


 Распорядительные (управленческие) документы в 
Профсоюзе принимаются в форме постановлений (для 
руководящих и исполнительных профсоюзных органов – 
съезды, конференции, собрания, комитеты профсоюза и 
их президиумы и распоряжений (для индивидуальных 
выборных профсоюзных органов - председатели 
профсоюзных организаций). 

 Принимаемые профсоюзными органами документы 
могут делиться на нормативные и индивидуальные. 
Нормативные акты содержат уставные (правовые) 
внутрисоюзные  нормы – определенные правила, 
рассчитанные на длительное применение. 

 Индивидуальные акты содержат уставные (правовые) 
предписания, с помощью которых решаются конкретные 
вопросы профсоюзной практики в той или иной 
профсоюзной организации. 

 



• ПРИКАЗ 

Министерства культуры Российской Федерации 

от 25 августа 2010 г. N 558 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПЕРЕЧНЯ 

ТИПОВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОБРАЗУЮЩИХСЯ 

В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ, С УКАЗАНИЕМ 

СРОКОВ ХРАНЕНИЯ" 

  

 

 Государственный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 6.30-2003 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов» 



 . Состав реквизитов документов 
   

 При подготовке и оформлении документов используют следующие 
реквизиты: 

 01 - Государственный герб Российской Федерации; 

 02 - герб субъекта Российской Федерации; 

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

 04 - код организации; 

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

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

 07 - код формы документа; 

 08 - наименование организации; 

 09 - справочные данные об организации; 

 10 - наименование вида документа; 

 11 - дата документа; 

 12 - регистрационный номер документа; 

 13 - ссылка на регистрационный номер и дату документа; 

 14 - место составления или издания документа; 
 



  

• 15 - адресат; 

• 16 - гриф утверждения документа; 

• 17 - резолюция; 

• 18 - заголовок к тексту; 

• 19 - отметка о контроле; 

• 20 - текст документа; 

• 21 - отметка о наличии приложения; 

• 22 - подпись; 

• 23 - гриф согласования документа; 

• 24 - визы согласования документа; 

• 25 - оттиск печати; 

• 26 - отметка о заверении копии; 

• 27 - отметка об исполнителе; 

• 28 - отметка об исполнении документа и направлении его в дело; 

• 29 - отметка о поступлении документа в организацию; 

• 30 - идентификатор электронной копии документа. 

 



 

Аппарат РПРАЭП 

 

Директору Регионального учебного центра 

А.И.Иванову 

 

ООО  «Редакция газеты «Профсоюзный курьер» 

Главному редактору 

В.Т.Шитову 

 

Профсоюзным комитетам 

 

 



 

 

ОАО «Региональный центр профсоюзов» 

Рождественская ул., дом 21, г.Пермь, 614022 

 

 

Образцову О.П., ул.Садовая д.5, кв.12, 
г.Краснокаменск, Пермский край, 614264 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзной организации 

ПО «Старт» 

личная подпись              В.А.Козин 

19.10.2013 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Протоколом заседания профкома 

от 19.10.2013 № 14 



Приложение: на 3 л. в 2 экз. 

 

Приложение:  

1. Протокол совещания руководителей комиссий от 

25.12.2011 на 3л. в 1 экз. 

2. Выписка из протокола № 14 профсоюзного комитета  

от 23.12.2011 на 1л. в 1 экз. 

 

Приложение: письмо аппарата РПРАЭП от 14.06.2010 № 

2-15/400 и приложение к нему, всего на 4л. 

 

Приложение: на 5л. 4 экз. в первый адрес. 

 



 

 

 

Председатель РПРАЭП личная подпись      И.А.Фомичев 

 

или на бланке 

 

Председатель      личная подпись                       И.А.Фомичев 

 

 

 



 

Верно 

 

Инспектор 

 

личная подпись             Т.С.Левченко 

 

15.04.2012 
 



Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности 

(наименование профсоюзной организации) 

ПРОТОКОЛ 

заседания профсоюзного комитета  (президиума)  

  

Дата                                                                             Место              №__ 

Председательствующий (ф.и.о.)________________________ 

Присутствовали: 

Члены профсоюзного комитета (президиума) ______ (ф.и.о.) 

Приглашенные:  ______(ф.и.о., должность) 

(если более 10,  указать: список прилагается) 

Повестка дня: 

1. (наименование вопроса, без указания докладчика) 

2. 

1. СЛУШАЛИ: (ф.и.о., должность и наименование вопроса). Текст доклада, информации, сообщения 

включается в протокол или указывается, что прилагается   на ___ листах  

ВЫСТУПИЛИ: 

(ф.и.о., должность) (краткое содержание выступления, предложений)  

2……..  

ПОСТАНОВИЛИ: (текст постановления включается в протокол или указывается, что на ____ листах 

прилагается). 

  

                Председатель организации       личная подпись      В.С.Давыдов   

 

                Секретарь                                   личная подпись     А.А.Сергеева 

   



 

 

Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и 
промышленности 

(наименование профсоюзной организации или профсоюзного органа) 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

собрания (заседания) комитета (президиума)  

  

Дата                                     Место                               № __ 

  

СЛУШАЛИ: (наименование вопроса) 

ВЫСТУПИЛИ: (текст  выступлений   дается   при   необходимости). 

ПОСТАНОВИЛИ: (приводится текст постановления по конкретному 
вопросу). 

  

 Председатель                   личная подпись         Расшифровка подписи(ФИО) 

 

 Секретарь                        личная подпись         Расшифровка подписи (ФИО)         

  

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



ЗАЯВЛЕНИЕ 
(примерная форма) 

  
Я,_________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
( указываются ф.и.о., должность, адрес и паспортные  данные) 
 прошу принять меня в члены РОССИЙСКОГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ . 
Обязуюсь выполнять Устав Профсоюза, уплачивать членские профсоюзные 
взносы и принимать участие в деятельности организации Профсоюза.  
В соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом «О 
персональных данных» и с целью представительства и защиты моих 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов, организации  
профсоюзного учёта даю согласие на обработку  моих персональных данных 
(ф.и.о., год и дата рождения,  образование, профессия, семейное положение и 
заработная плата) на весь период моего членства в Российском профсоюзе 
работников атомной энергетики и промышленности по письменному 
требованию могу отозвать его в любое время.  
  
  
        
________        ________________ 
              (дата)          (ф.и.о., подпись)  
 



 Документ - это материальный носитель с 
зафиксированной на нем информацией. В 
качестве такого носителя может служить 
бумага, диск компьютера, фото- и кинопленка 
и т.д. Деловой документ служит для фиксации 
административной (управленческой) 
информации. 

 Делопроизводство - это деятельность по 
созданию документов и дел в соответствии с 
государственными стандартами и 
организации работы с ними, а именно создание 
условий для движения, поиска и хранения 
документов. 

 



 ДЕЛО - это совокупность документов, 
относящихся к определенному вопросу 
деятельности учреждения и помещенных в 
отдельную обложку с соответствующим 
заголовком. 

  Формирование дел - это отнесение 
документов к определенному делу в 
соответствии с номенклатурой дел и 
систематизация документов внутри него.  

 



 В дело ПОМЕЩАЮТ только исполненные 
документы (подлинники или заверенные 
копии), оформленные в соответствии с 
требованиями стандартов. 

 В дело НЕ ПОМЕЩАЮТ документы: 

 - не соответствующие заголовку дела; 
- неправильно оформленные (возвращают на 
доработку); 
- подлежащие возврату; 
- черновики; 
- размноженные копии (например на ксероксе). 



 В дела группируют документы одного 
документационного года.  

 Документы внутри дела располагают в 
определенном порядке. 

  Основные принципы расположения документов:  

- вопросный (по вопросам, затрагиваемым в 
документах),  
- хронологический (по датам документов),  
- алфавитный (по фамилиям авторов или по алфавиту 
названий учреждений- корреспондентов),  
- нумерационный ( группируют однородные 
документы, имеющие порядковую нумерацию, 
например: накладные, квитанции и т.д.) 

 



 Дело не должно содержать более 250 листов, 
поэтому, если документов больше, то их формируют 
в несколько томов, при этом на обложке дела 
указывают номер тома. 

 На обложке дела оформляют: 

-Полное название предприятия 
-Индекс дела по номенклатуре дел и порядковый 
номер тома, если дело состоит из нескольких томов 
-Наименование дела в соответствии с номенклатурой 
дел 
-Документационный год 
-Количество листов 
-Срок хранения 

 



  Регистрация документа - это фиксация факта его 
создания или получения путем присвоения 
документу уникального регистрационного номера 
(индекса документа) и записи сведений о нем в 
регистрационный журнал.  

  
       К нерегистрируемым службой делопроизводства 

относятся следующие виды документов: 
1. Рекламные материалы 
2. Сообщения о совещаниях, конференциях и их 
программы 
3. Прейскуранты 
4. Печатные издания (книги, журналы, газеты) 
5. Телеграммы 
6. Научные отчеты по темам  
7. Поздравительные письма и пригласительные билеты 
8. Бухгалтерские документы 
9.Письма, присланные в копии для сведения 
 



  Сроки исполнения документов: 

- по письмам организации – не более 10 дней; 

- по предложениям, заявлениям и жалобам граждан 
(безотлагательно) – до 15 дней. 

- по документам, требующим изучения и проверки, 
подготовки справок и обоснований, а также 
рассмотрения профсоюзного комитета – до 30 дней. 

  

 

      Началом срока исполнения считается день 
регистрации документа. 



  Документы, исходящей из профорганизации 
(профкома), после их подписания председателем или 
его заместителем регистрируются в журнале 
исходящей корреспонденции. 

  Ответы на предложения, заявления и жалобы 
граждан (членов профсоюзов) должны содержать тот 
же регистрационный номер, что и при поступлении 
(№ 21-А). 

  Протоколы и постановления профорганизации, ее 
выборных органов отправляются с теми же 
номерами, что были присвоены ранее. 

     Выписки из протоколов и копии документов, 
направляемые в организации и гражданам, а также 
документы финансово-хозяйственного порядка 
удостоверяются печатью профорганизации. 



  Служебные письма - это самый 
распространенный вид деловых документов. 
Составляются письма для осуществления 
оперативной связи с другими учреждениями и 
предприятиями по различным вопросам. 

 

 

 Правила оформления служебных писем  

1. Служебные письма оформляются на бланках для 
писем, на которых в отличие от бланков общего вида 
размещены почтовые и банковские реквизиты 
предприятия.  

 

http://www.mdi.ru/adm/encycl.php?RubricID=207
http://www.mdi.ru/adm/encycl.php?RubricID=207


 2. В состав служебного письма входят следующие 
реквизиты: адресат, 
дата,  индекс документа,  ссылка на индекс и дату 
документа-запроса, если письмо является ответом,  
заголовок к тексту,  текст, возможно отметка о наличии 
приложения,  подпись,  фамилия и телефон 
исполнителя. 

 3. Письмо составляется только по одному вопросу, 
например просьба о чем-то или извещение о чем-то.  

 4. Рекомендуемый объем делового письма - не более 2-х 
страниц (в исключительных случаях - до 5 страниц). 

 5. Письма оформляют в двух экземплярах, причем 
оригинал письма печатают на бланке учреждения, а 
копийный экземпляр на чистом стандартном листе 
бумаги. Копийный экземпляр не подписывается 
руководителем, а заверяется секретарем. 

 



 6. Если письмо одного содержания направляется 
нескольким адресатам, сначала оформляется адрес 
основного получателя, затем перечисляются другие. 
На одном письме можно размещать не более 
четырех реквизитов Адресат. Если документ 
направляется более, чем по четырем адресам, 
составляется список рассылки и на каждом 
экземпляре указывается лишь один адресат, 
которому направляется конкретный экземпляр. 

 

 



  Факс - документ, полученный с помощью 
специального аппарата (телефакса) по 
телефонным каналам связи.  

 

 

 Если полученные факсы содержат важную 
информацию и предназначены для длительного 
использования, их необходимо скопировать, потому 
что факсовая бумага многих факсимльных аппаратов 
недолговечна. В дорогих факсимильных аппаратах, в 
которых используется обычная бумага, копирование 
необязательно 

 


