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Пояснительная записка 

 

Самостоятельная работа – это планируемая работа обучающихся, 

которую они выполняют по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его прямого участия.  

Самостоятельная работа необходима не только для освоения 

дисциплины «Документационное обеспечение управления», но и для 

формирования навыков самостоятельной работы, как в учебной, так и 

профессиональной деятельности. Каждый обучающийся учится 

самостоятельному решению проблем, нахождению оригинальных 

творческих решений.  

Самостоятельная работа выполняется обучающимися с 

использованием предложенной им методической литературы и 

необходимых дидактических материалов, что позволяет облегчить работу 

и совершенствовать ее качество.  

Методические указаниями для  самостоятельных   занятий   по  

дисциплине: «Документационное  обеспечение   управления»  

предназначена  для    студентов. Целью  данного  учебного  пособия  

является  развитее и закрепление навыков  работы  с  управленческой  

документацией. Особое  внимание  уделяется  оформлению  ОРД   в  

соответствии  с  требованиями  ГОСТ  Р 6.30 -  2003. Опыт  показывает,  

что   умение  грамотно,  правильно  оформлять  документы   является  

важной   составляющей   профессиональной   подготовки ,  компетенции   

специалиста  и  руководителя. 

 

5. Перечень самостоятельных работ по учебной дисциплине 

«Документационное  обеспечение   управления» 
 

Наименование 

самостоятельной работы 

Часы 

Самостоятельная работа №1 2 

Самостоятельная работа №2 2 

Самостоятельная работа №3 2 

Самостоятельная   работа № 4 2 

Самостоятельная   работа № 5 2 

Самостоятельная   работа № 6 2 

Самостоятельная   работа № 7 2 

Самостоятельная   работа № 8 2 

Самостоятельная   работа № 9 2 

Самостоятельная   работа № 10 2 

Самостоятельная   работа № 11 4 

Всего 24 
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Самостоятельная работа №1 

Основные понятия документационного обеспечения управления 

 

Цель работы: приобретение навыков по составлению и 

оформлению различных видов бланков в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 6.30 -2003. 

Методические указания к самостоятельной работе № 1 

Самостоятельная  работа состоит из 6-х задании по составлению 

бланков документов. Чтобы оформить бланки документы необходимо 

использовать типовые формы, которые находятся в приложениях. В 

приложениях также представлены заполненные образцы этих 

документов. 

Оформление бланков документов производится в редакторе 

Microsoft Word с соблюдением всех отступов и интервалов. Все 

выполненные задания должны быть распечатаны и представлены 

преподавателю для проверки. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Начертите на плотной бумаге (ватман) формата А4, в 

масштабе 1:1, формуляры углового и продольного бланков с указанием 

номеров реквизитов на лицевой стороне, а наименований реквизитов – на 

оборотной. 

Задание 2. Оформите макет бланка письма (угловое расположение 

реквизитов штампа бланка):ОАО «Мосторг». 

Справочные данные об организации: Москва, 131564, 

Краснопресненская наб. , 15; телеграф: Мосторг; телефон: 265-45-51 . 

Р 1 с N2 53780 в Краснопресненском филиале Московского 

коммерческого банка, МФО 26894, код ОКПО 985623, ОГРН 

345123789023, ИНН/КПП 

4500583453/02387560. 

Задание 3. Оформите макет бланка письма (продольное 

расположение реквизитов штампа бланка), составив самостоятельно 

необходимые реквизиты. 

Задание 4. Оформите макет бланка конкретного вида документа 

(приказа) с угловым расположением реквизитов: товарный знак или 

эмблема предприятия (по вашему усмотрению) АО «Березка», приказ, 

дата приказа и его номер,  г. Константиновск. 

Задание 5. Оформите макет бланка конкретного вида документа 

(протокола) с продольным расположением реквизитов: ОАО «ГАЗ», 

протокол, дата заседания, номер протокола,  г. Константиновск. 

Задание 6. Оформите макет бланка должностного лица (мэр вашего 

города), составив необходимые реквизиты. 
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Содержание отчета 

1. Записать номер самостоятельной работы, тему и цель работы  

2. Записать и оформить предложенные задания, пользуясь 

  приложениями 1, 2, 3, 4, 5, 6  

3. Письменно ответить на контрольные вопросы    

 

Котрольные вопросы 

 

1. Что представляет собой бланк документа?  

2. Какими способами можно изготавливать бланки документов?  

3. Что является основой для проектирования бланка документа? 

4. Сколько видов бланков установлено ГОСТ Р 6.30-2003? 

5. Какие постоянные реквизиты могут быть нанесены на каждый вид 

бланка? 

6. Какие виды расположения реквизитов Вы знаете? 

7. Какие реквизиты входят в состав общего бланка? 

8. Какие реквизиты входят в состав бланка для писем? 

 

Самостоятельная работа №2 

Оформление основных реквизитов в соответствии с ГОСТ Р 6.30-

2003 

 

Цель работы: приобретение навыки правильного размещения реквизитов 

на бланке документов, оформление реквизитов в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 

Методические указания к самостоятельной работе № 2 

Самостоятельная  работа состоит из 6-х задании по составлению 

бланков документов с размещением основных реквизитов.  Чтобы 

оформить бланки документов с реквизитами необходимо использовать 

типовые формы, которые находятся в приложениях. В приложениях 

также представлены заполненные образцы этих документов. 

Оформление бланков документов производится в редакторе 

Microsoft Word с соблюдением всех отступов и интервалов. Все 

выполненные задания должны быть распечатаны и представлены 

преподавателю для проверки. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Оформите реквизит «адресат»: 

а) флаговым способом: 

1. Министерство по налогам и сборам Начальник отдела 

планирования Краснов В. И. 

2. Директор 000 «Орбита-сервис» Соколов В. Ф. 125789, г. Смоленск, 

у л. Центральная, 28. 
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3. Чугунова Т.Д. , 123456, Москва, ул. Автозаводская, д. 23, кв. 12; 

б) центрированным  способом: 

4. Воронежский государственный университет Факультет 

журналистики Зав . кафедрой профессор Вяземский В. В. 

5. Документ направляется в два адреса: 1) АО «Белый ветер» 

Генеральный директор Жуков М. И.; 2) приборостроительный завод 

«Электрон» Отдел маркетинга Ст. менеджер Л. Э. Соколова. 

Задание 2. Оформите гриф утверждения: 

а) флаговым способом: 

1. Утверждаю Директор 000 «Лакмин» В. А. Тимофеев «15 » марта 

2010 года. 

2. Утверждено Протокол заседания Совета директоров N212 от 23 

марта 2010 года. 

б) центрированным  способом: 

3. Утверждено Решение общего собрания акционеров N207 от 12 мая 

2010 года. 

4. Документ утвержден двумя должностными лицами: 

1) Утверждаю Директор АО «Протон» Г. И. Борисов « 12» апреля 

2010  года. 

2) Утверждаю Директор АО «Квант» В.И. Долгов «13» апреля 2010 

года. 

Задание 3. Оформите название вида документа и заголовок к тексту 

этого документа центрированным и флаговым способами, употребив 

нужный падеж: 

а) приказ о введении инструкции по противопожарной безопасности; 

б) протокол о заседании совета по профилактике правонарушений; 

в) справка о состоянии успеваемости в учебной группе; 

г) акт об инвентаризации наличия денежных средств. 

Задание 4. Оформите отметку о наличии приложения: 

1. Приложение. На 2 л. в 4 экз. 

2. Приложение. Государственная система документационного 

обеспечения управления,  3 экз. 

3. Приложение  

1. План распределения обучающихся по объектам на 3 л. в 2 экз.    

 2. Отчет о распределении по объектам на время производственной 

практики, в 2 экз. на 3 л. 

Задание 5. Оформите реквизит «подпись». Документ подписывает: 

1. Директор Департамента внешних связей Р.А. Ерохина. 

2. Начальник следственного отдела, полковник юстиции В.В. Ильин. 

3. Директор В. Е. Семенов и начальник финансового управления Я. 

Э. Королев ЗАО « Факел».  

4. Комиссия в составе : председатель комиссии Пономарева В .Л., 

члены комиссии Потапов Р. Т. , Свиридов Р. В. 
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5. Два руководителя равнозначных должностей: Начальник 

департамента информации и печати МИДа России Р. Н. Степанов и 

Директор департамента по связям с общественностью Минобразования 

России  Л. Е. Новичков. 

Задание 6. Оформите гриф согласования: 

а) флаговым способом: 

1. Согласовано Директор ВО «Продинторг» К. А Перязев «10» 

апреля 201 О года. 

2. Согласовано Протокол N!! Об от 23 марта 2010 года заседания 

цикловой методической комиссии; 

б) центрированным   способом: 

3. Согласовано Директор Банковского колледжа N2 45 М. А Мохов « 

12» апреля 2010 года. 

4. Согласовано Решение собрания трудового коллектива от 14 апреля 

2010 года. 

Содержание отчета 

1. Записать номер самостоятельной работы, тему и цель работы  

2. Записать и оформить предложенные задания, пользуясь 

  приложениями 1, 2, 3, 4, 5, 6  

3. Письменно ответить на контрольные вопросы    

Котрольные вопросы 

 

1. Что такое реквизит? Какие бывают реквизиты? 

2. Переменые реквизиты. Постоянные реквизиты. 

3. Как формулируется заголовок к тексту документа?  

4. Какие элементы включаются в состав реквизита «адресат»? 

5. Сколько адресов максимально можно поместить на одном 

документе? 

6. Какие элементы входят в состав грифа согласования? 

7. Какие элементы входят в состав грифа утверждения? 

8. Какие элементы в реквизите «подпись» должна затрагивать 

печать? 

 
 

Самостоятельная работа №3 

Составление и оформление организационных документов 

 

Цель работы: приобретение  навыков составления и оформления 

организационно-правовых документов в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 6.30-2003 

Методические указания к самостоятельной работе № 3 

Самостоятельная  работа состоит из 4-х задании по составлению 

организационно- правовых документов с размещением основных 
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реквизитов.  Чтобы оформить организационно-правовые документы с 

реквизитами необходимо использовать типовые формы, которые 

находятся в приложениях. В приложениях также представлены 

заполненные образцы этих документов. 

Оформление организационно-правовых документов производится в 

редакторе Microsoft Word с соблюдением всех отступов и интервалов. Все 

выполненные задания должны быть распечатаны и представлены 

преподавателю для проверки. 

Порядок выполнения работы 

 

Задание 1. Составить устав организации (предприятия) любой 

организационно-правовой формы по вашему выбору. 

Задание 2. Оформить на уставе необходимые подписи и отметки. 

Задание 3. Составить должностную инструкцию юриста 

предприятия.  

Задание 4. Оформить на должностной инструкции необходимые 

подписи и отметки. 

Содержание отчета 

1. Записать номер самостоятельной работы, тему и цель работы  

2. Записать и оформить предложенные задания, пользуясь 

  приложениями  

3. Письменно ответить на контрольные вопросы    

 

Котрольные вопросы 

1. Какие документы относятся к организационно-правовым? 

2. Когда организационно-правовые документы приобретают 

юридическую силу? 

3. Как долго действует организационный документ? Можно ли 

вносить изменения в текст организационного документа? 

4. Какие сведения должны содержаться в тексте учредительных 

документов? 

5. Что   называют   штатным  расписанием? 

6. В чем состоит различие таких документов, как штатное расписание 

и структура и штатная численность? 

7. Почему должностная инструкция не составляется для категории 

служащих “руководители”? 

8. Что должно содержаться в тексте каждого раздела должностной 

инструкции?  
 

Самостоятельная   работа № 4 

Организационно -  правовые  документы 
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Цель  работы:  получение  практических  навыков  разработки  и  

создания  организационных  документов -  штатного расписания и 

составления структуры и штатной численности работников. 

 

Методические указания к самостоятельной работе № 4 

Самостоятельная  работа состоит из 3-  по составлению 

организационно - правовых документов с размещением основных 

реквизитов.  Чтобы оформить организационно-правовые документы с 

реквизитами необходимо использовать типовые формы (форма №1, 

форма № 2). 

ФОРМА  №1 

Наименование предприятия      УТВЕРЖДАЮ 

СТРУКТУРА  И  ШТАТНАЯ     Руководитель 

ЧИСЛЕННОСТЬ        личная  подпись  И.О.Фамилия 

дата 

дата  №  __________ 

место  составления 

 

Наименование структурных 

подразделений  и   должностей 

Штатная  численность 

-- 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА  №2 

Наименование  

должности 

Количество  

штатных  

единиц 

Должност 

ные оклады 

Надбавки Месячный  

фонд  

заработной 

платы 

Персональ 

ные 

прочие 

 

 

 

-- 

     

Оформление организационно-правовых документов производится в 

редакторе Microsoft Word с соблюдением всех отступов и интервалов. Все 

выполненные задания должны быть распечатаны и представлены 

преподавателю для проверки. 

Порядок выполнения работы 

 

Задание:1.    
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  Используя  данные  таблицы 1,   заполните   бланк   формы1 . 

Самостоятельно    укажите  наименование  организации, фамилию, 

инициалы  руководителя,  дату, место  составления. 

Укажите  подпись   зам.  директора  и    визу   главного  бухгалтера . 

 

 

Таблица 1 
СТРУКТУРНЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ЧИСЛЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТЬ РАЗРЯД ОКЛАД 

Управление 

 

Бухгалтерия 

 

 

Плановый отдел 

 

Отдел кадров 

 

Юридический  

отдел 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Директор 

Зам. 

директора 

Гл.бух. 

Бухгалтер 

Кассир 

Экономист 

Инженер 

Инспектор 

Оператор эвм 

 

Юрист 

15 

14 

14 

13 

12 

13 

13 

10 

10 

 

13 

10000 

9000 

9000 

8000 

7000 

8000 

8000 

5000 

5000 

 

8000 

Выполнение  задания : 

Форму 1  скопируйте. 

Задание2. 

Составьте   штатное  расписание  на  бланке предприятия. Текст  

штатного  расписания   должен  быть  в  виде  таблицы (  см. форму 2). 

Укажите  на  нём  гриф  утверждения  директором  предприятия. Укажите  

подпись   зам.  директора  и    визу   главного  бухгалтера . 

Выполнение  задания :                                                                             
Форму 2  скопируйте. 

Задание  3. 

Выполните  печать  фрагментов  созданных   документов  на  бланках  

формата А4  альбомного  формата  станицы. 

 

Содержание отчета 

1. Внимательно прочитайте  задания   и  просмотрите  методические  

указания. 

2. В первом задании скопируйте Форму 1 и перенесите данные из табл. 

1Выполните задание 1. 

3. Во втором задании скопируйте Форму 2 и перенесите данные из 

Формы 1 и таблицы 1. 

4.  Письменно ответьте   на контрольные вопросы с № 6 по №  11. 

 

Контрольные  вопросы  при  допуске  к  занятию: 

1. Какие   документы   относят    к   организационным? 
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2. Какие   реквизиты   входят   в  состав       штатного   расписания? 

3. Что  включает   реквизит   гриф  утверждения   документа? 

4. Что   называют   штатным  расписанием? 

5. Что  включает  в  себя   документ   структура   и   штатная    

численность? 

6. Какие   виды  бланков  используются  для  составления    штатного  

расписания  и структуры  и  штатной  численности  работников? 

7. Какие  сведения  указываются  в  штатном  расписании ? 

8. Какие  сведения  указывают  в  структуре  и  штатной  численности  

работников? 

9. Что  включает    в  себя  реквизит  виза? 

10.  Что  включает  в  себя  реквизит   подпись? 

11.  Где  ставиться  печать  на  этих  документах? 
 

Самостоятельная   работа  5 

Организационно - распорядительные  документы 

 

Цель  работы:   в ходе выполнения работы получить практические  

навыки  по  составлению   распорядительных   документов. 

Методические указания к самостоятельной работе № 5 

Самостоятельная  работа состоит из 7-ми  по составлению 

организационно - распорядительных документов с размещением 

основных реквизитов.  Чтобы оформить организационно-

распорядительные документы с реквизитами необходимо использовать 

предложенные типовые формы (образцы), которые находятся в 

приложениях. В приложениях также представлены заполненные образцы 

этих документов. 

Оформление организационно-распорядительных  документов 

производится в редакторе Microsoft Word с соблюдением всех отступов и 

интервалов. Все выполненные задания должны быть распечатаны и 

представлены преподавателю для проверки. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1:  Используя   форму  документа   приказ      составьте:  

 - приказ  по   основной   деятельности      в  ООО «Люкс» о  внесении  

изменений  в  штатное  расписание в  связи  с  повышением   

персональных  надбавок   на  5 % работникам со  стажем  свыше  20  лет  

работы.  

Распоряжение  адресуйте  главному  экономисту. Даты,  сроки,  фамилии,  

инициалы  укажите  самостоятельно. Заполните  лист    подготовки  и  

согласования  документа по   поручению  руководителя. Форму  

документа  «приказ» скопируйте. 

Задание 2: Составьте:    
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-   распоряжение    директора  предприятия о  перераспределении  

служебных  помещений  в  связи  с  производственной  необходимостью ( 

начальнику отдела  кадров  освободить  кабинет  до  17.07.10  и  

переместиться в  комнату  № 4). 

Задание 3:  Скопируйте  образец  3  и  образец 4. Заполнение  формы  

возможно  после  того , когда  образец  сделаете  активным. 

Заполните  формы    на  основании  следующих   данных: 

- приказа    № 45  от 13.09.10  о  приеме  на  работу  бухгалтера    с  

14.09.10.  в  отдел  рекламы  ООО «Круг»  Фогина  П.Л. на  основании  

заявления  от 12.09.10;  и  об  увольнении  бухгалтера  Кракова Н.Ю.  из  

этого  отдела  с 14.09.10  по собственному  желанию. 

( Недостающие    реквизиты   указывайте   самостоятельно). 

Задание 4. Составить и оформить документ. Распоряжение о 

повышении квалификации персонала. В связи с переходом на новую 

систему администрирования и предстоящей аттестации работникам 

предложено пройти обучение на курсах повышения квалификации; 

секретарю отдела – предоставить график проведения обучения 

сотрудников отдела. 

Задание 5. Составить и оформить документ. Распоряжение 

начальника отдела о надбавках за выслугу лет к окладу в размере 20-30% 

специалистам отдела. 

Задание 6. Составить и оформить документ.  Указание о графике 

отпусков на 2012 год. Для составления графика отпусков предлагается 

составить списки работников с указанием срока предполагаемого 

ежегодного оплачиваемого отпуска в 2012 году. Передать составленные 

списки в отдел кадров до 1 июня. 

Задание 7. Оформите приказ по основной деятельности. 

Закрытое акционерное общество « БАК» 

Приказ 

15.04.2010  N15 

Константиновск 

О создании рабочих секторов в Управлении производства и 

внедрения информационных систем 

В целях совершенствования организации работы Управления 

производства и внедрения информационных систем приказываю: 1. 

Создать в Управлении шесть рабочих секторов: разработки программного 

обеспечения, сопровождения информационных систем, операторов 

обработки данных, обслуживания клиентов, технического обеспечения, 

документационного обеспечения управления. 2. Начальнику Управления 

производства и внедрения информационных систем Ю. С. Руденко 

подготовить проекты положений о рабочих секторах. 3. Начальнику 

отдела кадров В. В. Васильевой внести изменения в штатное расписание и 

укомплектовать штат рабочих секторов. 4. Контроль за исполнением 

приказа возложить на первого заместителя директора А. С. Королеву. 
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Генеральный директор В. Я. Яковлев. 

 

Содержание отчета 

1. Записать номер самостоятельной работы, тему и цель работы  

2. Записать и оформить предложенные задания, пользуясь 

  приложениями  

3. Скопируйте форму документа “приказ”для выполнения первого 

задания 

4. Скопируйте форму документа “распоряжение” для выполнения 

второго задания 

5. Письменно ответить на контрольные вопросы   с № 8 по № 11 

 

Котрольные вопросы 

1. Какие   документы   относятся   к   распорядительным? 

2. Что  такое  приказ? 

3. Из   каких  частей   состоит   текст  приказа? 

4. Какие  реквизиты  входят  в  состав  приказа? 

5. Какие  реквизиты  входят  в  состав   распоряжения? 

6. Как  составляется   текст  распоряжения? 

7. Как  составляется  распорядительная  часть  приказа  по  основной  

деятельности? 

8. Что  является  основанием  для  составления приказа? 

9. Чем  отличается  приказ  от  распоряжения? 

10.  Как  оформляется  лист  согласования  и  подготовки  документа? 

11.  Какой  документ   называют   решением? 

 

Самостоятельная работа № 6 

Составление и оформление информационно-справочных документов 

 

Цель  работы: совершенствование навыков составления и оформления 

документов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30 – 2003. 

Методические указания к самостоятельной работе № 6 

Самостоятельная  работа состоит из 8-  по составлению 

информационно-справочных документов с размещением основных 

реквизитов.  Чтобы оформить информационно-справочные документы с 

реквизитами необходимо использовать предложенные типовые формы 

(образцы), которые находятся в приложениях. В приложениях также 

представлены заполненные образцы этих документов. 

Оформление организационно-распорядительных  документов 

производится в редакторе Microsoft Word с соблюдением всех отступов и 

интервалов. Все выполненные задания должны быть распечатаны и 

представлены преподавателю для проверки. 
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Порядок выполнения работы 

Задание 1. Оформите служебный акт. 

АО «Москомархитектуры» 

Акт 

Утверждаю Генеральный директор Н.Г.Шишкин 12.04.2010 

12.04.2010 N 12 

Передачи дел заведующим хозяйственной частью 

Основание: приказ Генерального директора «Москомархитектуры» от 

09.04.2010. 

Составлен комиссией : председатель- заместитель Генерального 

директора АВ.Фролов, члены комиссии: 1. Главный бухгалтер 

Л.АКалинкина. 2. Бывший заведующий хозяйственной частью М. А 

Новиков. 3. Вновь назначенный заведующий хозяйством В . Б. Бобров. М. 

А Новиков сдал, а В. Б. Бобров принял дела п о должности заведующего 

хозяйством. 

В результате сдачи-приема дел установлено: 

1.Инвентаризационная ведомость составлена по состоянию на 

12.04.2010. 

2. Представленные оборудование, инвентарь, мебель соответствуют 

инвентаризационным ведомостям. 

3. В наличии имеются ведомости о списании инвентаря и мебели. 

Акт составлен в 3 экз.: 

1-й экз.- Генеральному директору 

2-й экз. - Главному бухгалтеру 

3-й экз. - в дело N2 12. 

Председатель  комиссии Л.А.Калинкина 

Члены комиссии М.А.Новиков, В.Б.Бобров. 

Задание 2. Оформите внутреннюю докладную записку. 

Докладная записка 

Директору 000 «Полимер» Савельеву И.К. 

24.05.2010 

О применении штрафных санкций 

В адрес московского филиала АОЗТ «Спецоснастка» согласно 

договору N2123 от 23.12. 2009 произведена отгрузка нашей продукции на 

сумму 1 560 380 рублей. В течение двух месяцев оплата на наш 

расчетный счет не поступила, несмотря на неоднократные письменные 

напоминания. 

Предлагаю применить штрафные санкции к московскому филиалу 

АОЗТ «Спецоснастка». 

Зам. директора по финансовым вопросам И. И. Игнатов. 

Задание 3. Составить и оформить документ. Объяснительную 

записку о том, что сводный отчет за декабрь 2012 года не был 

представлен в указанные сроки в связи с повреждением факс-модемной 

связи и отсутствием всех необходимых данных. 
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Задание 4. Составить и оформить документ. Служебную записку о 

заказе новых бланков документов в связи с производственной 

необходимостью (в количестве 1000 штук) 

Задание 5. Составьте протокол собрания вашей учебной группы по 

поводу посещаемости занятий (структура протокола прилагается). 

6. Составьте заявление о переводе на должность главного инженера 

А. Р. Новика. Остальные данные укажите самостоятельно. 

7. Составьте характеристику на своего товарища по работе или 

учебе. Остальные данные укажите самостоятельно. 

8. Составьте расписку зав. складам ПО «Гарант» о получении на 

базе 5000 штук конденсаторов. Остальные данные укажите 

самостоятельно. 

Содержание отчета 

1. Записать номер самостоятельной работы, тему и цель работы  

2. Записать и оформить предложенные задания, пользуясь 

  приложениями  

3. Письменно ответить на контрольные вопросы   с № 10 по № 18 

Контрольные  вопросы 

 

1. Кем составляются акты? 

2. Какие рубрики выделяются во вводной части акта? 

3. Что указывают в констатирующей части акта? 

4. Назовите рубрики вводной части протокола? 

5. Из каких разделов состоит основная часть протокола? 

6. Как формулируется постановляющая часть протокола? 

7. В каких случаях создаются докладные записки? 

8. На какие виды делятся докладные записки? 

9. Из каких частей состоит текст докладной записки?  

10. Что такое справка? 

11.  Какие бывают справки? 

12.  Какие реквизиты содержит личная справка? 

13.  Как пишется заявление? 

14.  Из каких структурных элементов состоит характеристика? 

15.  Кто подписывает характеристику? 

16.  Как оформляется расписка? 

17.  Что представляет собой доверенность? 

18.  Какие бывают виды доверенностей? 

 

Самостоятельная работа № 7 

Системы документационного обеспечения управления. Составление 

и оформление служебных писем 
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Цель работы: познакомиться с видами писем, приобрести навыки 

составления и оформления  служебных писем в соответствии с 

требованиями. 

Методические указания к самостоятельной работе № 7 

 

-  по составлению 

служебных писем с размещением основных реквизитов.  Чтобы оформить 

информационно-справочные документы с реквизитами необходимо 

использовать предложенные типовые формы (образцы), которые 

находятся в приложениях. В приложениях также представлены 

заполненные образцы этих документов. 

Оформление служебных писем производится в редакторе Microsoft 

Word с соблюдением всех отступов и интервалов. Все выполненные 

задания должны быть распечатаны и представлены преподавателю для 

проверки. 

Порядок выполнения работы 

 

Задание 1. Составьте и оформите письмо-приглашение в соответствии с 

правилами. 

Выставочный центр, расположенный по адресу: г. Орел, проспект 

Андропова, 23, проводит выставку-ярмарку товаров народного 

потребления «Осень-2010» и просит подтвердить АО «Урожай» их 

участие в выставке ярмарке и выслать имеющиеся проспекты и 

материалы для оформления тематического стенда. Письмо подписал 

руководитель проекта В. Д. Чесноков. 

Задание 2. Составьте и оформите письмо- предложение, добавив 

недостающие реквизиты. 

Предлагаем вашему вниманию новый каталог, содержащий полный 

ассортимент выпускаемой нашей фирмой мебели. Мы также направляем 

прайс-лист, в котором вы найдете значительные скидки , действующие до 

1 октября 2010 года для наших постоянных оптовых покупателей. 

Надеемся на взаимопонимание дальнейшее плодотворное 

сотрудничество. 

Задание 3. Составьте и оформите служебное письмо. 

Главный бухгалтер акционерного банка «Империал», 

расположенного по адресу: 123456, Москва, ул.Молодогвардейская, д. 24, 

тел. 141-67-90, факс: 141-78-87, напоминает управляющим региональных 

филиалов АБ «Империал» о соблюдении контроля исполнения за сроками 

предоставления отчетности на основании письма Центробанка России N2 

01/134 от 30 января 2008 года «0 предоставлении отчетности в 

соответствии с Положением "О порядке проведения расчетов в 

иностранной валюте, основанных на зачете взаимных требований между 

российскими судовладельцами, осуществляющими  рыбный промысел, и 
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нерезидентами, осуществляющими их агентское обслуживание " » и 

прилагает к письму копию телеграммы ЦБ N2 23 от 15 ноября 2008 года. 

Содержание отчета 

 

1. Записать номер самостоятельной работы, тему и цель работы.  

2. Прочитайте  задания   и  просмотрите  методические  указания. 

3. Выполните задание 1, 2, 3. 

4. Ответьте   на контрольные вопросы письменно. 

 

Контрольные  вопросы 

 

1. Что  называют  служебными   письмами? 

2. Какие  реквизиты  у  служебного  письма ? 

3. Какие  виды  писем  бывают ?  

4. Как  оформляется  адресат  в   служебном письме письме ? 

5. Какие варианты оформления бланков служебных писем вы знаете? 

6. В каких случаях служебное письмо составляется на бланке формата 

А5? 

 

Самостоятельная работа  № 8 

Документы  по  внешнеэкономической  деятельности 

Цель  работы:  получение  практических  навыков  при  

составлении   деловых писем. 

Методические  указания к самостоятельной работе № 8 

 

Формуляр  образец     англоязычного  письма  имеет  особенности  

(рис. 1). 

Зоны  в  формуляре  образце   англоязычного  письма   называют: 

1.Заголовок  письма( Issuer Field) 

2.Ссылка  на  данные  получателя  и  отправителя(Reference  Line) 

3.Дата.(Date) 

4.Адресат(Address) 

5.Указание   на   конкретное  лицо (Attention Line) 

6. Обращение (Salution) 

7.Общее  содержание  письма (Subject  Line) 

8.Текст  письма (Body  of  the  Letter) 

9.Завершающая  формула   вежливости  (Cjmplimentary Close) 

10 Подпись (Signature) 

11.Приложение ( Enclosure) 

12.Указание  на  рассылку  копий   (CC Notation) 
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   Рис. 1 

 

Порядок выполнения работы 

Задание1. Создайте  бланк – формуляр  делового  письма  на  английском  

языке  по  образцу  в  методических  указаниях. Подпишите  каждую  

зону. 

 

Задание 2. Составьте  письмо  -  претензию  от  20.03.08   господину 

Мори     по  адресу  Лондон, Берд  Стрид, 21  и  подпишите     директором 

А.Р. Ивановым. 
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Содержание отчета 

 

1. Записать номер самостоятельной работы, тему и цель работы  

2. Прочитайте  задания   и  просмотрите  методические  указания. 

3. Выполните задание 1, 2. 

4. Ответьте   на контрольные вопросы письменно. 

 

Контрольные  вопросы 

1. Что  называют  деловыми  письмами? 

2. Какие  реквизиты  у  делового  письма ? 

3. Какие  реквизиты  у  делового  письма  на  английском  языке ? 

4. Какие  виды  писем  бывают ?  

5. Как  оформляется  адресат  в   зарубежном  письме ? 

6. Какие  реквизиты   оформляются   до  текста ? 

7. Какие  реквизиты   оформляются  после  текста? 

8. Из  каких  частей  состоит  текст  письма -  претензии ? 

 

Самостоятельная работа № 9 

Организация документооборота:составление схемы 

документооборота в организации 

 

Цели работы: изучить схемы документооборота в организациях, выявить 

главные принципы, приобрести навыки совершенствование составления и 

оформления документооборота 

Методические указания к самостоятельной работе № 9 

 

Самостоятельная  работа состоит из 2-х  по составлению 

схем документооборота в организации.   Чтобы составить схемы 

документооборота воспользуйтесь лекционным материалом и материалом 

предложенным в учебнике “Документационное обеспечение управления ” 

под редакцией Румыниной Л.А.  В приложениях также представлены 

заполненные образцы этих документов. 
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Оформление схем документооборота производится в редакторе 

Microsoft Word с соблюдением всех отступов и интервалов. Все 

выполненные задания должны быть распечатаны и представлены 

преподавателю для проверки. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Изобразите оперограмму подготовки и прохождения 

приказа по вашему учебному заведению (другой организации по вашему 

усмотрению). 

Задание 2. Подготовьте оперограмму подготовки письма 

руководителя вашего учебного заведения на имя министра среднего и 

профессионального образования соответствующего субъекта РФ. 

 

Содержание отчета 

 

1. Записать номер самостоятельной работы, тему и цель работы  

2. Прочитайте  задания   и  просмотрите  методические  указания. 

3. Выполните задание 1, 2. 

4. Ответьте   на контрольные вопросы письменно. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое документооборот? 

2. Что представляет собой объем документооборота? 

3. Что называется индексацией документооборота? 

4. Перечислите и кратко опишите формы регистрации документов в 

организациях. 

 

Самостоятельная работа № 10 

Организация документооборота.  

Создание регистрационной формы для регистрации входящих и 

исходящих документов 

 

Цели работы: рассмотреть основные   формы регистрации документов в 

организациях, приобрести навыки регистрации документов 

 

 Методические указания к выполнению самостоятельной 

работы № 9 

-  по ознакомлению 

и оформлению схем регистрации документов в организации.   Чтобы 

составить схемы документооборота воспользуйтесь лекционным 

материалом и материалом предложенным в учебнике “Документационное 

обеспечение управления ” под редакцией Румыниной Л.А.  В 

приложениях также представлены заполненные образцы этих 
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документов. 

Оформление схем документооборота производится в редакторе 

Microsoft Word с соблюдением всех отступов и интервалов. Все 

выполненные задания должны быть распечатаны и представлены 

преподавателю для проверки. 

Порядок выполнения работы 

 

Задание 1. Изучите лекционный материал, рекомендуемую 

литературу. 

Задание 2. Оформите журнал регистрации входящей 

корреспонденции 

 
Дата Реги- Коррес- Номер Содер- Резо- Ис- Срок Отмет- Номер 

полу- стра- пон- и   дата жание люция полни- испол- ка об дела 
чения цион- дент доку-   Тель нения испол-  

 ный  мента     Нении  
 номер         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Заполните графы журнала входящей корреспонденции  

 

Содержание отчета 

1. Записать номер самостоятельной работы, тему и цель работы  

2. Прочитайте  задания   и  просмотрите  методические  указания. 

3. Выполните задание 1, 2. 

4. Ответьте   на контрольные вопросы письменно. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое регистрация документа? 

2. Какие формы регистрации документов вам известны? 

3. Какие сведения о документе вносятся в регистрационный журнал? 

4. В чем преимущества электронной формы регистрации документа? 

5. Значение и задачи регистрации документов.  

6. Формы регистрации документов (журнальная, карточная, электронная). 

7. Правила обработки исходящих документов. 

 

Самостоятельная работа № 11 

Организация текущего хранения документов 

 

Цель работы: рассмотреть понятие «номенклатура дел», получить 

знания и навыки  по формированию дел, ознакомиться с процедурой 

формирования и подготовкой  документов к хранению. 
Методические указания к выполнению самостоятельной работы № 11 
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Самостоятельная  работа состоит из 2-х зада  по ознакомлению 

и составлению номенклатуры дел, схем регистрации документов в 

организации.   Чтобы составить номенклатуру дел в организации 

воспользуйтесь лекционным материалом и материалом предложенным в 

учебнике “Документационное обеспечение управления ” под редакцией 

Румыниной Л.А., уч.Т.В. Кузнецова «Делопроизводство» и  М.И. Басаков 

«Делопроизводство».  А также   используя  данные  таблицы 2    составьте  

номенклатуру  дел, наименование организации ,  фамилии  укажите  

самостоятельно . 

Таблица 2 

 

Индекс  дела заголовок Кол- во  дел Срок  хранения Примечание 

1-1 

 

1-2 

 

 

1-3 

 

 

1-4 

 

 

 

2-1 

 

2-2 

 

 

3-1 

Устав 

предприятия 

Переписка  с  

вышестоящими  

организациями 

Приказы по  

основным  

вопросам 

Картотека  

регистрации  

исходящих  

документов 

Штатное  

расписание 

Годовой  

бухгалтерский 

Отчёт 

Личные  дела  

сострудников 

1 

 

1 

 

 

1 ;  2  часть 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

12  томов 

 

 

4  тома 

Пост 

 

5 л 

 

 

Пост 

 

 

 

3г. 

 

 

Пост 

 

Пост 

 

 

75 л. 

 

 

Оформление таблицы “номенклатура дел” документооборота 

производится в редакторе Microsoft Word с соблюдением всех отступов и 

интервалов. Все выполненные задания должны быть распечатаны и 

представлены преподавателю для проверки. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Ознакомьтесь со сводной номенклатурой дел вашего 

учебного заведения, попробуйте установить на примере вашего отделения 

(специальности), какие ведут дела фактически и соответствуют ли они по 

реквизитам и оформлению требованиям сводной номенклатуры дел. 

Задание 2. Составьте номенклатуру дел для организации, выбранной 

вами лично. 

Содержание отчета 

1. Записать номер самостоятельной работы, тему и цель работы  

2. Прочитайте  задания   и  просмотрите  методические  указания. 
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3. Выполните задание 1, 2. 

4. Скопируйте  формы  номенклатуры  и  итоговой  записи . 

5. Ответьте   на контрольные вопросы письменно. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое формирование дел? 

2. Каковы основные принципы формирования дел? 

3. Что такое номенклатура дел? 

4. Какие требования предъявляются к составлению и оформлению 

номенклатуры дел? 

5. Какие реквизиты используются при оформлении номенклатуры дел? 

6. Что такое экспертиза ценности документа? 

7. Каковы задачи проведения экспертизы ценности документа? 

8. Каковы критерии, предъявляемые к документу экспертной комиссией? 

5. Каков порядок передачи дел в архив? 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Федеральные законы 

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

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов. - М.: 

Госстандарт России, 2003. 

2. Государственная система документационного обеспечения 

управления. Основные положения: Общие требования к документам и 

службам документационного обеспечения. -  М., 1994. 

3. ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации" № 24-

ФЗ от 20.02.95. 

4. ФЗ "Об электронной цифровой подписи" №1-ФЗ от 10.01.2002. 

5. Основные правила работы архивов организаций. Росархив, ВНИИДЛД; 
М., 2002. 

6. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций с указанием сроков хранения Росархив 

ВПИИДАД. - М, 2000. 

7. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти. - М., 2001. 

 

Литература 

 

Основная: 

8. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: Учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования, обучающихся по 

юридическим специальностям. - М.: Академия, 2010.-223 с. 
9. Андреева В.И. Делопроизводство (требования к документообороту 

фирмы на основе ГОСТов РФ). -М.: АО «Бизнес-школа «Интел-синтез», 

2011. 

10.  Басаков М.И. Делопроизводство: Учебное   пособие  для  студентов  

образовательных  учреждений  среднего   профессионального   

образования. Изд.5-е,  перераб.  и   доп.-М.:Издательско -  торговая    

корпорация «Дашков  и К».2010 

11. Документы и делопроизводство: Справ. пособие / Г.В. Кузнецова, 

М.Т. Лихачев и др. - М.: Экономика, 2011. 

12. Организация работы с документами. Москва, Инфра М , 2012 г. 

13. Т.В. Кузнецова. Секретарское дело. Москва,   2011г. 

Информационные ресурсы 

14.  Консультант Плюс: специальная подборка правовых документов и 

учебных материалов для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей, 2012. 
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Приложения 

Приложение 1 
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Приложение 2 
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
ПРИКАЗ 
 
00.00.0000 № 00 
 
Место составления 
 
Заголовок к тексту 
 
 

Текст констатирующей части приказа. Приводятся факты, 

послужившие основанием для издания приказа. Текст 

распорядительной части приказа начинается словом 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Указывается исполнитель (наименование должности и Фамилия И.О. 

или наименование структурного подразделения), предписываемое ему 

действие и срок исполнения. 

2. Текст пункта оформляется аналогично. Если одному исполнителю 

предписывают несколько действий, то каждое выделяют в подпункт: 

2.1. Действие и срок исполнения. 

2.2. Действие и срок исполнения. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на (наименование 

должности, Фамилия И.О. или наименование структурного 

подразделения). 

 

 

Наименование должности  Подпись  И.О.Фамилия 
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Приложение 3 
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 
00.00.0000 № 00 
 
Место составления 
 
Заголовок к тексту 
 
 

Текст констатирующей части приказа перепечатывается полностью 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Из распорядительной части приказа перепечатывают тот пункт, ради 

которого делают выписку. 

 

Наименование должности - И.О.Фамилия 

 

Верно 

Наименование должности  Подпись  И.О.Фамилия 

00.00.0000 
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Приложение 4 
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
ПРИКАЗ 
 
00.00.0000 № 00-лс 
 
Место составления 
 
Заголовок к тексту 
(с указанием Фамилии И.О.) 
 
 
 

ПРИНЯТЬ: (УВОЛИТЬ, КОМАНДИРОВАТЬ, ПЕРЕВЕСТИ и т.д.) 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество, описание действий, предпринимаемых в отношении 

сотрудника. 

 

Основание: наименование, автор и дата документа, послужившего основанием для 
издания приказа. 

 

Наименование должности  Подпись   И.О.Фамилия 

 

Наименование должности   Наименование должности 

Подпись И.О.Фамилия  Подпись  И.О.Фамилия 

00.00.0000    00.00.0000 
 
 
С приказом ознакомлен 

Подпись     И.О.Фамилия 

00.00.0000 
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Приложения 5 
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
 
ПРОТОКОЛ 
 
00.00.0000 № 00 
 
Место составления 
 
Заголовок к тексту 
 
 
Председатель – Фамилия И.О. 

Секретарь  – Фамилия И.О. 

Присутствовали: Фамилия И.О., Фамилия И.О. и т.д. (фамилии располагают в 
алфавитном порядке). 

или (если присутствует более 15 человек) 

20 человек (регистрационный лист прилагается). 

Приглашенные: наименование должности Фамилия И.О., наименование должности 
Фамилия И.О. и т.д. (в наименование должности включается 
наименование организации) – в алфавитном порядке (оформляется 
только в случае наличия приглашенных). 

Повестка дня: 

1. О чем слушался вопрос. Указывается вид выступления, наименование должности 

и Фамилия И.О. докладчика, тема выступления. 

2. Аналогично. 

1. СЛУШАЛИ: 

Фамилия И.О. (в родительном падеже) – Запись текста выступления или пишут 

фразу "Текст доклада прилагается". 

ВЫСТУПИЛИ: 

Фамилия И.О. (в именительном падеже) – Запись текста выступления. 

Фамилия И.О. – Запись текста выступления. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Указывается исполнитель, предписываемое ему действие и срок исполнения. 

1.2. Аналогично. 

2. СЛУШАЛИ: 
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Текст протокола по второму вопросу повестки дня оформляется аналогично по 

схеме СЛУШАЛИ – ВЫСТУПИЛИ – ПОСТАНОВИЛИ. 

 

Председатель   Подпись  И.О.Фамилия 

 

Секретарь   Подпись  И.О.Фамилия 
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Приложения 6 
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
 
00.00.0000 № 00 
 
Место составления 
 
Заголовок к тексту 
 
 

Повестка дня: 

2. Перепечатывается тот пункт повестки дня, ради которого делается выписка. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Фамилия И.О. –Запись текста выступления или "Текст доклада прилагается". 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Перепечатывается текст пункта постановления. 

2.2. Аналогично. 

 

Председатель – И.О.Фамилия 

Секретарь  – И.О.Фамилия 

 

Верно 

Наименование должности  Подпись  И.О.Фамилия 

00.00.0000 
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Приложение 7 
 
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
 
00.00.0000 № 00 
 
Место составления 
 
Заголовок к тексту 
 
 

Повестка дня: 

2. Перепечатывается тот пункт повестки дня, ради которого делается 

выписка. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Фамилия И.О. –Запись текста выступления или "Текст доклада 

прилагается". 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Перепечатывается текст пункта постановления. 

2.2. Аналогично. 

 

Председатель – И.О.Фамилия 

Секретарь  – И.О.Фамилия 

 

Верно 

Наименование должности  Подпись  И.О.Фамилия 

00.00.0000 
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Приложение 8 
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  Адресат 
 
 
 
 
 
СПРАВКА 
 
00.00.0000 № 00 
 
Место составления 
 
Заголовок к тексту 
 
 

Служебные справки составляют по указанию вышестоящей 

организации или руководителя своей организации для информирования о 

выполнении планов, заданий, поручений. 

В тексте справки приводят конкретные данные; выводов и 

предложений не делают. При необходимости текст справки можно 

оформить в виде таблицы. 

 

Приложение: текст отметки о наличии приложения, если она есть, 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-

2003. 

 
 
Наименование должности  Подпись  И.О.Фамилия 
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Приложение 9 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Справочные данные 
об организации 

 Адресат 
(может отсутствовать) 

 
 
СПРАВКА 
 
00.00.0000 № 00 
 
 

Фамилия Имя Отчество лица, которому выдается справка, и 

описание удостоверяемого юридического факта. 

Если в документе не указан адресат, то в конце текста пишут фразу 

«Справка выдана для предоставления по месту требования». 

 

Наименование должности  Подпись  И.О.Фамилия 

   Печать 
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Приложение 10 

(служебное письмо) 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Справочные данные 
об организации 

 Адресат 

 
 
 
 
00.00.0000 № 00-00/000 
 
На № 00-00/000  от 00.00.0000 
 
Заголовок к тексту 

 
 
Текст письма, как правило, состоит из двух частей – вводной и 

основной. 

В вводной часто указываются причины, послужившие основанием 

для составления письма, приводят ссылки на факты, документы и т.д. 

В основной части текста излагают цель: просьбу, предложение, 

сообщение, отказ и т.п. Текст может состоять только из основной части. 

Все логические элементы письма выделяют абзацами. В тексте не 

должно быть лишних слов, затрудняющих чтение. Следует избегать 

ненужных сокращений. 

 

Приложение: текст отметки о наличии приложения, если она есть, 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-

2003. 

 

Наименование должности  Подпись  И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 
И.О.Фамилия 
000 00 00 
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Приложение 11 
(образец служебного письма) 

О выпуске учебных пособий 

 

       Кафедра управления персоналом РЭА им. Г.В. Плеханова в 

соответствии с учебным планом специальности 06.02.00 "Экономика и 

социология труда" выпускает в свет в 2004 г. следующие работы: 

Одегов Ю.Г., Журавлев П.В. Управление персоналом – 30 п.л. 

Руденко Г.Г., Кулапов М.Н., Карташов С.А. Рынок труда – 30 п.л. 

      Эти работы рекомендованы Министерством общего и 

профессионального образования РФ в качестве учебников для студентов 

экономических специальностей. 

      По вопросам их приобретения обращаться по адресу: 113054, Москва 

-54, Стремянной пер., д.36. РЭА им. Плеханова, кафедра "Управление 

персоналом". 

Приложение: бланк заказа на двух стр. в 1 экз. 

 

Председатель Совета УПО 

по специальности 06.02.00 

зав. кафедрой управления        

персоналом, д.э.н., профессор                  Ю.Одегов                 Ю.Г.Одегов

     

М.М. Иванова 

232-64-15 

                     

Запрос сделан  

 
Министерство образования 

Российской Федерации 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

по экономике и социологии труда 

пер. Стремянной, 36, 

Москва, 113054 

ОКПО 03944527   ОГРН 1038800839857  

ИНН/КПП 6708022410/817002002 

 

      10.12.2003 г.           № 

_159______________ 

 

    на № ________     от ___________ 

 

                                                                           

 

  

 

          Члену Совета УПО 

          по специальности 06.02.00 

           Шумину Н.М. 

           ул. Б.Садовая, 69 

           г. Ростов – на Дону 

            344007 

 

           Вишняковой С. 

           Запросить 2 экз. 

            Подпись Шумин Н. 

            20.12.2003 

КОНТРОЛЬ 

 

РГЭУ 

Вх. №72 

"20"12.2003г. 
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11.02. 2004               Вишнякова 05.01.2004  doc/11-01/doc     
Приложение 12 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  УТВЕРЖДАЮ 

Наименование должности 

Подпись   И.О.Фамилия 

00.00.0000 
А К Т  
 
00.00.0000 № 00 
 
Место составления 
 
Заголовок к тексту 
 
 
Основание: наименование, автор, дата и номер документа, послужившего основанием 

для составления акта (печатается через один интервал). 

Составлен комиссией в составе: 

Председатель: наименование должности Фамилия И.О. 

Члены комиссии: наименование должности Фамилия И.О., наименование должности 
Фамилия И.О. и т.д. (список членов комиссии пишут в алфавитном 
порядке их фамилий или в порядке субординации). 

или 

1. Наименование должности Фамилия И.О. 

2. Наименование должности Фамилия И.О. и т.д. 

Присутствовали: список присутствующих (если они есть) при составлении акта 
оформляют аналогично списку членов комиссии. 

 

Текст основной части акта. Приводят описание проделанной комиссией 

работы, фиксируют установленные факты, приводят выводы и предложения 

комиссии. 

В конце текста указывают количество экземпляров акта и место нахождения 

каждого экземпляра. 

 

Приложение: текст отметки о наличии приложения, если она есть, оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003. 

 

Председатель   Подпись  И.О.Фамилия 

 

Члены комиссии   Подпись  И.О.Фамилия 

 

    Подпись  И.О.Фамилия 
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Присутствовали   Подпись  И.О.Фамилия 

    Подпись  И.О.Фамилия 
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Приложение 13 

 

Форма -  образец  претензии   об  неуплате  неустойки. 
 

Дата________                                                

 Адресат 

Претензия 

об уплате неустойки  за недопоставку 

/просрочку поставки/ _______________ товаров 

Сумма ________________ руб. 

 

В соответствии  с заключенным договором № _____ от 

«____»__________200_г. Ваше  предприятие обязано поставить  нам  в 

____________ 200 _ г. 
/квартал, месяц/  

 

                                                  /наименование товара/ 

в количестве ______________ на сумму _________________________ руб. 

Фактически за указанный период поставлено ________________________ 

на 
                                                                                   /наименование товара/ 

сумму ______________руб. 

Таким образом, Вами недопоставлено в указанный в договоре срок 

_______________________________________________________________

___ 

                                 /наименование товара/ 

в количестве ______________ на сумму _________________________ руб. 

В соответствии с изложенным и руководствуясь 

_______________________________________________________________

___ 
                               /     ссылка на пункт  /пункты/ договора или статью ГК РФ/ 

прошу  произвести допоставку продукции и перечислить на наш 

расчетный счет №_____ в  

_____________________________________________________ 
                                                           / наименование банка/ 

г.___________________ неустойку в размере  

_________________процентов 
    /город, населенный пункт/ 

от стоимости  недопоставленных товаров, что составляет____________ 

руб. 

Приложение : 

1.Копия договора №____ от «____» ______________2000_г. 

2.Реестр счетов на отгруженный товар 

3.Расчет неустойки 

Руководитель предприятия ____________________         ______________ 

 /или его заместитель/                          и.о.ф                                      /подпись/     
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                                                                                                      М.П. /печать/ 
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Форма номенклатуры дел 

 
 
Наименование  организации  

УТВЕРЖДАЮ 
__________________________________ 
(наименование должности 
руководителя) 
__________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи и 
дата) 

________________________________ 
 (наименование подразделения) 
 Индекс ______________  
 НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ   №__ 
  на _________ год 
  

Индексы 
дел 

  
Заголовки дел 

Кол-во 
Томов 

Срок хранения 
и статья по 

тип. перечню 

  
Примечание 

1 2 3 4 5 

          

          
   __________________________________________ 
_____________________________ 
(подпись и должность составившего номенклатуру)     
 
 (расшифровка  подписи) 
00.00.0000 
     
СОГЛАСОВАНО 
_____________________________________  
 ___________________________ 
(подпись и должность сотрудника архива)                                                  
(расшифровка подписи) 
Итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в _______ 

году в   ________________________________________________ 

    (наименование структурного подразделения) 

По срокам Всего В том числе: 

Хранения   Переходящих с отметкой "ЭПК" 

1 2 3 4 

Постоянного       

Временного  

(свыше 10 лет) 

      

Временного 

(до 10 лет 

включительно) 

      

Итого:       

Приложение 14 
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__________________________ подпись ______________________ 

(должность руководителя        (расшифровка подписи) 

структурного подразделения) 

Итоговые сведения переданы в архив 

__________________________ подпись ______________________ 

(должность ответственного        (расшифровка подписи) 

за делопроизводство) 

Дата_____________ 
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