Челябинск, Россия, 454091  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

___________В.А. Алексеенко 

«17» апреля      2019г. 
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 выполнять работу по комплектованию учреждения кадрами требуемых профессий, 

специальностей и квалификации; 

 принимать участие в работе по подбору, отбору, расстановке кадров; 

 участвовать в изучении рынка труда для определения источников удовлетворения 

потребности в кадрах, установления и поддержания прямых связей с учебными заведениями, 

контактов с предприятиями аналогичного профиля. 

 информировать работников учреждения об имеющихся вакансиях; 

 разрабатывать перспективные и текущие планы по труду; 

2.2 Специалист по кадрам должен иметь доступ к служебной информации, персональным 

данным сотрудников учреждения, уметь работать с такой информацией. 

2.3 Осуществлять организацию хранения и экспертизу ценности документов; 
 

Ш. ПРАВА 

3.1 Специалист по кадрам осуществляет права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2 Специалист по кадрам имеет право: 

 на доступ к служебной тайне предприятия; 

 участвовать в постановке задач, проектировании, эксплуатации и совершенствовании 

информационных технологий, базирующихся на применении вычислительной техники; 

 запрашивать лично или по поручению руководства учреждения от руководителей 

подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его 

должностных обязанностей; 
 

IV.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1 Специалист по кадрам несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2 Специалист по кадрам несет административную, дисциплинарную, гражданско-правовую и 

уголовную ответственность за: 

 нарушение положений руководящих документов в учреждении; 

 невыполнение должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией 

специалиста по кадрам; 

 невыполнение служебных указаний главного врача; 

 сохранность документов (сведений), содержащих служебную тайну, персональные данные; 
 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

5.1 Специалист по кадрам в процессе работы взаимодействует с руководителями всех 

структурных подразделений учреждения по вопросам управления персоналом, адаптации и 

кадровой деятельности на основании внутренних организационно-правовых документов 

учреждения. 

5.2 Специалист по кадрам получает от структурных подразделений учреждения: 

 заявки на рабочих и служащих; 

 характеристики на работников; 

 пояснительные записки от нарушителей трудовой и профессиональной дисциплины; 

 предложения по составлению графиков отпусков. 

5.3 Специалист по кадрам предоставляет структурным подразделениям учреждения: 

 решения о поощрении работников; 
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 приказы о приеме, перемещении и увольнении, утвержденные графики отпусков и др.  

 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

 

6.1 Конкурентоспособное комплектование учреждения кадрами требуемых профессий, 

специальностей и квалификации. 

6.2 Развитие карьеры персонала, своевременное и эффективное планирование обучения и 

повышения квалификации кадров. 

6.3 Разработка «рабочих» должностных инструкций сотрудников. 

6.4 Повышение трудовой дисциплины персонала и соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Данная инструкция разработана на основании типовой должностной инструкции 

специалиста по кадрам, трудового договора сотрудника, Единого тарифно-квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих от 29 апреля 2008 года, 

исходя из целей и задач работы сотрудника. 

7.2 Инструкция является неотъемлемой частью трудового договора. 

7.3 Изменения в данную инструкцию могут быть внесены только по соглашению сторон. 

 

 

Документовед     Д.С. Апальков  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Юрист 

________________А.А. Петров 

«______»____________ 20__г. 

 

Профсоюзный 

Комитет  

______________ В.И. Ярушин 

«______»____________ 20__г. 

 

 

С должностной инструкцией 

ознакомлена,  

1 экз. получила Т.П. Дерий 

 

 
Апальков Д.С. 

723-23-23 

 

 

В дело № ___________ 

Апальков,___________  

Окончание приложения Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 Инструкция по делопроизводству 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

______________ № 1 

 

г. Челябинск 

 

По делопроизводству 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Инструкция по делопроизводству (далее – Инструкция) в ООО «Бюро Оценки, 

Экспертизы и Страхования» (далее – Бюро Оценки и Страхования) является нормативно-

методическим документом, регламентирующим организацию делопроизводства, создание и 

оформление документов, порядок работы с документами и контроль исполнения. 

1.2 Инструкция разработана в целях установления единых требований к подготовке, 

обработке, хранению и использованию образующихся в деятельности Бюро Оценки и 

Страхования документов, совершенствования делопроизводства и повышения его эффективности 

в Бюро Оценки и Страхования. 

1.3 Правовым основанием для разработки Инструкции являются законодательные и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере информации, документации и 

архивного дела, а также утвержденные Федеральным архивным агентством Методические 

рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти. 

1.4 Положения Инструкции распространяются на организацию работы с документами 

независимо от вида носителя, в том числе с электронными документами, включая подготовку, 

обработку, хранение и использование документов, осуществляемые с применением 

информационных технологий. Системы электронного документооборота (системы 

автоматизированной обработки документов), применяемые в Бюро Оценки и Страхования, 

должны обеспечивать выполнение требований Инструкции.  

1.5 Непосредственное ведение делопроизводства в структурных подразделениях 

осуществляется работником, назначенным приказом директора Бюро Оценки и Страхования и 

совмещающим выполнение делопроизводственных обязанностей с функциональными 

обязанностями.  

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«БЮРО ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ 

И СТРАХОВАНИЯ» 

 

ул. Автоматики, д. 33 г. Челябинск, Россия, 454091  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

___________В.А. Алексеенко 

«17» апреля      2019г. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1 Документирование – фиксация информации на материальных носителях в 

установленном порядке. 

2.2 Делопроизводство – деятельность, обеспечивающая создание официальных 

документов и организацию работы с ними. 

2.3 Документ – официальный документ, созданный юридическим или физическим лицом, 

оформленный в установленном порядке и включенный в документооборот. 

2.4 Электронный документ – документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме.  

2.5 Реквизит документа – обязательный элемент оформления документа. 

2.6 Подлинник документа – первый или единственный экземпляр документа. 

2.7 Копия документа – документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника 

документа и его внешние признаки, не имеющий юридической силы. 

2.8 Дело – совокупность документов или отдельный документ, относящиеся к одному 

вопросу или участку деятельности Бюро Оценки и Страхования. 

 

III. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

 

Деятельность организации обеспечивается системой взаимоувязанной управленческой 

документации (Устав, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции, 

правила внутреннего трудового распорядка, приказы, распоряжения, письма, протоколы, акты, 

записки, справки и др.). При подготовке документов необходимо соблюдать правила, 

обеспечивающие юридическую силу документов, качественное их исполнение и поиск, 

возможность обработки документов с помощью средств вычислительной техники, качество 

документов как источников информации. 

 

3.1 Бланки документов 

 

Документы, создаваемые в Бюро Оценки и Страхования оформляются на бланках, на 

стандартных листах бумаги формата A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм) либо в виде 

электронных документов и должны иметь установленный состав реквизитов, их расположение и 

оформление. 

В Бюро Оценки и Страхования установлены следующие виды бланков и образцов 

документов:  

 приложение №1 образец общего бланка  

 приложение №2 образец бланка письма   

 приложение №3 образец оформления положения  

 приложение №4 образец оформления приказа  

 приложение №5 образец оформления распоряжения  

 приложение №6 образец оформления докладной записки  

 приложение №7 образец оформления служебной записки  

 приложение №8 образец оформления акта  

 приложение №9 образец оформления титула журнала регистрации   

 приложение №10 образец формы журнала регистрации номенклатуры дел 

 приложение №11 образец формы журнала регистрации распоряжения  

 приложение №12 образец формы журнала регистрации докладной записки  

 приложение №13 образец формы журнала регистрации служебной записки  

 приложение №14 образец формы журнала регистрации объяснительной записки  

 приложение №15 образец формы журнала регистрации акта  
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 приложение №16 образец формы журнала регистрации личного заявления 

 приложение №17 образец формы журнала регистрации протокола  

 приложение №18 образец формы журнала регистрации решения  

 приложение №19 образец формы журнала регистрации входящих документов  

 приложение №20 образец формы журнала регистрации исходящих документов 

 приложение №21 образец оформления номенклатуры дел  

 приложение №22 образец оформления внутренней описи документов  

Общий бланк включает следующие реквизиты: наименование учреждения, дата 

документа, место составления документа. Общий бланк используется для изготовления любых 

видов документа, кроме письма.  

Все документы (приказы, протоколы, служебные письма, проекты положений, правила, 

инструкции и др.) печатаются на стандартных листах бумаги А4 (210 х 297 мм) шрифтом 

размером N 14 или N 13. Каждый лист документа должен иметь поля: 

20 мм левое 

10 мм правое 

20 мм  верхнее 

20 мм  нижнее. 

 

3.2 Оформление реквизитов документов 

 

При подготовке организационно-распорядительных документов работники Бюро Оценки и 

Страхования оформляют реквизиты документов с учетом ГОСТР 7.0.97-2016 Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов 

3.2.1 Справочные данные 

Справочные данные о Бюро Оценки и Страхования включают в себя: почтовый адрес, 

номер телефона, номер факса, адрес электронной почты. 

3.2.2 Наименование вида документа 

Наименование вида документа, создаваемого Бюро Оценки и Страхования, должно 

соответствовать видам документов, предусмотренных Общероссийским классификатором 

управленческой документации (ОКУД). 

3.2.3 Дата документа 

Датой документа является дата его подписания (распорядительные документы, письма) или 

события, зафиксированного в документе (протокол, акт). Для утверждаемого документа 

(регламент, план, инструкция, положение, отчет) - дата утверждения. 

Дата документа проставляется должностным лицом, подписывающим или утверждающим 

документ. При подготовке проекта документа печатается только обозначение месяца и года. 

Например: 

23.01.2019 

 

Допускается буквенно-цифровой способ оформления даты. 

Например: 

23 января 2019 г. 

 

3.2.4 Регистрационный номер документа 

Регистрационный номер документа присваивается в порядке, установленном Инструкцией. 

Регистрационный (входящий) номер документа в адрес Бюро Оценки и Страхования на имя 

директора Бюро Оценки и Страхования имеет порядковый номер и индекс 01. 

Регистрационный (исходящий) номер документа, подписанный директором, состоит из 

индекса по номенклатуре дел и порядкового номера. 
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Например: 

101-2/786    

 

 

3.2.5 Место составления или издания документа 

Место издания документа указывается в том случае, если затруднено его определение по 

реквизитам общего бланка или бланка конкретного вида документа. 

Место составления или издания документа указывается с учетом принятого 

административно-территориального деления, оно включает только общепринятые сокращения. 

3.2.6 Адресат 

Документы адресуют организациям, их структурным подразделениям, должностным или 

физическим лицам. 

При адресовании документа организации, ее структурному подразделению без указания 

должностного лица, их наименования пишут в именительном падеже.  

 

Например: 

   ООО Бюро Оценки Экспертизы 

   и Страхования 

   Планово-экономический отдел 

 

В состав реквизита «Адресат» может входить почтовый адрес. 

Составные части почтового адреса указывают в последовательности, установленной 

почтовой связи, утвержденными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 234. 

Если письмо адресуется организации, в реквизите «Адресат» указывается ее наименование, 

затем почтовый адрес. 

 

Например: 

   ООО Бюро Оценки Экспертизы 

   и Страхования 

   ул. Автоматики, д. 33 г.  

   Челябинская область, 454091 
  

При адресовании документа физическому лицу сначала указывают фамилию и инициалы  

получателя, затем почтовый адрес.  

Например:   Калинину И.П. 

   ул.Советская, д.4, кв.5, 

   с.Новосельское, Каменский район, 

   Свердловская область, 623461 

 

3.2.7 Утверждение документа 

На документах, подлежащих утверждению, гриф утверждения располагается в правом 

верхнем углу первого листа документа и печатается от границы верхнего поля без кавычек 

прописными буквами. 

Гриф утверждения оформляется следующим образом: 

Продолжение приложения Д 
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Слова "УТВЕРЖДЕНО" и 

"УТВЕРЖДЕН" согласуются в роде и числе с первым словом наименования приложения: 

положение УТВЕРЖДЕНО, программа УТВЕРЖДЕНА, мероприятия УТВЕРЖДЕНЫ 

3.2.8 Резолюция 

В состав резолюции входят следующие реквизиты: фамилия исполнителя (исполнителей); 

содержание поручения; в необходимых случаях - срок исполнения; дата. 

В случаях, когда поручение дается двум или нескольким лицам, равным по должности, 

основным исполнителем является лицо, указанное в поручении первым. Ему предоставляется 

право созыва соисполнителей и координация их работы. 

Основной исполнитель и соисполнитель вправе давать поручения в виде резолюций лицам, 

непосредственно им подчиненным. 

3.2.9 Заголовок к тексту документа 

Заголовок к тексту документа должен быть кратким, точно передавать содержание 

документа. Заголовок должен быть согласован с наименованием вида документа. 

Заголовок должен отвечать на вопросы: "О чем?" ("О ком?"), например, приказ: Об 

утверждении штатного расписания  Бюро Оценки и Страхования 

"Чего?" ("Кого?"), например: Штатного расписания  Бюро Оценки и Страхования 

Заголовок составляется лицом, подготавливающим проект документа. 

3.2.10 Отметка о контроле 

Отметка о контроле за исполнением документов обозначается словом или штампом "Взято 

на контроль". 

3.2.11 Текст документа 

Текст документа оформляют в виде анкеты, таблицы, связного текста или в виде 

соединения этих структур. 

При подготовке документов используется шрифт TimesNewRomanCyr размером № , 13, 

14, через 1  2 интервала, для оформления табличных материалов - размер шрифта N 12. 

Текст печатается на расстоянии 2   3 межстрочных интервалов от заголовка, такое же 

расстояние между текстом документа и подписью в установленных границах полей. Первая строка 

абзаца начинается на расстоянии 1,25 см от левой границы текстового поля. 

3.2.12 Подпись 

В состав подписи входят: наименование должности лица, подписавшего документ, личная 

подпись и ее расшифровка (инициалы и фамилия). 

Наименование должности в реквизите "Подпись" печатается от левой границы текстового 

поля через 1 межстрочный интервал. В реквизите "Подпись" наименование должности лица, 

подписавшего документ, центрируется относительно самой длинной строки.  

 

Например: 

Директор     В.А. Алексеенко 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

___________В.А. Алексеенко 

«_____» _____________ 20 __г. 

Алексеенко 
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При подписании документа несколькими должностными лицами их подписи располагают 

на одном уровне или одну под другой в последовательности, соответствующей занимаемой 

должности. 

 

Например: 

Специалист по кадрам   Главный бухгалтер 

Дерий Т.П. Дерий   Пылеев А.А. Пылеев 

 

3.2.13 Согласование проекта документа 

Согласование документа оформляется визой на документе (внутреннее согласование) или 

грифом согласования (внешнее согласование). 

Согласование проекта документа проводится с целью определения целесообразности 

создания документа, его обоснованности, соответствия его правовым актам и ранее принятым 

решениям. 

Виза включает в себя должность визирующего документ, личную подпись и расшифровку 

подписи (инициалы, фамилию) и дату.  

 

Например: 

Юрист 

Петров А.А. Петров 

«______»____________ 20__г. 

 

Реквизит внешнего согласования состоит из слова СОГЛАСОВАНО (без кавычек), 

должности лица, с которым согласовывается документ (включая наименование организации), 

личной подписи, расшифровки подписи (инициалов, фамилии) и даты согласования. 

Например: 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор  

Алексеенко В.А. Алексеенко 

«______»____________ 20__г. 

 

Если согласование производится с коллегиальным органом или посредством письма, то 

гриф согласования выполняется следующим образом: 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

(наименование кол. органа) 

от 20.09.2012 № 10 

 

Гриф согласования располагается ниже реквизита «Подпись» в левом нижнем углу 

документа. 

Грифы согласования могут располагаться на отдельном  на первом листе документа в левом 

верхнем углу, на последнем листе документа под текстом, на листе согласования. 

Лист согласования оформляется следующим образом (Приложение №3). 

 

3.2.14 Оттиск печати 

 Бюро Оценки и Страхования имеет свою печать. Оттиск печати ставится на документах, 

удостоверяющих права должностных лиц, фиксирующих факт расходования денежных средств и 

материальных ценностей, а также специально предусмотренных правовыми или иными 

нормативными актами.  

Продолжение приложения Д 
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3.2.15 Отметка об электронной подписи документа 

Электронный документ, подписанный ЭЦП, при визуализации, сканировании либо 

распечатке должен содержать такую отметку. Ставится она на то самое место, где должна быть 

ручная подпись. 

Отметка представляет собой штамп. На нем должны быть такие реквизиты: фраза 

«Документ подписан электронной подписью», номер сертификата ключа ЭП, ФИО владельца 

сертификата, срок действия сертификата. 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

И ИСПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

4.1. Прием и первичная обработка поступающих документов 

 

Вся корреспонденция, поступающая в  Бюро Оценки и Страхования, принимается 

документоведом. 

Документы, поступившие на бумажных носителях, проходят первичную обработку, 

предварительное рассмотрение, регистрацию, рассмотрение руководством и доставляются 

исполнителям.Документы, поступившие в Бюро Оценки и Страхования в рабочее время, проходят 

первичную обработку и передаются на регистрацию в день поступления, при поступлении в 

нерабочее время - на следующий рабочий день. 

Конверты от поступившей корреспонденции оставляются во всех случаях, так как по ним 

можно установить адрес отправителя, а дата почтового штемпеля служит доказательством 

времени отправки и поступления корреспонденции. 

Конверты с грифом «Лично», «Срочно», «Оперативно» не вскрываются и передаются по 

назначению. Остальные документы подлежат регистрации. 

 

 

4.2 Регистрация поступающих документов 

 

Регистрация документов – запись учетных данных о документе по установленной форме 

(журнал регистрации), фиксирующая факт его создания, отправления или получения. 

Перечень документов, не подлежащих регистрации Регистрация документов, факсов, 

телеграмм, телефонограмм производится документоведом в день их поступления. На документе 

ставится штамп в нижнем правом углу лицевой стороны первого листа с указанием даты 

поступления и входящего номера. Номенклатура дел регистрируется в Журнале регистрации 

номенклатуры дел  

Распоряжение – в журнале регистрации распоряжения. 

Докладная записка – в журнале регистрации докладной записки. 

Служебная записка – в журнале регистрации служебной записки. 

Объяснительная записка – в журнале регистрации объяснительной записки. 

Справка – в журнале регистрации справки. 

Акт – в журнале регистрации актов. 

Приказ по личному составу – в журнале регистрации приказа по личному составу. 

Личное заявление – в журнале регистрации личного заявления. 

Входящая корреспонденция – в журнале регистрации входящей корреспонденции  

Исходящая корреспонденция – в журнале регистрации исходящей корреспонденции  

Прием посетителей – в журнале регистрации приема посетителей. 

Продолжение приложения Д 
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Входящий номер документов, поступающих на имя директора и его заместителей, или без 

указания конкретного адресата состоит из индекса руководства организации, через тире – индекса 

документа в соответствии с классификатором корреспондентов, через косую черту – порядкового 

номера документа.  

Например: 

01-04/36, где 01 – индекс руководства, 04 – индекс корреспондента, 36 – порядковый номер. 

Индексы структурных подразделений для заведения индексов дел: 

Директор – 01; 

Документовед – 02; 

Специалист по кадрам – 03; 

Отдел личного страхования– 04; 

Бухгалтерия – 05; 

Профсоюзный комитет – 06. 

 

4.3 Порядок рассмотрения документов руководством 

 

Документы передаются на рассмотрение руководства только после регистрации. Директор 

резолюцией определяет лиц, ответственных за исполнение документа и поручение им. После 

рассмотрения руководством документы возвращаются документоведу для перенесения указаний 

по исполнению документа в журнал регистрации. Рассмотренные документы в течение суток 

должны быть доведены до исполнителей через документоведа. 

 

4.4 Организация контроля исполнения 

 

Контролю подлежат все зарегистрированные документы, требующие исполнения. 

Из поступающих документов контролю подлежат зарегистрированные документы, 

резолюция директора на которых предполагает ответ в адрес корреспондента, предоставление 

отчета или письменной информации. 

Для отправляемых организационно-распорядительных документов (приказы, решения, 

протоколы и др.) контролю подлежат все документы  Бюро Оценки и Страхования, содержащие 

конкретные поручения, предполагающие выполнение мероприятий. 

Срок исполнения документов исчисляется в календарных днях. Сроки исполнения 

документов определяются директором, исходя из срока, установленного организацией, 

направившей документ, или сроков, установленных законодательством.  

Документ с контроля снимается только тем должностным лицом, которым дано указание, 

задание, поручение по исполнению документа (директором), или документоведом (по поручению 

директора.  На документе и в регистрационных формах проставляется отметка об исполнении, 

подпись лица, подтверждающая исполнение, дата. 

Документовед не реже одного раза в месяц готовит данные о состоянии исполнительской 

дисциплины в разрезе подразделений и информирует директора в установленные им сроки или по 

запросам. 

 

4.5 Работа исполнителей с документами 

 

Руководители структурных подразделений Бюро Оценки и Страхования обеспечивают 

оперативное рассмотрение документов, доведение их до исполнителей в день поступления, 

контроль за качественным исполнением документов по существу вопроса. 

При рассмотрении документов руководитель подразделения выделяет документы,  

требующие срочного исполнения. Документы, присланные для согласования, рассматриваются в 

первую очередь. Срочные документы исполняются немедленно. 
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При наличии ответственного исполнителя все остальные исполнители ответственны за 

своевременный качественный анализ информации и представление ответственному исполнителю 

в установленные им сроки необходимых материалов (проектов документов, справок, сведений и 

др.). 

Ответственный исполнитель несет персональную ответственность за полноту и 

достоверность информации, использованной для подготовки документа. 

При применении электронно-вычислительной техники все основные правила работы с 

документами сохраняются. 

 

4.6 Организация работы с отправляемыми документами 

 

Порядок прохождения отправляемых документов состоит в составлении проекта 

документа, визировании, подписании (утверждении), регистрации и отправке. 

Все отправляемые документы подписываются директором, его заместителями, 

заведующими отделами согласно распределению обязанностей. 

Все отправляемые документы регистрируются документоведом в журнале регистрации 

исходящей корреспонденции. На документе проставляется исходящий номер и дата отправки. В 

документе – ответе указывается номер и дата документа, на который дается ответ. 

Исходящий номер документов, подлежащих регистрации, состоит из индекса руководства 

организации, через тире – номера дела по номенклатуре, через косую черту  - порядкового номера 

документа. Например: 01-12/151, где, 01 – индекс руководства, 12 – номер дела по номенклатуре, в 

котором будет находиться копия этого документа, 151 – порядковый номер. 

 

4.7 Порядок прохождения внутренних документов 

 

Прохождение внутренних документов на этапах подготовки и оформления должно 

соответствовать прохождению отправляемых документов, а на этапе исполнения – поступающих 

документов. 

Проекты приказов и других распорядительных документов после подготовки и 

согласования с заинтересованными подразделениями и должностными лицами передаются юристу 

для проверки соответствия содержания документа действующему законодательству, а затем 

документоведу для осуществления контроля за правильностью их оформления. 

Подписанные приказы передаются документоведу для регистрации. Приказы по личному 

составу имеют самостоятельную нумерацию в пределах календарного года, при этом к номеру 

приказа через тире добавляется буква «К». Первый экземпляр приказа хранится у специалиста по 

кадрам. 

Подписанные приказы передаются специалисту по кадрам на регистрацию. Этим 

документам присваиваются порядковые номера с добавлением буквы «К/М». Дата и номер 

приказа фиксируются в специальном журнале. 

Другие внутренние документы (заявления, заявки, докладные записки, объяснительные и 

прочие документы) поступают документоведу 

 

 

4.8 Документальный фонд  Бюро Оценки и Страхования 

 
4.8.1 Разработка и ведение номенклатуры дел 

 
Формирование документального фонда Бюро Оценки и Страхования осуществляется 

документоведом Бюро Оценки и Страхования путем составления номенклатуры дел, 

формирования и оформления дел, обеспечения их сохранности, учета и передачи дел в архив. 
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Номенклатура дел используется для группировки исполненных документов в дела, 

систематизации и учета дел, определения сроков их хранения и поиска документов (Приложение 

№ 38). Номенклатура дел является основой для составления описей дел постоянного и временного 

(свыше 10 лет) хранения, а также для учета дел временного (до 10 лет включительно) хранения. 

Номенклатура дел является основой формирования документального фонда Бюро Оценки и 

Страхования.  

В номенклатуру дел включаются заголовки дел, отражающие все документируемые участки 

работы подразделений, в том числе справочные и контрольные картотеки, личные дела, журналы 

учета документов. 

Номенклатура дел подразделений Бюро Оценки и Страхования разрабатывается (не позднее 

15 ноября текущего года) ответственными работниками за делопроизводство в структурных 

подразделениях и передается документоведу. 

Если в течение года в структурных подразделениях возникают новые документированные 

участки работы, непредусмотренные дела, они дополнительно вносятся в номенклатуру. Для 

вновь заводимых дел в каждом разделе номенклатуры оставляются резервные номера. 

 

4.8.2. Формирование дел и их текущее хранение 

 

Документы формируются в дела работником, ответственным за делопроизводство в 

структурном подразделении в соответствии с утвержденной номенклатурой дел при методической 

помощи документоведа. Уничтожение документов до проведения экспертизы ценности 

запрещается. 

Контроль за правильным формированием дел осуществляется документоведом. 

При формировании дел соблюдаются следующие общие правила: 

 в дело помещаются только исполненные, правильно оформленные документы в 

соответствии с заголовками дел в номенклатуре, все документы, относящиеся к решению одного 

вопроса, формируются в одно дело; 

 в дело группируются документы одного календарного года, за исключением переходящих 

дел, переходящими являются дела, незаконченные делопроизводством в календарный год; 

 документы постоянного и временного сроков хранения формируются в дела раздельно. 

Если в деле имеются документы нескольких организаций, поступившие одним решением, 

то они группируются сначала по корреспондентскому признаку, а внутри этой группы по 

хронологическому. 

 

4.8.3 Подготовка документов и дел к передаче на архивное хранение 

 

Подготовка документов и дел к передаче на архивное хранение и на уничтожение 

предусматривает:  

 экспертизу ценности документов;  

 оформление дел;  

 составление описей дел по результатам экспертизы их ценности;  

 составление актов на уничтожение документов и дел с истекшими сроками хранения. 

 
4.8.4 Экспертиза ценности документов. 

 

Экспертиза ценности документов проводится для установления научной, практической и 

исторической значимости документов с целью отбора их на государственное хранение и 

установления сроков хранения. 

Экспертиза ценности документов проводится при составлении номенклатуры дел, 

формирования дел и при подготовке дел к передаче их в архив. 
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Для проведения экспертизы ценности документов в организации создана постоянно 

действующая экспертная комиссия (ПДЭК). ПДЭК действует на основании Положения о 

постоянно действующей экспертной комиссии №__ от _________. 

Экспертиза ценности документов ежегодно осуществляется в структурных подразделениях 

Бюро Оценки и Страхования. Окончательное решение принимает ПДЭК Бюро Оценки и 

Страхования. 

Документы, не подлежащие сдаче в архив, уничтожаются по акту. 

 

4.8.5 Оформление дел 

 

Дела подлежат оформлению при их заведении и по завершении года. Оформление дел 

включает в себя комплекс работ по технической обработке и проводится документоведом Бюро 

Оценки и Страхования. 

В зависимости от сроков хранения проводится полное или частичное оформление дел. 

Полному оформлению подлежат дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по 

личному составу. Полное оформление дела предусматривает: оформление обложки реквизитов 

дела по установленной форме, нумерацию листов в деле, составление листа-заверителя дела, 

составление в необходимых случаях внутренней описи документов дела, подшивку и переплет 

дела, внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела. 

После завершения нумерации листов составляется заверительная надпись, которая 

располагается в конце дела. Заверительная надпись составляется в деле на отдельном листе – 

заверителе дела. В заверительной надписи цифрами и прописью указывается количество листов в 

данном деле, особенности отдельных документов (чертежи, фотографии, рисунки и т.п.). 

Заверительная надпись подписывается ее составителем с указанием расшифровки подписи, 

должности и даты составления. Количество листов в деле проставляется на обложке дел в 

соответствии с итоговой надписью. 

 

4.8.6 Составление описи дел 

 

Ha завершенные дела постоянного и временного сроков хранения и по личному составу 

ответственные за делопроизводство структурных подразделений ежегодно составляют описи 

(Приложение № 39). Методическую помощь в этой работе оказывает документовед. По этим 

описям документы сдаются в архив организации. 

Опись дел составляется в двух экземплярах и утверждается руководителем структурного 

подразделения. Один экземпляр остается в архиве, второй – хранится в структурном 

подразделении. 

На основании описей дел структурных подразделений документовед составляет сводную 

опись. В конце описи вслед за последней описательной статьей делается итоговая запись, в 

которой указываются (цифрами и прописью) количество дел, числящихся по описи, первый и 

последний номера дел по описи, а также оговариваются особенности нумерации дел в описи 

(литерные номера и пропущенные номера). 

 

4.8.8 Передача дел на архивное хранение 

В архив Бюро Оценки и Страхования передаются дела постоянного, временного (свыше 10 

лет) хранения, включая дела по личному составу.  

Передача документов в архив производится по утвержденным описям дел. Дела 

постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения передаются в архив не ранее чем через год и 

не позднее чем через 3 года после года, в котором документы были помещены в дело на хранение.  

Дела временного хранения (до 10 лет включительно) передаче в архив, как правило, не 

подлежат (они хранятся в структурных подразделениях и по истечении сроков хранения подлежат 

уничтожению в установленном порядке).  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

К ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ 
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Приложение № 1 

ОБРАЗЕЦ ОБЩЕГО БЛАНКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА ДОКУМЕНТА 

   

___________ №_____ 
       (дата)                                  (номер) 

 

г. Челябинск 

 

________________________________ 
(заголовок к тексту в Предложном падеже) 

  

  

 

 

Текст документа 

 

 

 

 

______________________________   ________________ 
(наименование должности руководителя) (личная подпись, дата)                  (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 
___________________ 

(Фамилия И.О. автора) 
___________________ 

(контактный телефон) 

 

 

 

 

 

В дело №_________ 

Фамилия,_________ 

 (дата подшивки) 

 

 

  ИЭКД 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«БЮРО ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ 

И СТРАХОВАНИЯ» 

 

ул. Автоматики, д. 33 г. Челябинск, Россия, 454091  
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Приложение № 2 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ПИСЬМА  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ №___________ 
(дата)                                          (исходящий номер) 

 

На №_______ от___________ 
(входящий номер)            (дата входящего письма) 

 

__________________________________ 
(заголовок к тексту в Предложном падеже) 

 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«БЮРО ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И 

СТРАХОВАНИЯ» 
ул. Автоматики, д. 33 г. Челябинск, 

Россия, 454091 тел/факс (8 351) 741-26-52 

ОКПО 34529373, ОГРН 1027402553012, 

ИНН/КПП 7448040094/745768667 

_____________________ 
(наименование должности 

руководителя, которому  

адресовано письмо) 

_____________________ 
(полное наименование организации) 

_____________________ 
(И.О.Фамилия руководителя 

 в дательном падеже) 
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Приложение № 3 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

______________ № ___ 

 

г. Челябинск 

 

О постоянно действующей  

экспертной комиссии  

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Текст положения 

 

 

Документовед (личная подпись, дата)                         И.О.Фамилия 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Юрист 

  И.О.Фамилия 

(личная подпись, дата) 
 

 

Фамилия И.О. 

732-34-35 

 

 

В дело № ________ 

Фамилия, ________ 

 

   

 

  ИЭКД 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

___________В.А. Алексеенко 

«_____» _____________ 20 __г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

 «БЮРО ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И 

СТРАХОВАНИЯ» 

ул. Автоматики, д. 33 г. Челябинск, 

Россия, 454091 

Продолжение приложения Д 
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Приложение №4 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИКАЗА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

______________ № ___ 

 

г. Челябинск 

 

О введении в действие стандарта 

 

 

Во исполнение решения Министра здравоохранения….от 03.05.2011 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1 Ввести в действие стандарт….. 

1.5 Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор (личная подпись, дата)                         И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 

Фамилия И.О. 

731-34-35 

 

 

 

 

   

 

   

 

В дело № _____________ 

Фамилия,_____________ 

 

  ИЭКД 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

 «БЮРО ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И 

СТРАХОВАНИЯ» 

ул. Автоматики, д. 33 г. Челябинск, 

Россия, 454091 
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Приложение №5 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

______________ № ___ 

 

г. Челябинск 

 

О рассылке стандартов 

 

 

Во исполнение приказа директора от _______ №___ 

 

ОБЯЗЫВАЮ:  

           1.1 Документоведа Фамилия И.О. подготовить список рассылки... 

           1.5 Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Директор (личная подпись, дата)                         И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 

Фамилия И.О. 

731-34-35 

 

 

 

 

 

В дело № _____________ 

Фамилия,______________ 

   

 

   

 

  ИЭКД  

 Общество с ограниченной 

ответственностью  

 «БЮРО ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И 

СТРАХОВАНИЯ» 

ул. Автоматики, д. 33 г. Челябинск, 

Россия, 454091 
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Приложение №6 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
 

_____________ № ____ 
(дата составления) 

 

г. Челябинск 

 

О замене оборудования 

 

 

Сообщаю Вам о ________________________________________________________________ 

                            (основания, факты, послужившие поводом для составления докладной записки) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 В связи с этим прошу____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

(выводы и предложения, которые необходимо предпринять в связи с изложенными фактами) 

 

 

_________________________    ________________ 
(наименование должности автора)           (И.О.Фамилия) 

   (личная подпись, дата) 

 

 
___________________ 

(И.О.Фамилия автора) 

___________________ 
(контактный телефон) 

 

 

В дело№ ________ 

Фамилия,________ 

 

  ИЭКД 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

 «БЮРО ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И 

СТРАХОВАНИЯ» 

ул. Автоматики, д. 33 г. Челябинск, 

Россия, 454091 

Заведующему отделом 

хозяйственным отделом 

И.О. Иванову 

Продолжение приложения Д 
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Приложение №7 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
 

_____________ № ____ 
(дата составления) 

 

г. Челябинск 

 

О замене датчика 

 

 

Уважаемый Игнат Дмитриевич! 

В связи с выходом из строя …, прошу Вас распорядиться об установке нового датчика. 

 

 

_________________________    ________________ 
(наименование должности автора)           (И.О.Фамилия) 

   (личная подпись, дата) 

 

 

 
___________________ 

(И.О.Фамилия автора) 

___________________ 
(контактный телефон) 

 

 

 

 

 

В дело№ ________ 

Фамилия, _______ 

 

 

 

  ИЭКД 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

 «БЮРО ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И 

СТРАХОВАНИЯ» 

ул. Автоматики, д. 33 г. Челябинск, 

Россия, 454091 

Заведующему отделом 

хозяйственным отделом 

И.О. Иванову 

Продолжение приложения Д 



 

 

115 
 

Приложение № 8 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ АКТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А  К  Т 
 

_____________ №___ 

 

г. Челябинск 

 

Приема – передачи документов 

на постоянное хранение в архив 

 

 

 В связи с истечением срока хранения документов… 

 

№ 

п/п 

Название и номер 

описи 

Кол-во 

экземпл

яров 

описи 

Кол-во 

приняты

х дел 

ОЦД 

Кол-во 

страховых 

копий 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 Итого принято___________________________, в т.ч. страховых копий, ___ экземпляра 

описей дел временного (свыше 10 лет) хранения. 

 

Передачу произвел:   Прием произвел: 

_________________   Документовед  

  И.О.Фамилия    И.О.Фамилия 

 
______________________, 

(Ф.И.О. автора документа) 

______________________ 

(контактный телефон) 
 

 

В дело№ _____________ 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________В.А. Алексеенко 

«_____» _____________ 20 __г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

 «БЮРО ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И 

СТРАХОВАНИЯ» 

ул. Автоматики, д. 33 г. Челябинск, 

Россия, 454091 

Личная подпись, дата Личная подпись, дата 

Продолжение приложения Д 



 

 

116 
 

Приложение № 9 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛО № _______ 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАТО: «__» ________ 20_____год 

ОКОНЧЕНО: «___»_____20  ____ год 

НА________ЛИСТАХ 

ХРАНИТЬ _________ 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«БЮРО ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СТРАХОВАНИЯ» 

ул. Автоматики, д. 33 г. Челябинск, Россия, 454091 

Продолжение приложения Д 
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Приложение № 10 

 

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ЖУРНАЛА  

 

 

№ 

п/п 
Дата Краткое содержание 

Согласование документа 

(должность, ФИО) 
Отметка о 

внесении 

изменений и 

дополнений 
внешнее внутреннее 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Отметка о выдаче 

копий/экз. 
           Отметка об исполнении ИЭКД 

7 8 9 

 

 

 

 

 

  

Продолжение приложения Д 
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Приложение № 11 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 
 

____________ №___ 
(дата составления) 

 

г. Челябинск 

 

На 20___ год 

 

 

Индекс 

дела 
Наименование дела (тома) 

Кол-

во дел 

Срок хранения, № ст. 

по Перечню 
Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

_____________________     ________________ 
(наименование должности)           (И.О.Фамилия) 

  (личная подпись, дата) 

 

СОГЛАСОВАНО 

________________________ 
(наименование должности) 

 _____________ 
(И.О.Фамилия) 

(личная подпись, дата) 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«БЮРО ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ 

И СТРАХОВАНИЯ» 

 

ул. Автоматики, д. 33 г. Челябинск, Россия, 454091  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

___________В.А. Алексеенко 

«_____» _____________ 20 __г. 
 

Продолжение приложения Д 
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Окончание приложения № 11 

 

Итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в 20___ году в 

_______________________ 

 

По срокам хранения Всего 
В том числе 

переходящих С отметкой: «ЭПК» 

Постоянного    

Временного (свыше 10 лет)    

Временного (до 10 лет 

включительно) 

   

ИТОГО:    

 

 

___________________     _____________________ 
(наименование должности)  (личная подпись, дата)             (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________, 

(Ф.И.О. автора документа) 

______________________ 

(контактный телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело№ _________________ 

Фамилия,__________________ 

 

 

  ИЭКД 

Продолжение приложения Д 
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Приложение № 12 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ОПИСИ ДОКУЦМЕНТОВ 

 

 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ  

ДОКУМЕНТОВ ДЕЛА № _______ 

 

 

_____________ 
(дата составления) 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

документа 

Исх. 

номер, 

дата 

документа 

Наименование документа 

(заголовок к тексту 

документа) 

Номера 

листов в 

деле 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
В опись внесено ___________________________________________ документа, в том числе  

(количество цифрами и прописью) 

литерные номера _______________________, пропущенные номера _________________________,  
(арабскими цифрами)                                                                          (арабскими цифрами) 

 

форматов А5, А 3____________________________________________________________________ 
(арабскими цифрами) 

Количество листов внутренней описи_____________________________________________ 
(количество цифрами и прописью) 

 

______________________________ ________________ 
(наименование должности руководителя) (И.О.Фамилия) 

   (личная подпись, дата)  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«БЮРО ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СТРАХОВАНИЯ» 

ул. Автоматики, д. 33 г. Челябинск, Россия, 454091 

Продолжение приложения Д 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

 Перечень нерегистрируемых документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

    
_____________ № ____ 

 

г. Челябинск 

 

Нерегистрируемых документов 

 

№ 

п/п 
Вид документа 

1 2 

1 Документы по вопросам нормирования (нормативы и др.) 

2 Технические условия 

3 Нормы и нормативы расходов материалов 

4 Технические задания на командирование специалистов за рубеж и сметы по 

командированию 

5 Программы совещаний, конференций 

6 Сообщения о заседаниях, совещаниях и повестках дня 

7 Графики, наряды, заявки, разнарядки 

8 Учебные планы, программы 

9 Сводки и информация, присланные для сведения 

10 Претензии 

11 Документы по ценообразованию (прейскуранты цен, извещения о регистрации цен и т.д.) 

12 Рекламные материалы (листовки, программы, проспекты, извещения, плакаты) 

13 Печатные издания (брошюры, журналы и т. д.) 

14 Корреспонденция, адресованная   работникам  предприятия с пометкой "Лично" 

15 Телеграммы и письма о разрешении отпусков и командировок 

16 Поздравительные письма и телеграммы 

 

 

Документовед     Д.С. Апальков 

 
Д.С. Апальков 

723-23-23 

В дело № ___________ 

Апальков,__________  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«БЮРО ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ 

И СТРАХОВАНИЯ» 

 

ул. Автоматики, д. 33 г. Челябинск, Россия, 454091  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________В.А. Алексеенко 

«_____» _____________ 20 __г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

 Перечень регистрируемых документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

     
_____________ № ____ 

 

г. Челябинск 

 

Документов, подлежащих согласованию, 

утверждению 

 

№ 

п/п 
Вид документа 

1 2 

1 Акт 

2 Задание 

3 Инструкция (правила) 

4 Нормативы 

5 Отчет  

6 Перечень  

7 Программа  

8 План  

9 Расценки на оказание услуг 

10 Смета расходов  

11 Стандарт  

12 Тарифные ставки  

13 Устав учреждения 

14 Формы унифицированных документов 

15 Штатное расписание 

 

 

Документовед     Д.С. Апальков 
 

Д.С. Апальков 

723-23-23 

 

В дело № ___________ 

Апальков, __________ 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«БЮРО ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ 

И СТРАХОВАНИЯ» 

 

ул. Автоматики, д. 33 г. Челябинск, Россия, 454091  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________В.А. Алексеенко 

«_____» _____________ 20 __г. 
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