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I. Общие положения 
1.1. Инструкция по делопроизводству в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Дальневосточный 
государственный технический рыбохозяйственный университет» (далее именуется 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» или университет) составлена на основе 
постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 477 
«Об утверждении правил делопроизводства в федеральных органах 
исполнительной власти». Методическими рекомендациями по разработке 
инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, 
утвержденными приказом федерального архивного агентства от 23 декабря 2009 г. 
№ 76. 
Примерной инструкцией по делопроизводству в высшем учебном заведении, 
утвержденная приказом Минобразования РФ от 24 июля 2000 г. № 2286.  
Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденными 
приказом Министерством культуры РФ от 25 августа 2010 г. № 558  
ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированные 
системы организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов". 
1.2. Инструкция по делопроизводству в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (далее 
именуется инструкция) устанавливает общие требования к функционированию 
служб документационного обеспечения управления, документированию 
управленческой деятельности и организации работы с документами в университете. 
1.3. Инструкция по делопроизводству в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»  утверждается 
ректором университета. 
1.4. Инструкция распространяется на организацию работы с документами 
независимо от вида носителя, включая их подготовку, регистрацию, учет и 
контроль исполнения, осуществляемые с помощью автоматизированных 
(компьютерных) технологий. 
Автоматизированные технологии обработки документной информации, 
применяемые в университете, должны отвечать требованиям инструкции по 
делопроизводству. 
1.5. Правила работы с документами, содержащими служебную информацию 
ограниченного распространения, регламентируются специальными инструкциями. 
1.6. Организация, ведение и совершенствование системы документационного 
обеспечения управления на основе единой технической политики и применения 
современных технических средств в работе с документами, методическое 
руководство и контроль за соблюдением установленного порядка работы с 
документами в подразделениях университета осуществляются управлением 
делами ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
1.7. Ответственность за организацию делопроизводства, соблюдение требований 
настоящей Инструкции, качественное и своевременное исполнение документов и 
их сохранность в структурных подразделениях возлагается на их руководителей. 
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1.8. Служебная переписка между структурными подразделениями университета 
по оперативным вопросам, не требующим документального оформления, 
запрещается. 

1.9. Передача документов, их копий работникам сторонних организаций 
допускается только с разрешения руководства университета или управления 
делами университета.  

II. Правила подготовки и оформления документов 
 
2.1. Документирование управленческой деятельности ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

2.1.1. Документирование осуществляется на естественном языке (рукописные 
тексты, машинописные документы и т.д.), а также на искусственных языках с 
использованием машинных носителей. 

2.1.2. При подготовке и оформлении документов необходимо соблюдать правила, 
обеспечивающие юридическую силу документов, оперативное и качественное их 
использование и поиск, обработки документов с помощью вычислительной 
техники. 

2.1.3. Документ имеет юридическую силу при наличии реквизитов, обязательных 
для данного вида документа.  

2.2. Управленческая документация ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
 
2.2.1. Организационные документы ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» включают в себя 
уставы, положения, договоры, инструкции, регламенты, правила и т д. 
 
2.2.2. Распорядительные документы университета – постановления, 
распоряжения, приказы, указания, протоколы. 
 
2.2.3. Информационно-справочные документы – служебные записки, служебные 
письма, докладные записки, акты, справки и т.д., а также для осуществления 
связей со сторонними организациями создаются такие формы документов как 
письма, телеграммы, телефонограммы и т. д. 
 
2.2.4. По личному составу – трудовые договоры, приказы, заявления, трудовые 
книжки, личные карточки и др.  
 
2.3. Бланки документов 
2.3.1. Бланком документа называется лист, размером соответствующий принятым 
стандартам, в воспроизведенном на нем постоянными реквизитами и местом для 
переменных реквизитов. 
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2.3.2. В ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» установлены два основных формата бланков 
документов: А 4 (210 х 297 мм) – основной формат, и А5 (210 х 148 мм) –
допускается для оформления коротких документов, например служебных записок 
(кроме документов, адресованных ректору и документов, отправляемых за 
пределы ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»), справок, и т. п.  
 
2.3.3. В университете устанавливаются следующие виды бланков:  
-общий бланк (приложение 1),  
-угловой бланк письма (приложение 2),  
-продольный бланк (приложение 3),  
-бланк конкретного вида документа.  
 
2.4. Общие требования к оформлению документов 
 
2.4.1. Документы, создаваемые в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», печатаются 
шрифтом Times New Roman, размером N 10, 11, 12 (для заполнения таблиц), 13, 
14, 15, 16 с использованием одинарных, полуторных и двойных межстрочных 
интервалов.  
 
2.4.2. Для выделения части текста документа, заголовка, примечания могут 
использоваться полужирное начертание, подчеркивание или смещение 
относительно границ основного текста. 
 
2.4.3. Каждый напечатанный лист документа, оформленный как на бланке, так и 
без бланка, должен иметь поля: левое – 2,5 см, верхнее – 2 см, правое – 1 см, 
нижнее – 2 см. 
 
2.4.4. При оформлении текста на двух и более страницах вторая и последующая 
страницы должны быть пронумерованы. Порядковые номера страниц 
проставляются внизу справа. 
 
2.4.5. В документах, изготовленных на листе формата А4 и включающих 
содержательную часть, представленную в виде таблицы, допускается располагать 
реквизиты параллельно длинной стороне листа («альбомная» ориентация листа). 
 
2.5. Правила оформления реквизитов документов 
 
2.5.1. При составлении определенного вида документа необходимо учитывать ряд 
элементов (реквизиты), из которых состоит документ. Реквизит является 
обязательным элементом оформления служебного документа.  
 
2.5.2. Наличие и расположение реквизитов должно соответствовать ГОСТу Р 6.30-
2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов». 
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2.5.3. Список реквизитов по ГОСТу Р 6.30-2003 
 
01. Государственный герб Российской  
Федерации 

16. гриф утверждения документа 
 

02. герб субъекта Российской 
Федерации 

17. резолюция 
 

03. эмблема организации или товарный  
Знак 

18. заголовок к тексту 
 

04. код организации по 
Общероссийскому  
классификатору предприятий и  
организаций (ОКПО) 

 
19. отметка о контроле  
 

05. основной государственный  
регистрационный номер (ОГРН)  
юридического лица (присваивается  
налоговыми органами). 

 
20. текст документа 
 

06. идентификационный номер  
налогоплательщика/код причины  
постановки на учет (ИНН/КПП)  
проставляют в соответствии с  
документами, выдаваемыми 
налоговыми  
органами 

 
 
 
21. отметка о наличии приложения 
 

07. код формы документа проставляют 
по  
Общероссийскому классификатору  
управленческой документации (ОКУД) 

 
22. подпись 
 

08. наименование организации 23. гриф согласования документа 
09. справочные данные об организации 
(индекс предприятия связи, почтовый 
адрес, телефон, телеграфный адрес, 
факс, e-mail, название банка и номер 
счета в банке).  

 
 
24. визы согласования документа 
 

10. наименование вида документа 25. оттиск печати 
11. дата документа 26. отметка о заверении копии  
12. регистрационный номер документа 27. отметка об исполнителе 
13. ссылка на регистрационный номер 
и дату документа 

28. отметка об исполнении документа и 
направлении его в дело  

14. место составления или издания  
документа 
15. адресат  

29. отметка о поступлении документа в  
организацию 
30. идентификатор электронной копии  
документа 
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2.5.4. Реквизиты, занимающие две и более строчек, печатаются с одинарным 
межстрочным интервалом. Та строчка в реквизите, на которой должна 
располагаться подпись, отделяется двумя межстрочными интервалами. 
 
2.5.5. Отделяются реквизиты один от другого двумя-тремя межстрочными 
интервалами.  
 
2.5.6.Реквизит «товарный знак или эмблема организации» проставляется на 
бланках документов в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  
 
2.5.7. Наименование организации-автора документа, должно соответствовать 
Уставу университета. Наименование филиала, структурного подразделения 
указывается в том случае, если они являются авторами документа, располагаются 
ниже реквизита «наименование организации» и печатаются по центру, 
прописными буквами, полужирным шрифтом N 13. 
 
2.5.8. Регистрационный номер документа – это цифровое или буквенное 
обозначение, присваиваемое документу в момент его регистрации. 
 
2.5.9. Место составления документа указывается в том случае, если в других 
реквизитах нет обозначения адреса ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
Печатается реквизит «место составления или издания документа» посередине, 
шрифтом N 12. 
 
2.5.10.Наименование вида документа проставляется на всех видах документа, 
кроме письма.  
 
Печатается наименование вида документа посередине, прописными буквами, 
размером шрифта, которым оформлен текст (в приказах и распоряжениях 
шрифтом N 14, в остальных документах – шрифтом N 13). На приказах, 
распоряжениях, актах и протоколах наименование печатается полужирным 
шрифтом вразрядку.  
 
2.5.11.Датой документа является дата его подписания или утверждения, для 
протокола – дата заседания, для акта – дата события. 
 
Если авторы документа – две или более организаций, то датой является дата 
наиболее позднего подписания.  
 
В нормативных документах, и в документах, содержащих сведения финансового 
характера рекомендуется использовать словесно-цифровой способ датирования.  
 
Например: 
6 июля 2010 года  
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А в остальных случаях – цифровой способ. Например:  
 
06.07.2010 
 
Место проставления даты зависит от бланка и вида документа. 
 
2.5.12. Адресат располагается в правом верхнем углу документа. В состав адреса 
входит наименование организации (или ее структурного подразделения), 
наименование должности, инициалы и фамилия получателя, а если письмо 
адресовано физическому лицу, – фамилия и инициалы, адрес получателя.  
 
Почтовый адрес печатается от левого края (или центруется) при отступе 10 см от  
левого поля, шрифтом N 12, 13. 
 
Полный почтовый адрес указывается составителем документа в случае, его 
направления корреспонденту, не входящему в утвержденный указатель рассылки, 
или частному лицу.  
 
При адресовании служебного письма организации или ее структурному 
подразделению без указания должностного лица их наименования пишутся в 
именительном падеже. Например: 
 

Общеобразовательная школа N 20 
города Владивостока 

или:  
Общеобразовательная школа N 20 
города Владивостока 
 

 
При направлении служебного письма конкретному должностному лицу 
наименование организации и структурного подразделения организации 
указывается в именительном падеже, а должность и фамилия в дательном. 
Например: 
 

Общеобразовательная школа No 20 
города Владивостока 
 
Заведующей учебной частью 
А.И.Петровой 
 

При адресовании документа руководителю организации или его заместителю 
должность пишется в дательном падеже и наименование организации входит в 
состав наименования должности адресата. Например:  
 

Генеральному директору 
объединения «Агропром» 
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М.П.Иванову 
 

Если документ адресуется руководителям нескольких однородных организаций, 
то их следует указывать обобщенно. Например: 
 

Главам муниципальных  
образований края 
 

При адресовании документа физическому лицу указываются фамилия, инициалы 
получателя, а затем почтовый адрес (при написании корпуса дома номер пишется 
слитно с цифрой). Например: 

Калинину И.П. 
ул. Садовая, д. 5а, кв. 12 
Дальнереченск, 692100  

 
Если количество адресатов документа более четырех, то составляется указатель 
рассылки и на каждом экземпляре документа, как правило, указывается только 
один адресат.  
 
Слово «копия» перед вторым, третьим и четвертым адресатами не проставляется. 
 
2.5.13. Реквизит «гриф утверждения» состоит из слов УТВЕРЖДАЮ 
(УТВЕРЖДЕНО), полного наименования должностного лица, утверждающего 
документ (включая наименование организации, если оно не входит в состав 
реквизита бланка), личной подписи, ее расшифровки и даты утверждения.  
 
Гриф утверждения печатается в правом верхнем углу документа, по левому краю 
(либо центруется), после отступа 10 см от левого поля, шрифтом N 13, слово 
УТВЕРЖДАЮ печатается прописными буквами, без кавычек. Составные части 
реквизита отделяются друг от друга 1,5 –2 межстрочными интервалами. 
Например: 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
________________Г.Н. Ким 
12.12.2016 

или:  
УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
________________Г.Н. Ким 
12.12.2016 
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При утверждении документа несколькими должностными лицами их подписи 
располагаются на одном уровне.  
 
При утверждении документа постановлением, решением, приказом, протоколом 
гриф утверждения состоит из слова УТВЕРЖДЕНО, названия документа в 
творительном падеже. Например:  
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением жилищной комиссии 
12.12.2016 N _________ 

 
Слова УТВЕРЖДЕНО или УТВЕРДЖЕН согласуются в роде и числе с видом 
утверждаемого документа: положение – УТВЕРЖДЕНО, программа – 
УТВЕРЖДЕНА, мероприятия – УТВЕРЖДЕНЫ.  
 
Утверждению, как правило, подлежат следующие виды документов: 
положения (об Ученом совете, учебном процессе, института, кафедрах, 
структурных подразделениях и т. д.); 
отчеты и балансы,  
структура и штатные расписания, 
текущие и перспективные планы,  
акты приема в эксплуатацию законченных строительством или реконструкцией  
зданий и сооружений, 
акты приема и передачи дел, 
отдельные разновидности протоколов. 
 
2.5.14. В резолюции даются указания по исполнению документа.  
 
В состав резолюции должны входить следующие элементы: фамилия исполнителя 
(исполнителей), содержание поручения, срок исполнения, подпись, дата. Если 
поручение дано нескольким должностным лицам, основным исполнителем 
является лицо, указанное в поручении первым. Ему предоставляется право созыва 
соисполнителей и координации их работы. Соисполнители в равной мере несут 
ответственность за своевременную и качественную подготовку документов. 
Резолюция, как правило, пишется от руки на подлиннике документа на свободном 
от текста месте. Допускается оформление резолюции на отдельном листе.  
 
2.5.15. Заголовок должен присутствовать на всех служебных документах, кроме 
документов, составленных на листах формата А5, телеграмм и телефонограмм. 
 
Заголовок должен быть точным, лаконичным, и отвечать на вопрос «о чем?» и 
начинаться с предлога «о» («об»). 
 
Заголовок печатается от левого края, шрифтом N 12, длина строки заголовка 5-6 
см. 
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2.5.16. Печать проставляется на документах, удостоверяющих права должностных 
лиц, на документах для подтверждения их юридической силы, фиксирующих 
факт расхода денежных средств и материальных ценностей, а также на иных 
документах, предусматривающих заверение подлинной подписи.  
 
Оттиск печати следует проставлять таким образом, чтобы он захватывал часть 
наименования должности лица, подписавшего документ. На документах 
финансового характера печать ставится на специально отведенном месте, 
обозначенном символом «М.П.» без захвата наименования должности и подписи. 
 
Гербовая печать ставится на документах, перечисленных в приложении 4. 
 
2.5.17. Текст документа оформляется в виде связного текста, анкеты, таблицы или 
в виде соединения этих структур. Текст документа должен быть точным и 
кратким, следует избегать личных оценок явлений.  
 
Текст, как правило, состоит из двух частей. В первой части указывают причины, 
основания, цели составления документа, во второй – решения, выводы, просьбы, 
предложения, рекомендации.  
 
Если текст содержит несколько решений, то его можно разбивать на разделы, 
пункты, подпункты, которые нумеруются арабскими цифрами, и отделяются 
точками. Например: обозначение 5.12.7. соответствует разделу 5, пункту 12, 
подпункту 7. 
 
Разделы текста снабжаются заголовками, которые печатаются от левого края или 
посередине строки и отделяются от текста двумя-тремя межстрочными 
интервалами.  
 
В таких документах, как объяснительные записки, докладные записки, 
используется форма изложения от первого лица («...прошу направить...», 
«...считаю необходимым...»). 
 
В других видах документов используется форма изложения от третьего лица 
единственного числа («...считает возможным...», «...не возражает...», «...комиссия 
провела проверку...») или первого лица множительного числа («...направляем...», 
«...просим...»). 
 
Текст приказов и распоряжений печатается с одинарным межстрочным 
интервалом, текст остальных документов печатается с полуторным межстрочным 
интервалом. Красная строка начинается после одного отступа табулятора.  
 



 13 

Текст приказов и распоряжений печатается шрифтом N 14 (если текст приказа 
или распоряжения не вмещается на одну страницу, то можно использовать шрифт 
N 12). 
 
Текст других видов документов печатается шрифтом N 13. 
 
2.5.18. Приложения дополняют, разъясняют отдельные вопросы документа или 
документ в целом.  
 
Печатается отметка о наличии приложения шрифтом, которым был напечатан 
текст (в приказах и распоряжениях – шрифтом N 14, в остальных документах – 
шрифтом N 13), от левого края. Знак «N» не проставляется ни в отметке о 
приложении, ни на самом приложении.  
 
Отметка о наличии приложения располагается под текстом и может быть 
оформлена двумя способами. Если приложение названо в тексте, то отметка имеет 
вид: 
 
Приложение: на 5 л. в 3 экз. 
 
Если документ имеет приложение, не названное в тексте, то указывается его 
наименовании, число листов и число экземпляров. При наличии нескольких 
приложений их нумеруют. Например: 
 
Приложение: 1. Протокол собрания жилищной комиссии на 3 л. в 1 экз. 

 2. Проект плана реконструкции отдела на 3 л. в 1 экз. 
 

Если к документу прилагается документ с приложением, то отметку о 
приложении оформляют по форме: 
 
Приложение: (наименование документа с указанием даты и номера) и приложение 
к нему, всего на _____ л. 
 
Если приложения сброшюрованы, то количество листов не указывается. 
 
Если приложение направляется не во все указанные адреса, то отметку о наличии 
оформляют следующим образом: 
 
Приложение: на 3 л. в первый адрес. 
 
На самом приложении в правом верхнем углу делается отметка, указывающая на 
связь с самим документом. Этот реквизит должен быть выровнен по правому 
краю. Например:  
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Приложение 
к приказу ректора 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
от 06.03.2016 N__________ 

 
При наличии нескольких приложений в документе на них проставляются 
порядковые номера в соответствии с очередностью их упоминания в тексте 
«Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.  
 
При большом количестве приложений на них составляется опись, в самом 
документе после текста указывается: 
 
Приложение: согласно описи на ______ л. 
 
Приложения должны быть подписаны руководителем соответствующего 
структурного подразделения.  
 
2.5.19.Подпись – обязательный реквизит документа. Реквизит «подпись» состоит 
из двух элементов – наименования должности и расшифровки подписи.  
Наименование должности печатают под отметкой о наличии приложения, или под 
текстом от границы левого поля, а расшифровка подписи – на уровне последней 
строки с наименованием должности на расстоянии 12 см от границы левого поля, 
без скобок. Расшифровка подписи в приказах и распоряжениях выравнивается по 
правому полю. Инициалы печатают перед фамилией. Пробелы  
между инициалами, а также между инициалами и фамилией не делают. Реквизит 
«подпись» печатается 12 шрифтом N 12. В приказах и распоряжениях – шрифтом 
N 14. Наименование должности пишется полностью, если документ оформлен не 
на бланке, и сокращенно – если документ оформлен на бланке. 
 
Например: 
 
Генеральный директор  
ОАО «Ромашка»       А.И.Круглов 
 
или на бланке: 
 
Генеральный директор      А.И.Круглов 
 
При подписании документа несколькими должностными лицами их подписи 
располагают одна под другой в последовательности, соответствующей 
занимаемой должности.  
 
Например:  
 
Генеральный директор      А.И.Круглов 
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Главный бухгалтер      И.Н.Зайцева 
 
При подписании документа несколькими лицами равных должностей их подписи 
располагают на одном уровне. Например: 
 
Генеральный директор      Генеральный директор 
ОАО «Медтехника»     ОАО «Юкон» 
________________О.Н.Соколов   ___________________А.А.Пашин 
 
В документах, составленных комиссией, указывают не должности лиц, 
подписавших документ, а их обязанности в составе комиссии в соответствии с 
распределением. Например: 
 
Председатель комиссии     А.А.Крылова 
 
Члены комиссии       И.Ю.Орлова 
 

А.Н.Михайлова 
 

Если должностное лицо, подпись которого заготовлена на проекте документа 
отсутствует, то документ подписывает лицо, исполняющее его обязанности. В 
данном случае не допускается подписывать документ предлогом «за» или 
проставлять косую черту перед наименованием должности. Необходимо 
указывать фактическую должность лица, подписавшего документ, его инициалы, 
фамилию (исправления можно внести чернилами). 
 
2.5.20.Согласование документа – реквизит, выражающий согласие другой 
стороны (не автора) или другого лица (также не автора) с содержанием документа 
и состоит из слова СОГЛАСОВАНО, наименования должности лица, с которым 
согласован документ (включая наименование организации), личной  
подписи, ее расшифровки и даты. 
 
Реквизит согласования документа проставляется при внешнем согласовании 
документа. 
 
Реквизит «гриф согласование документа» печатается шрифтом N 12, от левого 
поля, под текстом, отметкой о наличии приложения и подписью. Слово 
СОГЛАСОВАНО печатается прописными буквами. 
 
Например: 
 
СОГЛАСОВАНО 
Директор Департамента здравоохранения 
________________ А.Н.Светлов 
25.08.2016 
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Если согласование осуществляется письмом, решением, актом и др., гриф 
согласования оформляется следующим образом: 
 
СОГЛАСОВАНО 
Решением заседания  
Правления страховой 
компании «Ярославия» 
протокол от 03.06.2010 N 6 
 
2.5.21. Визирование является формой внутреннего согласования документа. 
Реквизит «виза согласования документа» включает в себя должность 
визирующего, его личную подпись, инициалы, фамилию и дату визирования. 
Виза, как и гриф согласования, печатается под подписью, от левого края, 
шрифтом N 12. Например: 
 
Главный бухгалтер 
_________________ А.И.Иванова 
 
Замечания, особые мнения и дополнения к проекту документа оформляются на  
отдельном листе. В этом случае виза оформляется следующим образом:  
 
Замечания прилагаются  
 
Начальник юридического отдела  
___________________А.С.Иванов  
12.12.2010  
 
Замечания докладываются руководителю, подписывающему документ.  
 
2.5.22. Отметка об исполнителе включает фамилию (или фамилию, имя, отчество) 
исполнителя документа и номер его телефона. Отметку об исполнителе печатают 
шрифтом N 10, располагают на лицевой или оборотной стороне последнего листа 
документа в левом нижнем углу.  
 
Например: 
Иванова 
20 53 20 
 
или  
 
Иванова Мария Петровна 
20 53 20 
 
2.5.23. Идентификатор электронной копии документа проставляется в левом 
нижнем колонтитуле каждой страницы документа и может содержать 
наименование файла на машинном носителе, дату, количество экземпляров, место 
составления. 
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2.6. Особенности подготовки отдельных видов документов 
 
2.6.1. Порядок подготовки и оформления приказов 
 
Приказ – правовой акт, издаваемый ректором для решения основных и 
оперативных задач, стоящих перед вузом.  
 
Приказами оформляются решения нормативного характера, а также по 
оперативным, организационным, кадровым и другим вопросам работы 
университета. 
 
Проекты приказов готовят и вносят подразделения на основании поручений 
ректора университета, его заместителей, либо в инициативном порядке.  
 
Проекты приказов по кадровым вопросам готовит кадровая служба на основании 
соответствующих представлений.  
 
Приказ может быть издан также лицом, исполняющим обязанности ректора в 
случае его отсутствия. В приказах решаются вопросы учебной, хозяйственной, 
финансовой, научной, учебно-методической деятельности, планирования, 
отчетности, учебно-воспитательного процесса, физического развития, созданию, 
реорганизации или ликвидации структурных подразделений, введения новых 
стандартов, изменения графика работы предприятия и т. п.  
 
В зависимости от содержания приказы делятся на: 
приказы по основной деятельности, 
приказы по личному составу, 
приказы по студенческому составу. 
 
Приказы должны оформляться на бланке. Употребление бланков произвольной 
формы не допускается. 
 
Формуляр приказа включает в себя следующие реквизиты: 
название документа, 
наименование организации, 
дата,  
порядковый номер, 
место издания приказа, 
заголовок к тексту, 
текст, 
подпись руководителя, 
визы согласования, 
отметка о наличии приложения (при необходимости). 
 
Заголовок приказа должен начинаться с предлога «О» («Об»). 
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Текст приказа, как правило, состоит из констатирующей и распорядительной 
частей. В констатирующей части кратко излагаются цели и задачи 
предписываемых действий, факты и события, послужившие причиной издания 
приказа.  
 
Констатирующую часть следует начинать устойчивыми оборотами речи: «В 
соответствии...», «В целях...», «Во исполнение...».  
Констатирующая часть может отсутствовать, если предписываемые действия не 
нуждаются в объяснении.  
 
Если приказ издается на основании документа вышестоящей организации, то в 
констатирующей части указывается название вида этого документа, его номер, 
заголовок и дата.  
 
Распорядительная часть приказа начинается словом п р и к а з ы в а ю, которое 
печатается строчными буквами, полужирным шрифтом, вразрядку. Если до 
окончания строки слово п р и к а з ы в а ю невозможно разместить, то его можно 
напечатать с новой строки. После слова п р и к а з ы в а ю ставится двоеточие и 
распорядительная часть печатается с красной строки, через один двойной 
интервал, с прописной буквы.  
 
При необходимости текст приказа делится на пункты и подпункты, которые 
нумеруются арабскими цифрами. Каждый пункт печатается с красной строки, 
должен содержать законченную мысль и начинаться с указания исполнителя, 
затем срок исполнения и предписываемое действие.  
 
Отдельным пунктом в конце приказа указываются ранее изданные приказы, 
действие которых данный приказ отменяет, дополняет или изменяет.  
 
В последнем пункте приказа указывается лицо или структурное подразделение, на 
которое возлагается контроль исполнения приказа. Например: «Контроль 
исполнения приказа возложить на __________». 
 
В приказах ссылки на приложения указываются в его тексте. Страницы приказа и 
приложения нумеруются как единый документ.  
 
До предоставления на подпись проект приказа должен быть обязательно 
согласован путем визирования. 
 
Проекты приказов (распоряжений) и приложения к ним визируются 
исполнителем и руководителем подразделения, внесшим проект, руководителями 
подразделений, которым в проекте предусматриваются задания и поручения, а 
также начальником управления делами и управлением правового обеспечения 
(визирует проекты нормативных правовых актов). Возражения по проекту 
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приказа (распоряжения), возникающие при согласовании, излагаются в справке, 
которая прилагается к проекту.  
 
Проекты приказов, исполнение которых требует финансового обеспечения, 
визирует проректор по экономике и финансовому надзору и главный бухгалтер. 
Визы оформляются на обороте последней страницы согласно приложению 5. 
 
Приказы нумеруются порядковой нумерацией в пределах календарного года; 
приказы по основной деятельности, по личному составу и распоряжения 
нумеруются отдельно.  
 
В приказ не следует включать пункт "Приказ довести до сведения...". 
Подразделения (должностные лица), до сведения которых доводится приказ, 
перечисляются в указателе рассылки, который исполнитель готовит вместе с 
проектом приказа.  
 
Контроль правильности оформления проектов приказов (распоряжений) 
осуществляет управление делами.  
 
Обеспечение качественной подготовки проектов приказов (распоряжений) и их 
согласование с заинтересованными сторонами возлагается на руководителей 
подразделений, которые готовят и вносят проект.  
 
2.6.2. Порядок подготовки и оформления распоряжений  
 
Распоряжение является актом управления, имеющим властный характер, 
изданный в рамках компетенции, присвоенной должностному лицу и имеющим 
обязательную силу для сотрудников вуза, которым это распоряжение адресовано. 
Распоряжение издается по вопросам информационно-методического характера, а 
также по вопросам оперативного управления деятельностью вуза. Распоряжение 
не должно содержать предписаний, носящих нормативный характер.  
 
Распоряжение может издаваться ректором и проректорами. 
 
Подготовка и оформление распоряжений проводится по тем же правилам, что и 
приказы.  
 
Распорядительная часть распоряжения начинается словом о б я з ы в а ю,  
(н е о б х о д и м о) (приложение 6). 
 
 
 
 
2.6.3. Порядок подготовки и оформления протоколов 
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Протокол – документ, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов и 
принятия решений на собраниях, конференциях и заседаниях и составляется на 
основании записей, произведенных во время выступлений, справок, проектов 
решений и других материалов.  
 
Подготовка протокола заседания коллегиального органа, записи во время 
заседания, сбор материалов возлагаются на секретаря коллегиального органа. 
Протокол заседания коллегиального органа хранится в соответствии с 
положением об этом органе. Протокол заседания коллегиального органа 
подписывается председательствующим на заседании и секретарем.  
 
Датой протокола является дата заседания.  
 
Протокол оформляется на бланке. 
 
Формуляр протокола имеет следующие реквизиты: 
наименование вида документа, 
дата, 
место составления протокола, 
текст, 
визы председателя и секретаря. 
 
Протоколы могут быть двух видов: краткие (записываются обсуждаемые 
вопросы, фамилии докладчиков и выступающих и принятые решения), и полные 
(содержат кроме вопросов и решений краткую запись выступлений). 
 
Текст протокола состоит из двух частей – вводной и основной.  
 
Во вводной части указываются инициалы, фамилии и должности 
председательствующего и секретаря заседания или совещания. После слова 
«Присутствовали» указываются инициалы, фамилии и должности всех 
присутствующих на заседании членов коллегиального органа, а также 
приглашенных лиц. Если число участников превышает 15, то к протоколу 
прилагается список присутствующих, а во вводной части протокола указывается 
только их общее количество.  
 
Далее оформляется повестка дня. Каждый вопрос оформляется с красной строки, 
нумеруется арабской цифрой и его наименование начинается с предлога «О» 
(«Об»). По каждому вопросу повестки дня указываются инициалы, фамилия и 
должность докладчика.  
 
Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам 
повестки дня. Разделы нумеруются арабскими цифрами и строятся по схеме – 
СЛУШАЛИ – ВЫСТУПИЛИ – ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ) (печатается 
прописными буквами от левого поля). Перед словом СЛУШАЛИ ставится номер 
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раздела, после – двоеточие, а ниже, с красной строки, указываются инициалы и 
фамилия докладчика в родительном падеже. После фамилии ставится тире и с 
прописной буквы пишут содержание доклада в прямой речи. Если текст доклада 
представлен докладчиком, то после тире, также с прописной буквы, пишут: 
Доклад прилагается. Например: 
 
СЛУШАЛИ: 
В.В.Зорина – Доклад прилагается. 
 
Вопросы к докладчику и ответы на них оформляются по той же схеме, но вместо 
слов «вопрос» и «ответ» пишут инициалы и фамилию. Целесообразно каждую 
новую мысль выступающего начинать с нового абзаца (приложение 7). 
 
Если решение заседания является самостоятельным документом, то после 
двоеточия после слова ПОСТАНОВИЛИ пишется «Решение прилагается». 
Например: 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Решение прилагается.  
 
Если постановлением (решением) или одним из его пунктов утверждается какой-
либо документ, то последний прилагается к протоколу. 
 
Если один из вопросов повестки дня на данном заседании не рассматривается, это 
фиксируется в протоколе. 
 
Содержание особого мнения записывается в протоколе после соответствующего 
протокольного решения.  
 
2.6.4. Порядок подготовки и оформления актов 
 
Акты – это документы, составляемые специально выделенными должностными 
лицами (членами комиссии), не менее двух человек, подтверждающие 
установленные комиссией факты, связанные с деятельностью вуза.  
 
В зависимости от назначения акты могут быть следующего содержания: акт 
приема-передачи дел, акт по результатам проверки деятельности структурного 
подразделения, акт списания пришедшего в негодность инвентаря и т. д. 
 
Формуляр акта содержит следующие реквизиты: 
гриф утверждения, 
название документа, 
дата,  
порядковый номер, 
место составления, 
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заголовок к тексту, 
текст, 
отметка о наличии приложения (при необходимости), визы согласования. 
 
Акты внутреннего характера оформляются на бланке. 
 
Совместные с другими учреждениями акты печатаются на бланке того 
учреждения, руководитель которого будет утверждать данный акт, или на листе 
бумаги формата А 4. 
 
Текст акта состоит из двух частей.  
 
Во вводной части указывается основание для составления акта (указывается 
распорядительный документ, на основании которого была создана комиссия) и 
перечисляются составителя акта – присутствовавшие члены комиссии с 
указанием их должностей, а также перечисляются другие лица, присутствовавшие 
при работе комиссии, но не являющиеся ее членами.  
 
В констатирующей части указываются цели и задачи составления акта и существо 
проведенной работы, установленные факты и выводы.  
 
В конце текста с красной строки, шрифтом, которым был напечатан текст, 
указывается количество экземпляров акта, адресаты, которым они направлены: 

 
Составлен в 2-х экз. 

1-ый экз. – в бухгалтерию, 
2-ой экз. – в отдел госзакупок 
 
(приложение 8) 
 
Акты о нарушении дисциплины – приложение 9. 
 
Акты об отказе предоставить письменное объяснение – приложение 10.  
 
Дата акта должна соответствовать дню актируемого акта или события.  
 
Количество экземпляров актов определяется практической необходимостью. 
 
2.6.5. Порядок подготовки и оформления служебных писем 
. 
Служебные письма – это самый распространенный вид деловых документов. 
Составляются письма для осуществления оперативной связи с другими 
учреждениями и предприятиями по различным вопросам.  
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По содержанию и назначению письма могут быть информационные, гарантийные, 
претензионные, коммерческие, письма-запросы, письма-приглашения, 
сопроводительные письма и т. д. 
 
Служебные письма оформляются на продольных или угловых бланках для писем, 
на которых, в отличие от бланков общего вида, размещены почтовые и 
банковские реквизиты ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  
 
Формуляр служебного письма содержит следующие реквизиты: 
адресат,  
дата, 
ссылка на номер и дату документа (если письмо является ответом), 
заголовок к тексту, 
текст, 
отметка о наличии приложения (при необходимости), 
подпись,  
отметка об исполнителе, 
исходящий номер. 
 
Текст служебного письма, как правило, должен касаться одного вопроса, или 
нескольких если они взаимосвязаны и будут рассматриваться в одном 
структурном подразделении.  
 
Текст письма обычно состоит из двух частей. В первой части излагается 
основание, причина или обоснование составления письма, приводятся ссылки на 
документы, являющиеся основанием подготовки письма. 
 
Текст письма излагается от 3 - го лица единственного числа. Например:  
 
«Управление делами ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» считает, что......» 
 
Если письмо оформлено на бланке должностного лица, то его текст излагается от 
1-го лица единственного числа: «прошу...», «направляю...» и наименование 
должности в подписи не указывается. 
 
Допускается начинать текст письма с уважительного обращения к адресату, 
которое оформляется центрированным образом: 
 

Уважаемый Иван Алексеевич, 
 
Во второй части помещаются выводы, предложения, просьбы, решения и т. д 
(приложение 11).  
 
При подписании совместного документа первый его лист оформляют не на 
бланке.  
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2.6.6. Порядок подготовки и оформления телеграмм 
 
Текст телеграммы излагается кратко, ясно, по возможности без предлогов, союзов 
и местоимений. Знаки препинания обозначаются: ЗПТ, ТЧК, КВЧ, ТИРЕ и 
употребляются только в тех случаях, когда их отсутствие может изменить смысл 
сообщения. 
 
Цифровые данные в телеграммах рекомендуется писать словами.  
 
Текст печатается на одной стороне листа, прописными буквами, через 
полуторный интервал, без переносов, абзацев и исправлений.  
 
Сначала печатается телеграфный адрес получателя, потом текст, символ знака 
равенства, расшифровка подписи. В нижней части телеграммы, под чертой, 
пишется адрес и наименование вуза, должность и фамилия подписавшего, дата, 
внизу слева – фамилия и телефон исполнителя (приложение 12). 
 
Правительственные телеграммы подписываются только ректором или 
проректорами. 
 
2.6.7. Порядок приема и передачи телефонограмм 
 
Телефонограммы принимаются помощником ректора или проректоров, и 
передаются в Управление делами для регистрации. 
 
Формуляр бланка телефонограммы имеет реквизиты: 
название вида документа, 
наименование организации, 
дата,  
регистрационный номер, 
адресат, 
текст, 
инициалы и фамилия передавшего и принявшего телефонограмму, 
номера телефонов, по которым передается и принимается телефонограмма,  
время передачи телефонограммы. 
 
Принимаемая и передаваемая телефонограммы имеют одинаковые реквизиты, но 
личная подпись должностного лица, от имени которого передается 
телефонограмма, будет стоять только на отправляемой телефонограмме 
(приложение 13). 
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2.6.8. Порядок подготовки, приема и передачи документов по факсимильной 
связи 
 
Факс - документ, полученный с помощью факсимильного аппарата (факса) по 
телефонным каналам связи. Факс является по сути копией переданного 
документа. 
 
Факс в большинстве случаев является разновидностью деловой переписки. 
Оформление факса осуществляется аналогично деловому письму, только в 
реквизите «адресат» вместо почтового адреса указывается код города и номер 
факса получателя. Также в правом верхнем углу делается пометка «ФАКС с 
досылкой» или «ФАКС без досылки». Досылка документа почтой необходима в 
том случае, если он подлежит хранению более одного года, или по юридическим 
причинам необходим оригинал документа. 
 
Факсы, полученные аппаратами, работающими на термобумаге, необходимо 
скопировать, т. к. факсовая бумага недолговечна. 
 
После регистрации документ отправляется факсом, отправитель делает пометку 
«Передано» (дата и время), после чего документ передается в управление делами 
для отправки почтой, или подшивается в дело, или передается исполнителю.  
 
Учет документов, полученных по факсимильной связи, ведется в установленном 
порядке с добавлением в регистрационном журнале отметки «ФАКС». 
 
По каналам факсимильной связи запрещается передавать секретные сведения, 
тексты документов с грифом «Для служебного пользования». 
 
2.6.9. Порядок подготовки и оформления докладных записок 
 
Докладная записка – документ, адресованный вышестоящему руководству с 
изложением конкретной проблемы или постановкой вопроса и содержащий 
выводы и предложения.  
 
Докладная записка обеспечивает связь объектов управления на вертикальном 
уровне – снизу вверх. 
 
Докладные записки могут быть внутренними и направляться ректору или 
проректорам, и внешними, направляемыми в вышестоящую организацию.  
 
Внутренняя докладная записка подписывается руководителем структурного 
подразделения, оформляется на бланке и имеет следующие реквизиты: 
наименование структурного подразделения, 
наименование вида документа, 
дата, 
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регистрационный номер, 
место составления, 
заголовок к тексту, 
текст, 
адресат, 
подпись. 
(приложение 14) 
 
Внешняя докладная записка подписывается ректором и имеет те же реквизиты, 
что и внутренняя докладная записка. 
 
2.6.10. Порядок подготовки и оформления служебных записок 
 
Служебная записка – это документ внутренней деловой переписки между 
структурными подразделениями вуза или должностными лицами, не 
находящимися в прямом подчинении, т. е. служебные записки обеспечивают 
связь объектов управления на горизонтальном уровне.  
 
По своей структуре служебная записка является разновидностью письма. 
 
Служебные записки составляются по вопросам материально-технического, 
информационного, организационного, хозяйственного обеспечения.  
Формуляр служебной записки имеет те же реквизиты, что и докладная записка 
(приложение 15). 
 
2.6.11. Порядок подготовки и оформления объяснительных записок 
 
Объяснительная записка – документ, объясняющий вышестоящему 
непосредственному руководству причины невыполнения какого-либо поручения,  
нарушения трудовой или технологической дисциплины.  
 
Объяснительная записка имеет те же реквизиты, что и докладная записка.  
 
Объяснительная записка может быть оформлена рукописным способом на 
стандартном листе бумаги формата А4. В этом случае она имеет реквизиты:  
адресат, наименование вида документа, текст, дата, подпись (с указанием 
должности). 
 
2.6.12. Порядок подготовки и оформления заявлений 
 
Заявление – документ, адресованный должностному лицу, в котором заявитель 
излагает свою просьбу к нему.  
 
Формуляр заявления имеет следующие реквизиты: 
наименование организации, 
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адресат,  
данные об авторе, 
наименование вида документа, 
дата, 
текст, 
отметка о наличии приложения (при необходимости), 
подпись, 
визы согласования. 
(приложение 16) 
 
Заявление должно быть согласовано с непосредственным руководителем.  
Заявление от сотрудника института должно быть согласовано с заведующим 
кафедрой или директором института.  
 
Заявление может быть оформлено рукописным способом. 
 
2.6.13. Порядок подготовки и оформления должностных инструкций 
 
Должностная инструкция – это правовой акт, издаваемый в целях регламентации 
организационно-правового положения работника, его обязанностей, прав, 
ответственности и обеспечивающий условия для его эффективной работы.  
 
Должностные инструкции разрабатываются на все должности, предусмотренные 
штатным расписанием.  
 
Должностная инструкция печатается на бланке и ее формуляр имеет реквизиты: 
наименование структурного подразделения, 
дата, 
номер, 
заголовок, 
подпись, 
гриф утверждения, 
визы согласования. 
 
Структура текста должностной инструкции: 
общие положения, 
должностные обязанности, 
права,  
ответственность. 
 
В перечисленных разделах должны быть отражены следующие пункты:  
непосредственная подчиненность работника, порядок назначения и освобождения 
от должности, порядок замещения работника при его отсутствии, чем 
руководствуется работник в своей деятельности, квалификационные требования. 
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Должностную инструкцию подписывает руководитель структурного 
подразделения и утверждает ректор университета.  
 
Визируют должностную инструкцию начальник управления кадров, начальник 
управления правового обеспечения. 
 
После утверждения должностная инструкция передается работнику, который 
проставляет на ней ознакомительную визу (приложение 17). 
 
2.6.14. Электронное письмо 
 
Электронное письмо – это документ, передаваемый электронной почтой по 
системе связи между ЭВМ, получаемый в виде телетекста или в виде 
машинограммы.  
 
Электронная почта используется для передачи сообщений как внутри 
университета, так и между различными организациями. 
 
Электронное письмо состоит из адреса (или нескольких адресов получателей), 
заголовка (темы), содержащего служебную информацию, и текста 
(прикрепленного файла). 
 
Стандартный формат электронного адреса выглядит так: 
Имя пользователя @ имя сети. имя домена. код страны  
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 

3.1.Порядок прохождения и исполнения поступающей корреспонденции 
 
3.1.1. При приеме корреспонденции все конверты вскрываются, проверяется 
правильность оформления адресования, целостность упаковки документов и 
наличие вложенных документов.  
 
При обнаружении повреждения, отсутствия документа или приложения к нему, а 
также не соответствия номера, указанного на конверте, номеру вложенного 
документа, составляется акт в двух экземплярах, один из которых прилагается к 
полученному документу, а другой направляется отправителю. 
Ошибочно доставленная корреспонденция отправляется обратно адресату.  
 
3.1.2. В управлении делами не вскрывается корреспонденция, имеющая гриф 
«лично», документы на машинных носителях, а также корреспонденция, 
адресованная общественным организациям (профсоюзным, студенческим и др.). 
 
3.1.3. Конверты от поступившей корреспонденции сохраняются и прилагаются к 
документам в случаях, если адрес отправителя указан только на конверте, если 
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дата документа и дата его отправки согласно почтовому штемпелю имеют 
большое расхождение во времени, если конверт необходим в качестве 
оправдательного документа к расходам по оплате корреспонденции. 
 
3.1.4. Все поступившие документы сортируются на регистрируемые и 
нерегистрируемые.  
 
На регистрируемых документах в правом нижнем углу проставляется штамп с 
порядковым номером и датой поступления. 
 
Перечень документов, не подлежащих регистрации: 
письма, присланные в копии для сведения, 
сообщения о заседаниях, совещаниях и повестки дня, 
графики, наряды, заявки, разнарядки, 
сводки и информация, присланные для сведения, 
учебные планы, программы, их копии, 
рекламные извещения, плакаты, программы совещаний, конференций и т. п., 
прейскуранты цен, их копии,  
нормы расходов материалов,  
поздравительные письма и пригласительные билеты, 
бухгалтерские документы, 
печатные издания, 
научные отчеты по темам, 
месячные, квартальные, полугодовые отчеты, 
формы статистической отчетности. 
 
3.1.5. Поступившие телеграммы принимаются под расписку с проставлением даты 
и времени приема и регистрируются по тем же правилам, что и письма, а затем 
передаются на рассмотрение ректору (проректору) и исполнение.  
 
3.1.6. С документами, полученными по факсимильной связи или по электронной 
почте, работают как с обычным входящим документом.  
 
При получении факсограммы с пометкой «ФАКС с досылкой» с ней работают как 
с обычным документом, а по получении оригинала переносят на него входящий  
номер, резолюцию и другие отметки и прикладывают к оригиналу.  
 
3.1.7. Документы, адресованные ректору (проректору), а также без указания 
конкретного лица или структурного подразделения предварительно 
рассматриваются в управлении делами, а затем направляются руководству или в 
подразделение.  
 
Без предварительного рассмотрения передаются по назначению документы, 
адресованные непосредственно структурным подразделениям или должностным 
лицам.  
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3.1.8. Рассмотренные ректором (проректором) документы возвращаются в 
управление делами, где в журнал учета документов вносится содержание 
резолюции, а документ передается на исполнение.  
 
При направлении документа нескольким исполнителям, оригинал документа 
направляется ответственному исполнителю, а соисполнителям передаются копии 
документа.  
 
Передача подлинника документа из одного подразделения в другое производится 
с разрешения лица, давшего поручение и только с соответствующей пометкой в 
управлении делами. 
 
3.1.9. Получив документы на исполнение, сотрудник должен немедленно 
ознакомиться с их содержанием, выделив документы, требующие срочного 
исполнения.  
 
3.9.10. После решения поставленных в документе вопросов исполнитель внизу 
первой страницы документа должен сделать отметку об исполнении документа и 
направить его в дело.  
 
3.2. Порядок прохождения исходящих документов 
 
3.2.1. Порядок прохождения исходящих документов состоит из составления 
проекта документа, его изготовления, согласования, подписания (утверждения), 
регистрации и отправки.  
 
3.2.2. Документы, отправляемые из ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», передаются 
почтовой и электрической связью.  
 
С помощью средств электрической связи осуществляется передача телеграмм, 
факсограмм, телефонограмм, электронных документов.  
 
3.2.3. Управление делами осуществляет отправку исходящей корреспонденции 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
 
Обработка документов для отправки почтовой связью осуществляется 
управлением делами в соответствии с действующими Правилами оказания услуг 
почтовой связи.  
 
Документ, направляемый в несколько адресов, должен иметь подпись на всех 
экземплярах. В виде заверенных копий он не может быть отправлен.  
 
Документ, направляемый в несколько адресов, должен иметь подпись на всех 
экземплярах. В виде заверенных копий документ не может быть отправлен. 
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3.2.4. Документы для отправки передаются полностью оформленными, 
зарегистрированными с указанием почтового адреса, номера телефона, 
электронного адреса или с указанием на рассылку.  
 
3.2.5. Документы, подлежащие отправке, должны обрабатываться в управление 
делами и отправляться не позднее 3 (трех) рабочих дней. 
 
3.2.6. Досылка или замена разосланного ранее документа осуществляется по 
указанию лица, подписавшего документ, или руководителя управления делами.  
 
3.3. Порядок прохождения внутренних документов 
 
3.3.1. Прохождение внутренних документов на этапах их подготовки и 
оформления должно соответствовать прохождению отправляемых документов, а 
на этапе исполнения -поступающих документов. 
 
3.3.2. Проекты распорядительных документов после подготовки и до 
согласования с заинтересованными подразделениями и должностными лицами 
передаются в управление делами для проверки правильности оформления. 
 
Оформленные документы передаются на подпись руководству в соответствии с 
правом подписи документов и распределением обязанностей. После подписания 
документы регистрируются.  
 
3.3.3. Размноженные экземпляры подписанных руководителями и 
зарегистрированных распорядительных документов в обязательном порядке 
рассылаются в структурные подразделения, в ведении которых находятся 
рассматриваемые вопросы.  
 
3.4. Регистрация документов 
 
 
3.4.1. Основой построения поисковых систем является регистрация документов -
запись учетных данных о документе по установленной форме, фиксирующая факт 
его создания, отправления или получения.  
 
3.4.2. Регистрации подлежат все документы, требующие учета, исполнения и 
использования в справочных целях.  
 
Регистрируются документы, поступающие из других организаций и от 
физических лиц, а также создаваемые - внутренние и отправляемые.  
 
3.4.3. Документы регистрируются один раз: поступающие – в день поступления, 
исходящие и внутренние – в день подписания или утверждения. При передаче 
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документа из одного подразделения в другое новый регистрационный номер на 
документе, как правило, не проставляется.  
 
3.4.4. Регистрация документов производится в пределах групп, в зависимости от 
названия вида документа, автора и содержания.  
 
3.4.5. Регистрация документов производится в журналах регистрации 
корреспонденции (приложение 18). 
 
3.4.6. Регистрационный номер документа состоит из индекса структурного 
подразделения, порядкового номера и номера дела. 
 
3.4.7. Для достижения информационной совместимости регистрационных данных 
установлен следующий состав реквизитов регистрации: 
наименование организации (автор), 
наименование вида документа, 
дата и регистрационный номер документа, 
дата и индекс поступления, 
заголовок к тексту, 
резолюция (исполнитель, поручение, автор, дата), 
срок исполнения, 
отметка об исполнении и направлении в дело. 
 
3.5. Контроль исполнения документов 
 
3.5.1. Контроль исполнения документов включает постановку документа на 
контроль, регулирование хода исполнения, снятие исполненного документа с 
контроля, направление исполненного документа в дело, учет, обобщение и анализ 
хода и результатов исполнения документов, информирование руководителей о 
состоянии исполнения документов.  
 
Контролю подлежат все зарегистрированные документы, требующие исполнения. 
 
Контроль исполнения документов строится на базе регистрационных данных.  
 
3.5.2. Контроль процесса исполнения документов и поручений по ним ректора 
или проректоров университета осуществляют руководители структурных 
подразделений и директора институтов, которые несут личную ответственность за 
качественное и своевременное их исполнение.  
 
3.5.3. Контроль сроков исполнения обеспечивается управлением делами 
университета.  
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3.5.4. При постановке документа на контроль в правом верхнем поле документа 
ставится отметка о контроле, которую обозначают буквой "К" или словом 
(штампом) "Контроль".  
 
3.5.5. Поручения с конкретной датой исполнения подлежат исполнению в 
указанный срок. Поручения без конкретной даты исполнения, имеющие в тексте 
пометку «срочно», исполняются в 3-дневный срок, имеющие пометку 
«оперативно» – в 10-дневный срок, остальные поручения исполняются в течении 
месяца. 
 
Если последний день срока исполнения документа приходится на нерабочий день, 
то документ подлежит исполнению не позднее следующего рабочего дня .  
 
При необходимости изменения срока исполнения документа ответственный 
исполнитель представляет на имя ректора (проректора) мотивированную просьбу 
о его продлении не позднее 3-х дней до истечения срока исполнения.  
 
Сроки исполнения срочных и оперативных поручений не продлеваются.  
 
О всех случаях изменения срока исполнения документов ответственный 
исполнитель своевременно информирует управление делами для внесения 
изменений в журнал регистрации (новый срок, дата изменения, подпись).  
 
Срок исполнения может быть изменен только должностным лицом, 
установившим этот срок. Об изменении срока исполнения необходимо в тот же 
день поставить в известность управление делами. 
 
В тех случаях, когда срок исполнения не определен, он может быть установлен 
ректором или проректором университета. 
 
3.5.6. Срок исполнения документов и поручений исчисляется в календарных днях 
с даты вступления их в силу или с даты подписания (утверждения) документов, 
прямых поручений – с даты подписания поручения, а для документов или прямых 
поручений, поступивших из других организаций всех форм собственности – с 
даты их поступления. 
 
В случае исполнения документа несколькими структурными подразделениями 
подлинник документа направляется ответственному исполнителю, остальные 
исполнители получают копии документа.  
 
При уходе в отпуск, выбытии в командировку, в случае болезни, увольнении или 
перемещении, работник, ответственный за контроль исполнения документов, 
обязан передать другому работнику по согласованию с непосредственным 
руководителем и службой делопроизводства все контролируемые документы. 
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3.5.7. При необходимости, переадресовка документов другим подразделениям, 
осуществляется должностным лицом, давшим поручение, но не позднее, чем по 
истечении двух дней с момента получения документа и по ходатайству 
руководителя подразделения. Передача поручений из одного подразделения в 
другое без оформления переадресовки в управлении делами запрещена. 
 
3.5.8. Контрольный документ считается исполненным и снимается с контроля, 
когда приняты решения по поставленным в нем вопросам, полностью исполнена 
резолюция должностного лица, давшего поручение, дан ответ по существу 
документа и, если требуется, отправлен доклад об исполнении в вышестоящий 
орган, а также, если по нему не даны новые поручения. 
 
Проверка хода исполнения осуществляется до истечения сроков исполнения 
документов (предварительный контроль) в следующем порядке: задания 
последующих месяцев текущего года – не реже одного раза в месяц; задания 
текущего месяца – каждые десять дней и за три дня до истечения срока.  
 
3.5.9. В случае неисполнения документов в установленный срок управление 
делами докладывает руководству университета с указанием причин, конкретных 
исполнителей и вносит предложения по устранению недостатков. 
 
3.6. Порядок печатания и размножения документов 
 
3.6.1. Документы печатаются и размножаются для рассылки в заинтересованных 
структурных подразделениях. управление делами размножает отдельные 
документы по поручению ректора. 
 
3.6.2.Снятие копий или размножение документов неслужебного характера 
запрещается.  
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
 
4.1. Составление номенклатуры дел 
 
4.1.1.В целях правильного формирования, быстрого поиска и учета документов 
составляется номенклатура дел.  
 
Номенклатура дел – систематизированный перечень заголовков (наименований) 
дел, заводимых в университете, с указанием сроков их хранения, оформленный в 
установленном порядке.  
 
4.1.2. При составлении номенклатуры дел следует руководствоваться 
положениями об университете и его структурных подразделениях, штатным 
расписанием, планами и отчетами о работе, перечнями документов с указанием 
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сроков их хранения, номенклатурами дел за предшествующие годы. Изучаются 
документы, образующиеся в университете, их виды, состав и содержание.  
 
4.1.3. В университете составляются номенклатуры дел структурных 
подразделений (приложение 19) и сводная номенклатура дел университета 
(приложение 20).  
 
Номенклатура дел структурного подразделения составляется не позднее 15 
ноября текущего года сотрудником, ответственным за делопроизводство, 
согласовывается с управлением делами и архивом, подписывается руководителем 
подразделения и представляется в управление делами.  
 
Вновь созданное подразделение обязано в месячный срок разработать 
номенклатуру дел подразделения и представить ее в управление делами. 
 
4.1.4. Сводная номенклатура дел составляется управлением делами на основе 
номенклатур дел структурных подразделений при методической помощи архива.  
 
Сводная номенклатура дел в конце каждого года уточняется, утверждается и 
Вводится в действие с 1 января следующего календарного года.  
 
Сводная номенклатура дел составляется и согласовывается заново в случае 
коренных изменений функций и структуры университета.  
 
4.1.5. Сводная номенклатура дел университета подписывается руководителем 
управления делами, согласовывается с экспертной проверочной комиссией (далее 
именуется ЭПК) Государственного архива Приморского края, в который 
документы передаются на постоянное хранение, и утверждается (не позднее 
конца текущего года) ректором.  
Согласовывается номенклатура дел с Государственным архивом Приморского 
края не реже одного раза в 5 лет, если не было коренных изменений в функциях и 
структуре университета.  
 
4.1.6. После утверждения сводной номенклатуры дел университета структурные 
подразделения университета получают выписки из соответствующих ее разделов 
для использования в работе.  
 
4.1.7. Сводная номенклатура дел печатается в необходимом количестве 
экземпляров. 
 
Первый утвержденный экземпляр номенклатуры дел является документом 
постоянного срока хранения и включается в номенклатуру дел в раздел 
управления делами. Второй используется в управлении делами в качестве 
рабочего. Третий применяется в архиве университета. Четвертый -в 
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Государственном архиве Приморского края, с которым согласовывалась 
номенклатура дел.  
 
4.1.8. Названиями разделов номенклатуры дел университета являются названия 
структурных подразделений.  
 
В номенклатуру дел включаются заголовки дел, отражающие все 
документируемые участки работы университета.  
 
В номенклатуру дел не включаются периодические издания.  
 
4.1.9. Графы номенклатур дел заполняются следующим образом.  
 
В графе 1 номенклатуры дел проставляются индексы каждого дела, включенного 
в номенклатуру. Индекс дела состоит из установленного в университете 
цифрового обозначения структурного подразделения и порядкового номера 
заголовка дела по номенклатуре в пределах структурного подразделения. 
Индексы дел обозначаются арабскими цифрами.  
 
В номенклатуре дел рекомендуется сохранять одинаковые индексы для 
однородных дел в пределах разных структурных подразделений; для 
переходящих дел индекс сохраняется.  
 
В графу 2 номенклатуры дел включаются заголовки дел (томов, частей).  
 
Заголовок дела должен четко, в обобщенной форме отражать основное 
содержание и состав документов дела. 
 
Не допускается употребление в заголовке дела неконкретных формулировок 
("разные материалы", "общая переписка" и т.д.), а также вводных слов и сложных 
оборотов. Не допускается употребление сокращенных слов и сокращенных 
наименований.  
 
Заголовок дела состоит из элементов, располагаемых в следующей 
последовательности: название вида дела (переписка, журнал и т.д.) или 
разновидности документов (протоколы, приказы и т.д.); название университета 
или структурного подразделения (автор документа); название организации, 
которой будут адресованы или от которой будут получены документы (адресат 
или корреспондент документа); краткое содержание документов дела; название 
местности (территории), с которой связано содержание документов дела; дата 
(период), к которым относятся документы дела.  
 
В заголовках дел, содержащих документы по одному вопросу, но не связанных 
последовательностью исполнения, в качестве вида дела употребляется термин 
"документы", а в конце заголовка в скобках указываются основные разновидности 
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документов, которые должны быть сгруппированы в деле (планы, списки, 
доклады и т.д.).  
 
Например:  
 
Документы о проведении семинаров, конференций научным управлением 
университета (планы, списки, доклады, информации). 
 
В заголовках дел, содержащих переписку, указывается, с кем и по какому вопросу 
она ведется.  
 
В заголовках дел, содержащих переписку с разнородными корреспондентами, 
последние не перечисляются.  
 
Например:  
 
Переписка о награждении работников, присвоении почетных званий.  
 
В заголовке дела указывается конкретный корреспондент, если переписка ведется 
только с ним.  
 
Например:  
 
Переписка с Федеральным агентством  по рыболовству (Росрыболовство) по 
учебным, финансовым вопросам.  
 
При обозначении в заголовках дел административно-территориальных единиц 
учитывается следующее: если содержание дела касается нескольких однородных 
административно-территориальных единиц, в заголовке дела не указываются их 
конкретные названия, а указывается их общее видовое название.  
 
Например:  
 
Переписка с главами администраций областей о социальной защите населения. 
 
Если содержание дела касается одной административно-территориальной 
единицы (населенного пункта), ее (его) название указывается в заголовке дела.  
 
Например:  
Переписка с Учебным центром Федеральной налоговой службы (г. Нижний 
Новгород) по вопросам подготовки кадров  
 
В заголовках дел, содержащих плановую или отчетную документацию, 
указывается период (квартал, год) на (за) который составлены планы (отчеты).  
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Например:  
 
Годовые планы финансовых мероприятий.  
 
Годовые статистические отчеты о расходах на содержание автотранспорта  
 
Если дело будет состоять из нескольких томов или частей, то составляется общий 
заголовок дела, а затем при необходимости составляются заголовки каждого тома 
(части), уточняющие содержание заголовка дела.  
 
Заголовок приложения к делу, сформированного в отдельный том, должен 
соответствовать заголовку, помещенного в этот том документа.  
 
Порядок расположения заголовков дел внутри разделов и подразделов 
номенклатуры дел определяется степенью важности документов, составляющих 
дела, и их взаимосвязью. В начале располагаются заголовки дел, содержащих 
организационно-распорядительную документацию.  
 
Заголовки дел могут уточняться в процессе формирования и оформления дел.  
 
Графа 3 номенклатуры дел заполняется по окончании календарного года.  
 
В графе 4 указываются срок хранения дела, номера статей по перечню, а при его  
отсутствии -по типовой или примерной номенклатуре дел .  
 
В графе 5 "Примечание" указывается название перечней документов, 
использованных при определении сроков хранения дел, проставляются отметки о 
заведении дел, о переходящих делах (например, переходящее с 2005 г.), о 
выделении дел к уничтожению, о лицах, ответственных за формирование дел и 
др.  
 
4.1.10. Если в течение года в университете (институте) возникают новые 
документированные участки работы, не предусмотренные дела, они 
дополнительно вносятся в номенклатуру. Для вновь заводимых дел в каждом 
разделе номенклатуры оставляются резервные номера.  
 
4.1.11. По окончании года в конце номенклатуры дел делается итоговая запись о 
количестве заведенных дел (томов).  
 
4.2. Формирование и оформление дел 
 
4.2.1. Формирование дел -группировка исполненных документов в дела в 
соответствии с номенклатурой дел и систематизация документов внутри дела.  
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4.2.2. Дела формируются в университете, децентрализовано, т. е. в структурных 
подразделениях.  
 
4.2.3. Исполненные и законченные делопроизводством документы должны 
сдаваться исполнителем лицам, ответственным за ведение делопроизводства в 
структурных подразделениях, для формирования их в дела. Номер дела, в которое 
должен быть подшит документ, определяет руководитель структурного 
подразделения или исполнитель в соответствии с номенклатурой дел.  
 
4.2.4. Контроль правильного формирования дел осуществляется управлением 
делами. 
 
4.2.5. При формировании дел необходимо соблюдать следующие общие правила: 
помещать в дело только исполненные документы, в соответствии с заголовками 
дел по номенклатуре; группировать в дело документы одного календарного года, 
за исключением переходящих дел; раздельно группировать в дела документы 
постоянного и временных сроков хранения; помещать в дела ксерокопии 
факсограмм, телефонограммы на общих основаниях; в дело не должны 
помещаться документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры, черновики; 
по объему дело не должно превышать 250 листов. При наличии в деле нескольких 
томов (частей) номер (индекс) и заголовок дела проставляются на каждом томе с 
добавлением "т. 1", "т. 2" и т.д.  
 
4.2.6. Документы внутри дела располагаются сверху вниз в хронологической, 
вопросно-логической последовательности или их сочетании.  
 
Распорядительные документы группируются в дела по видам и хронологии с 
относящимися к ним приложениями.  
 
4.2.7. В отдельные дела по хронологии, в зависимости от вида документов, 
формируются копии принятых федеральных законов, актов Президента 
Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации и выписки 
из соответствующих протоколов заседаний Правительства Российской Федерации 
или его Президиума.  
 
4.2.8. Приказы по основной деятельности группируются отдельно от приказов по  
личному составу и от приказов по контингенту студентов и курсантов.  
 
4.2.9. Протоколы в деле располагаются в хронологическом порядке по номерам. 
Документы к протоколам, сгруппированные в отдельные дела, 
систематизируются по номерам протоколов.  
 
4.2.10. Утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и другие 
документы группируются отдельно от проектов.  
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4.2.11. Документы в личных делах располагаются по мере их поступления.  
 
4.2.12. Лицевые счета сотрудников университета группируются в 
самостоятельные дела и располагаются в них в порядке строгого алфавита по 
фамилиям, именам и отчествам. 
 
4.2.13. Предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам работы 
университета и все документы по их рассмотрению и исполнению группируются 
отдельно от заявлений граждан по личным вопросам.  
 
4.2.14. Переписка группируется, как правило, за период календарного года и 
систематизируется в хронологической последовательности; документ-ответ 
помещается за документом-запросом.  
 
При возобновлении переписки по определенному вопросу, начавшейся в 
предыдущем году, документы включаются в дело текущего года с указанием 
индекса дела предыдущего года.  
 
4.2.15. Дела университета подлежат оформлению при их заведении и по 
завершении года.  
Оформление дела – подготовка дела к хранению. Оформление дела включает в 
себя комплекс работ по описанию дела на обложке, брошюровке, нумерации 
листов и составлению заверительной надписи. Оформление дел проводится 
работниками управления делами и соответствующих структурных подразделений, 
в обязанность которых входит заведение и формирование дел, при методической 
помощи и под контролем Государственного архива Приморского края.  
 
4.2.16. 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 реквизитов обложки дела по установленной форме 
(приложение 21); нумерацию листов в деле; составление листа-заверителя дела 
(приложение 22); составление в необходимых случаях внутренней описи 
документов дела; подшивку или переплет дела; внесение необходимых уточнений 
в реквизиты обложки дела.  
 
Листы нумеруются простым карандашом сверху вниз, цифры проставляются в 
правом верхнем углу листа.  
 
Листы дел, состоящих из нескольких томов или частей, нумеруются по каждому 
тому или части отдельно.  
Фотографии, чертежи, диаграммы и другие иллюстративные и специфические 
документы, представляющие самостоятельный лист в деле, нумеруются на 
оборотной стороне в левом верхнем углу.  
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Подшитые в дело конверты с вложениями нумеруются: сначала конверт, а затем 
очередным номером каждое вложение в конверте.  
 
Приложения к делу, поступившие в переплете, оформляются как 
самостоятельный том и нумеруются отдельно.  
 
Внутренняя опись составляется для особо ценных, личных дел и т. д., а также, 
если заголовки дел не раскрывают конкретное содержание документов.  
 
Документы, составляющие дело, подшиваются на четыре прокола в твердую 
обложку из картона или переплетаются с учетом возможного свободного чтения 
текста всех документов. При подготовке дел к подшивке (переплету) 
металлические скрепления (булавки, скрепки) из документов удаляются.  
 
Дела временного (до 10 лет включительно) хранения допускается хранить в  
скоросшивателях, не проводить пересистематизацию документов в деле, листы  
дела не нумеровать, заверительные надписи не составлять.  
 
4.3. Экспертиза ценности документов 
 
4.3.1. Экспертиза ценности документов – отбор документов на государственное 
хранение или установление сроков их хранения.  
 
Экспертиза ценности в университете на стадии делопроизводства проводится: при 
составлении номенклатуры дел, в процессе формирования дел и проверки 
правильности отнесения документов к делам, при подготовке дел к передаче в 
архив.  
 
4.3.2. Для организации и проведения экспертизы ценности документов в 
университете создается постоянно действующая экспертная комиссия (далее 
именуется ЭК) .  
 
4.3.3. Функции и права ЭК, а также организация ее работы определяются 
положением, которое утверждается ректором университета или лицом, его 
замещающим. Положение о ЭК до его утверждения подлежит согласованию с 
краевым архивом.  
 
4.3.3. Экспертиза ценности документов постоянного и временного хранения 
осуществляется ежегодно в структурных подразделениях университета 
непосредственно лицами, ответственными за ведение делопроизводства 
совместно с ЭК под непосредственным методическим руководством архива.  
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4.4. Подготовка и передача документов в архив 
 
4.4.1. В архив университета передаются структурными подразделениями дела с 
исполненными документами постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и 
по личному составу. Их передача производится только по описям дел.  
 
4.4.2. Дела с исполненными документами постоянного и временного (свыше 10 
лет) хранения передаются в архив не позднее чем через три года после их 
завершения в делопроизводстве.  
 
4.4.3. Дела временного (до 10 лет включительно) хранения передаче в архив, как 
правило, не подлежат. Они хранятся в структурных подразделениях и по 
истечении сроков хранения подлежат уничтожению в установленном порядке.  
 
4.4.4. Передача дел в архив университета осуществляется по графику, 
составленному архивом, согласованному с руководителями структурных 
подразделений и утвержденному руководителем управления делами.  
 
4.4.5. В период подготовки дел структурным подразделением к передаче в архив 
сотрудником архива предварительно проверяется правильность их формирования, 
оформления и соответствие количества дел, включенных в опись, количеству дел, 
заведенных в соответствии с номенклатурой дел структурного подразделения. Все 
выявленные при проверке недостатки в формировании и оформлении дел 
работники структурного подразделения обязаны устранить.  
 
4.4.6. Прием каждого дела производится заведующей архивом университета в 
присутствии работника структурного подразделения. При этом на обоих 
экземплярах описи против каждого дела, включенного в нее, делается отметка о 
наличии дела. В конце каждого экземпляра описи указываются цифрами и 
прописью количество фактически принятых дел, дата приема-передачи дел, а 
также подписи заведующей архивом и лица, передавшего дела.  
 
Вместе с делами в архив передаются регистрационные журналы, содержащие 
информацию о регистрации и исполнении передаваемых документов. Заголовок 
каждого журнала включается в опись. 
 
4.4.7. До передачи в Государственный архив Приморского края документы, 
подлежащие постоянному государственному хранению и временному (свыше 10 
лет) хранению, хранятся и используются в архиве университета. 
 
Подготовка документов к передаче на хранение в Государственный архив 
Приморского края включает работу службы ДОУ и лиц, ответственных в 
структурных подразделениях за ведение делопроизводства, по проведению 
экспертизы ценности документов, формированию и оформлению дел, 
составлению описей дел и актов о выделении к уничтожению документов и дел.  
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4.4.8. В случае ликвидации или реорганизации структурного подразделения лицо, 
ответственное за ведение делопроизводства данного структурного подразделения, 
в период проведения ликвидационных мероприятий формирует все имеющиеся 
документы в дела, оформляет дела и передает их в архив университета 
независимо от сроков хранения. Передача дел осуществляется по описям дел и 
номенклатуре дел. 
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Глоссарий 
 

1.автор документа – физическое или юридическое лицо, создавшее документ; 
 
2.адресат – лицо или организация, получатель документа; 
 
3.бланк документа – стандартный лист бумаги с воспроизведенными на нем 
постоянной информацией (реквизитами, идентифицирующими автора) 
документа и местом, отведенным для переменной информации; 
 
4.внутренний документ – документ, предназначенный для использования тем 
учреждением, которым он создан; 
 
5.гриф – пометка на документе или издании, указывающая на особый характер 
его пересылки и/или использования («секретно», «срочно», «не подлежит 
оглашению», «лично», «конфиденциально» и т. д.); 
 
6.искусственный язык – специальный язык, который, в отличие от 
естественного, сконструирован целенаправленно (прочтение текстов и 
информации, созданных на искусственных языках, требует применения 
специально предназначенных технических средств); 
 
7.копия документа – документ, полностью воспроизводящий информацию 
подлинного документа и все его внешние признаки или часть их, не имеющий 
юридической силы; 
 
8.машинограмма - бумажная копия документа, отпечатанная на принтере; 
 
9.переменная часть реквизита документа – изменяемая часть реквизита 
документа, вносимая в бланк реквизита документа при его заполнении; 
 
10.подлинник документа – первичный или единичный экземпляр документа; 
 
11.постоянная часть реквизита документа – неизменяемая часть реквизита 
документа, содержащаяся в бланке документа, наносимая при его изготовлении; 
 
12.телетекст – изображение, получаемое в виде видеопрограммы на экране 
монитора; 
 
13.физическое лицо – гражданин, являющийся участником гражданских 
правоотношений (носителем гражданских прав и обязанностей); 
 
14.формуляр документа – набор реквизитов письменного документа, 
расположенных в определенной последовательности; 
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15.юридическая сила документа – свойство официального документа, сообщаемое 
ему действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и 
установленным порядком оформления; 
 
16.электронный документ – документ, в котором информация представлена в 
электронно-цифровой форме; 
 
17.электронный носитель – материальный носитель, используемый для записи, 
хранения и воспроизведения информаций, обрабатываемых с помощью 
средств вычислительной техники; 
 
18.юридическое лицо – учреждение, предприятие или организация, выступающее 
в качестве самостоятельного носителя гражданских прав и обязанностей; 
 
19.юридическая сила документа – свойство документа быть подлинным 
доказательством фактов, событий, действий (документ имеет юридическую 
силу при наличии всех обязательных для данного вида документа реквизитов). 
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Приложение 1 
Форма общего бланк 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»)   
 

690087, Приморский край                                                                                       тел./факс  8(423)244-24-32 
г.Владивосток, ул. Луговая 52 Б                                                                            E-mail: festfu@mail.ru 

 
_______________________       № _____________ 
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Приложение 2 
Форма углового бланка письма 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
РЫБОЛОВСТВУ 

 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный 

университет»  
(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

690087, Приморский край,  
г. Владивосток, ул. Луговая 52 Б 

Тел: 8(423) 244-03-06, факс (423) 244-24-32 
E-mail: festfu@mail.ru 

 ОКПО 00471515  ОГРН  1022501915061 
ИНН/КПП  2538008586/253801001 
_______________ № _______________ 

           На № __________  от_________________ 
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Приложение 3 
Форма продольного бланка письма 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»)   
690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Луговая 52 Б 

Тел 8(423)244-03-06, факс 8(423)244-24-32 
E-mail: festfu@mail.ru 

ОКПО00471515    ОГРН 1022501915061 
ИНН/КПП 2538008586/253801001 

 
 
_______________№_____________ 
 
На №__________от_____________ 
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Приложение 4 
 

Примерный перечень документов, на которых ставится гербовая печать: 
1. акты (приема выполненных работ, приемки законченных строительных 
объектов, оборудования, описания, экспертизы); 
2. архивная справка, копия; 
3. бюджетные поручения; 
4. банковские поручения; 
5. гарантийные письма; 
6. доверенности (на получение товарно-материальных ценностей, денег, на 
ведение дел в арбитраже и т. д.); 
7. договоры (о материальной ответственности, поставках, подрядах, о научно- 
техническом сотрудничестве, аренде помещений и т. д.); 
8. заявки (на изобретение, оборудование и т. д.); 
9. задания (на проектирование объектов, на капстроительство и т. д.); 
10. заключения, отзывы на диссертации и авторефераты, направляемые в  
аттестационные комиссии; 
11. исполнительные листы; 
12. командировочные удостоверения; 
13. образцы оттиска печатей и подписи работников, имеющих право 
совершения  
финансово-хозяйственных операций; 
14. платежные поручения; 
15. платежные требования; 
16. прейскуранты и дополнения к ним (при утверждении их руководством  
университета); 
17. расчетные чеки; 
18. реестры (чеков, бюджетных поручений, представляемых в Госбанк); 
19. смета расходов на содержание аппарата управления; 
20. соглашения (трудовые и др.); 
21. титульные списки на объекты строек, проекты и т. д.; 
22. трудовые книжки; 
23. студенческие билеты; 
24. зачетные книжки; 
25. договоры на обучение; 
26. характеристики; 
27. дипломы об окончании университета; 
28. приложения к диплому; 
29. списки представляемых к награждению; 
30. почетные грамоты и другие наградные документы. 
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Приложение 5 
Форма приказа 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

 
«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 
 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 
 

П Р И К А З 
 
_______________                                                                                                  №_________ 

 
                                                                        Владивосток 
 

Об отчислении студента ИЭиУ 
И.И.Иванова  
 
 
П р и к а з ы в а ю: 
 
Иванова Ивана Ивановича (указать номер личного дела) – студента 1-го курса 
(указать группу) института экономики и управления, специальности «менеджмент 
организации», обучающегося за счет средств федерального бюджета отчислить  
по собственному желанию.  
 
Основание: заявление студента, представление директора.  
 
 
 

Ректор         Г.Н. Ким 
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(на оборотной стороне) 
 
Проект приказа вносит:     СОГЛАСОВАНО: 
       
Директор института      Проректор по учебной работе 
__________________ Ф.И.О.     _________________ Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер 
_________________ Ф.И.О. 
Начальник УО 
_________________Ф.И.О. 
Управление правового 
обеспечения 
_________________Ф.И.О. 
Начальник управления делами 
________________Ф.И.О. 
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Приложение 6 
Форма распоряжения 

 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

 
«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 
 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
_______________                                                                                                  №_________ 

 
                                                                        Владивосток 
 

О проведении 
ремонтных работ  
 
 

В связи с аварийным состоянием  аудитории No 517, корпус «Б» 
о б я з ы в а ю:  
 

Провести ремонтные работы в аудитории N 517. 
Ответственным за проведение работ назначить _______________.  
Контроль ведения работ возложить на _________________. 
 
 

Ректор         Г.Н. Ким 
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(на оборотной стороне) 
 
Проект распоряжения вносит:     
       
Начальник АХО 
_________________ Ф.И.О. 
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Приложение 7 
Форма протокола 

П Р О Т О К О Л 
Заседания Ученого совета 

Федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет» 

________________        N________________ 
Владивосток 

 
Председатель _____________________ 
Секретарь ________________________ 
   если присутствующих более 15 человек, то в графе присутствовали» указывается только 
Присутствовали количество присутствующих, а список присутствующих оформляется на отдельном 
листе____________________________________________________ 
. 
Повестка дня: 
1. Об осуждении и утверждении плана работы Ученого совета на учебный год.  
Докладчик _____________; 
2.О разном. 
 
 
 
1.СЛУШАЛИ: 
 
 
ВЫСТУПИЛИ:  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1.1  Внести изменения и дополнения в проект плана работы Ученого совета; 
1.2  Проект плана работы Ученого совета принять за основу; 
1.3  Контроль исполнения возложить на ________________ 
 
 
 
Председатель         расшифровка подписи 
 
Секретарь          расшифровка подписи 
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Приложение 8 
Форма акта 

 
Дальневосточный      УТВЕРЖДАЮ 

государственный технический     Ректор 
рыбохозяйственный университет   _______________Г.Н. Ким 
          
(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ) 

 
А К Т 

__________________        N _______________ 
 
 

Владивосток 
 
 

О списании материальных ценностей  
с материально ответственного лица  
________________________________ 
                         указать ФИО 
 
 
Составлен комиссией: 
 
 
Председатель – _         ФИО ___ 
        
 
Члены комиссии –      ФИО____ 
                                               
 
12.08.2009 Международным департаментом была проведена встреча руководства 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» с членами китайской делегации. Денежные средства в 
сумме 1200 (одна тысяча двести) рублей были расходованы по назначению – на 
приобретение цветов для приема делегации.  
 

Составлен в 2-х экз. 
1-ый экз.: в Бухгалтерию, 
2-ой экз.: в Организационный отдел.  
 
Председатель комиссии       расшифровка подписи 
Члены комиссии: расшифровка подписи     расшифровка подписи 
______________________      расшифровка подписи  
______________________  
указать должность материально ответственного лица 
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Приложение 9 
Формы актов о нарушении трудовой дисциплины 

и дисциплины обучающимся 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 
А К Т  

 
________________        N________________ 

Владивосток 
 

О нарушении трудовой дисциплины 
Мною, ________________________________________________________________ 

(наименование должности (профессии), подразделение, фамилия, имя, отчество) 
в присутствии __________________________________________________________ 

(наименование должности (профессии), подразделение, фамилия, имя, отчество) 
и _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(наименование должности (профессии), подразделение, фамилия, имя, отчество) 
установлено, что________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(место, дата, время) 
Работник______________________________________________________________ 

(наименование должности (профессии), подразделение, фамилия, имя, отчество) 
 

Осуществляя возложенные на него обязанности,_____________________________ 
        (нарушил, не выполнил) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(дата, сущность нарушения, а именно нарушение требований законодательства либо приказа, распоряжения, указания или) 
 

______________________________________________________________________ 
(письменной резолюции начальника, а также должностных инструкций и функциональных обязанностей) 

 
что согласно __________________________________________________________ 

(Уставу, внутреннему трудовому распорядку, должностной инструкцией и т.д.) 
 

является___________________________________________трудовой дисциплины 
(нарушением, грубым нарушением, систематическим нарушением) 

 
В соответствии со ______________________________________________________ 

(статья ТК РФ, локальные нормативные акты) 
 

______________________________________________________________________ 
(наименование должности (профессии), подразделение, фамилия, имя, отчество) 
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 (на оборотной стороне) 
 
Следует подвергнуть дисциплинарному взысканию, предусмотренному статьей 
192 ТК РФ в виде_______________________________________________________ 

(замечание, выговор, увольнение) 
 

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями: 
1. ________________ ___________________  __________________ 
                (должность)    (подпись)            (расшифровка подписи) 
2. ________________ ___________________  __________________ 
                (должность)    (подпись)            (расшифровка подписи) 
3. ________________ ___________________  __________________ 
                (должность)    (подпись)            (расшифровка подписи) 
 
С актом ознакомился и один экземпляр получил: 
    ________________ ___________________  __________________ 
                (должность)    (подпись)            (расшифровка подписи) 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 
А К Т  

 
________________        N________________ 

Владивосток 
 

О нарушении дисциплины обучающимся 
Мною, ________________________________________________________________ 

(наименование должности (профессии), подразделение, фамилия, имя, отчество) 
в присутствии __________________________________________________________ 

(наименование должности (профессии), подразделение, фамилия, имя, отчество) 
и _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(наименование должности (профессии), подразделение, фамилия, имя, отчество) 
установлено, что________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(место, дата, время) 
Работник______________________________________________________________ 

(наименование должности (профессии), подразделение, фамилия, имя, отчество) 
 

Осуществляя возложенные на него обязанности,_____________________________ 
        (нарушил, не выполнил) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(дата, сущность нарушения) 
 
 

что согласно __________________________________________________________ 
(Уставу, внутреннему распорядку) 

 

является___________________________________________________ дисциплины 
(нарушением, грубым нарушением, систематическим нарушением) 

 
В соответствии со ______________________________________________________ 

(нормативные  правовые акты) 
 

______________________________________________________________________ 
(студент, курсант, аспирант, фамилия, имя, отчество, группа, институт) 

следует подвергнуть дисциплинарному взысканию, предусмотренному п. 9.4 
Правил внутреннего распорядка Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждение высшего образования «Дальневосточный 
государственный технический рыбохозяйственный университет» в виде  
______________________________________________________________________ 

(замечание, выговор) 
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(на оборотной стороне) 
 
Содержание данного акта подтверждаем личными подписями 

4. ________________ ___________________  __________________ 
                (должность)    (подпись)            (расшифровка подписи) 

5. ________________ ___________________  __________________ 
                (должность)    (подпись)            (расшифровка подписи) 
6. ________________ ___________________  __________________ 
                (должность)    (подпись)            (расшифровка подписи) 
 
С актом ознакомился и один экземпляр получил: 
    ________________ ___________________  __________________ 
                (должность)    (подпись)            (расшифровка подписи) 
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Приложение 10 
Формы актов об отказе предоставить 

письменное объяснение 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 
А К Т  

 
________________        N________________ 

Владивосток 
 

Об отказе ______________________________________________________________ 
(наименование должности (профессии), подразделение, фамилия, имя, отчество) 
предоставить письменное объяснение работником 

 
 мы, нижеподписавшиеся:____________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
                                  (наименование должности (профессии), подразделение, фамилия, имя, отчество) 
в присутствии ___________________________________________________________ 

(наименование должности (профессии), подразделение, фамилия, имя, отчество) 
составили настоящий акт о нижеследующем: 

________________ _______________________________________ было предложено        
(дата)                                    (наименование должности (профессии), подразделение, фамилия, имя, отчество) 

 

 представить письменное объяснение по поводу:______________________________ 
 _______________________________________________________________________ 

(дата, дисциплинарный проступок) 

на что он ответил отказом, мотивирую тем, что ______________________________ 
 _______________________________________________________________________ 

(причина отказа) 
Содержание данного акта подтверждаем личными подписями: 

1. ____________________ ______________________ ______________________ 
           (должность)                                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

2. ____________________ ______________________ ______________________ 
           (должность)                                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

3. ____________________ ______________________ ______________________ 
           (должность)                                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

С актом ознакомился и один экземпляр получил: 
____________________ ______________________ ______________________ 
             (должность))                                     (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
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(на оборотной стороне) 
 
_______________________________________________ от подписи отказался, что  
(наименование должности (профессии), подразделение, фамилия, имя, отчество) 

подтверждаем личными подписями: 
1____________________ ______________________ ______________________ 
           (должность)                                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
2____________________ ______________________ ______________________ 
           (должность)                                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
3____________________ ______________________ ______________________ 
           (должность)                                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 
 
 
 

 



 62 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 
А К Т  

 
________________        N________________ 

Владивосток 
 
 

Об отказе ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., группа) 

предоставить письменное объяснение обучающимся 
 

 мы, нижеподписавшиеся:____________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
                                  (наименование должности (профессии), подразделение, фамилия, имя, отчество) 
в присутствии ___________________________________________________________ 

                                  (Ф.И.О., группа) 
составили настоящий акт о нижеследующем: 

________________ _______________________________________ было предложено  
     (дата)                                                                          (Ф.И.О., группа) 
 представить письменное объяснение по поводу:______________________________ 
 _______________________________________________________________________ 

(дата, дисциплинарный проступок) 

на что он ответил отказом, мотивирую тем, что ______________________________ 
 _______________________________________________________________________ 

(причина отказа) 
Содержание данного акта подтверждаем личными подписями: 

4. ____________________ ______________________ ______________________ 
           (должность)                                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

5. ____________________ ______________________ ______________________ 
           (должность)                                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

6. ____________________ ______________________ ______________________ 
           (должность)                                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

С актом ознакомился и один экземпляр получил: 
____________________ ______________________ ______________________ 
             (Ф.И.О., группа)                                     (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

_______________________________________________ от подписи отказался, что  
                                                     (Ф.И.О., группа) 
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(на оборотной стороне) 
 
подтверждаем личными подписями: 

1____________________ ______________________ ______________________ 
           (должность)                                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
2____________________ ______________________ ______________________ 
           (должность)                                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
3____________________ ______________________ ______________________ 
           (должность)                                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
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Приложение 11 
Форма  служебного письма 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»)   
690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Луговая 52 Б 

Тел 8(423)244-03-06, факс 8(423)244-24-32 
E-mail: festfu@mail.ru 

ОКПО00471515    ОГРН 1022501915061 
ИНН/КПП 2538008586/253801001 

 
 
_______________№_____________ 
 
На №__________от_____________ 
 

Директору  
ООО «Междугородние перевозки 
А.В. Бирюкову 
Ул. Русская, 25 г. Владивосток 
690091 
 
 

О гарантии оплаты 
выставленного счета 
 
 

Уважаемый Алексей Викторович! 
 

 Организационный отдел ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» убедительно просит Вас 
предоставить автобусы 15.09.2016 и 16.09.2016 согласно заявке. 
  

Оплату в сумме 14 000 (Четырнадцать) тысяч рублей гарантируем. 
 
 
 
Ректор        Г.Н. Ким 
 
Главный бухгалтер      Е.В. Журавлева 
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Приложение 12 
Форма телеграммы 

 
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ  
 
ПОДТВЕРЖДАЕМ УЧАСТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ДЕЛЕГАЦИЯ ТРЕХ 
ЧЕЛОВЕК ПРИБУДЕТ МОСКВУ ПЯТНАДЦАТОГО МАРТА СРОКОМ ТРИ ДНЯ= 
 
 
 ФАМИЛИЯ 
Владивосток, 690000 
ул. Луговая, 52 б 
ректор ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
Г.Н.Ким 
________________ 
01.03.2016 
 
 
Иванов 
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Приложение 13 
Форма телефонограммы 

 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 (ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»)  

 
 

Т Е Л Е Ф О Н О Г Р А М М А 
 
 
 

___________ № _____________ 
 

наименование адресата 

Время приема ______________ 
 
 
 Текст сообщения 
 
 
Должность подписавшего  
телефонограмму  расшифровка подписи 
 
 
 
ПЕРЕДАЛ 
 
_____________________ 
Наименование должности 
Инициалы, фамилия 
Тел.  
 

ПРИНЯЛ 
 
_____________________ 
Наименование должности 
Инициалы, фамилия 
Тел.  
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Приложение 14 
Форма докладной записки 

 
ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»  
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ  
 
 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
 

 ________________          Проректору по АХР                                                                    
№_______________  ________________ 
 указать ФИО  
 
 
                                                           
Владивосток  
          

 
О предоставлении автобуса 
  
  В связи с проведением администрацией города Митинга в честь дня города прошу 

выделить автобус 02.07.2016 в 12.00  для перевозки 20-ти курсантов на Центральную 

площадь. 

 
 
Главный специалист  расшифровка подписи 
 
 
Начальник  
Организационного отдела  расшифровка  подписи 
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Приложение 15 
Форма служебной записки 

 
 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»  
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕПАРТАМЕНТ 
 
 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
 

 ________________           Заместителю ректора                                                 
№_______________   по ГО ЧС и безопасности 
  ________________ 
 указать ФИО  
 
                                                           
Владивосток  
         
  
Об обеспечении безопасности  
 
  В связи с выездом с 15.07.2016 по 19.07.2016 в пос. Славянка делегации из КНР 

прошу Вас обеспечить безопасность для членов делегации. 

 
 
Начальник     расшифровка подписи  
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Приложение 16 
Форма заявления 

 
                                                                            Ректору  
 ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
 Г.Н. Киму 
 старшего преподавателя  
 Кафедры математики  
 ___________________________  
 указать ФИО       
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ    

 

 
  Прошу Вас  предоставить мне  отпуск  без сохранения заработной платы с 

05.05.2016 по 20.05.2016 (указать причину предоставления отпуска). 

 
 
Дата  личная подпись 

 
 

 
Заведующий кафедрой 
(или директор института) расшифровка подписи 
 
Управление кадров расшифровка подписи 
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Приложение 17 
Форма должностной инструкции 

 
ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
 

___________№__________ 
 

Наименование должности в род. падеже 

 
УТВЕРЖДАЮ 
 
Ректор  
_____________ И.О. Фамилия 
«___» __________ 20__ г. 

 
 

Структура текста: 
1 общие положения, 
2 должностные обязанности, 
3 права,  
4 ответственность. 

 
 
 

Наименование должности  
руководителя структурного  
подразделения   расшифровка подписи 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Начальник Управления кадров    расшифровка подписи 
 
Управление правового обеспечения  расшифровка подписи  
 
 
С инструкцией ознакомлен  
(указывается должность)   расшифровка подписи        
  дата 
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Приложение 18 
Формы регистрационных журналов 

 
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Дата 
поступления 

Наименование 
документа, № 

и дата 
документа 

Краткое 
содержание 

От кого 
поступил 

Ответственный 
за исполнение 

Место 
нахождения  

       
       
       
       
 
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Дата 
отправки 

Наименование 
исходящего  
документа, 

регистрационны
й номер 

Краткое 
содержание 

Кому 
адресовано 

Ответствен-
ный за 

исполнение 
Примечание 
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Приложение 19 
Форма номенклатуры дел 

 
ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 
Название структурного подразделения 
 
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ  
на _______________  год 
 

 

Индекс 
дела Заголовок дела Кол-во 

ед. хр. 

Срок 
хранения и № 

статей по 
перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

     
 
          
Начальник  расшифровка подписи 
 
Дата  
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Начальник управления делами расшифровка подписи 
 
Дата  
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Приложение 20 
Форма сводной номенклатуры дел 

 
  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО  РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования  
«Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 
университет» 

            (  ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» ) 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
 
__________________Г.Н. Ким 
__________________ 

 
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ  
______________№___________ 
Владивосток 

 
На ________ годы  
 

Индекс 
дела Заголовок дела Кол-во 

ед. хр. 

Срок 
хранения и № 

статей по 
перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
Наименование подразделения 

 
 

    

 
 
Начальник Управления делами   расшифровка подписи 
 
Дата  
 
   
СОГЛАСОВАНО               СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЦЭК (ЭК) Протокол ЭПК архивного  
 учреждения 
от _________ № _____________                                      от _____________ № ____________ 
 
Итоговая  запись о категориях и количестве дел, заведенных в ______________ году 
в ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз».  
 

В том числе По срокам хранения Всего переходящих  с отметкой «ЭПК» 
1 2 3 4 

 
Постоянного  
 
Временного (свыше 10 лет) 



 74 

 
Временного (до 10 лет) 
 
 
ИТОГО: 
 
Начальник 
Управления делами   расшифровка подписи 
 
Дата  
 
Итоговые сведения переданы в Архив. 
 
Наименование должности,  
передавшего сведения   расшифровка подписи 
 
Дата 
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Приложение 21 
Форма обложки дела 

 
 
 
 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 (ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»)  
  
 
 
 
                                                                      Дело № ____________ том № ____________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(заголовок дела) 
_______________________ 

(дата) 
 
 

  На ___________листах 
  Хранить _________ 
 
 
 
Ф.№ ________ 
Оп. № _______ 
д. № ________ 
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Приложение 22 
Форма листа-заверителя дела 

 
 
 

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА № ______________ 
 
 

В деле подшито (вложено) и пронумеровано ________________________ листа(ов) 
                                                                                   (цифрами и прописью) 
 
В том числе: литерные листы ______________________________________________ 
Пропущенные номера_____________________________________________ + листов 
внутренней описи _______________________________________________________ 
 
 
Особенности физического состояния и 

формирования дела 
Номера листов 

1 2 
 
 
Наименование должности 
Лица, составившего  
Заверительную надпись расшифровка подписи 
 
 
Дата  

 


