


 

Утверждена  

распоряжением Уполномоченного  

по правам ребенка 

по Карачаево-Черкесской Республике  

от «27» декабря 2018 № 47 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по делопроизводству в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка 

 в  Карачаево-Черкесской Республике  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Инструкция по делопроизводству в Аппарате Уполномоченного по 

правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике (далее - Инструкция) 

разработана в целях установления единых требований к подготовке, 

обработке, хранению и использованию образующихся в процессе 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике и его Аппарата (далее - Аппарат) документов, а также 

совершенствования делопроизводства и архива Аппарата и повышения его 

эффективности.  

1.2. Инструкция и образцы документов разработаны в соответствии с 

Федеральными законами от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об Архивном деле в 

Российской Федерации»; от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; Правилами 

делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 477, 

национальными стандартами в сфере информации и документации (ГОСТ Р 

7.0.8-2013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения»; ГОСТ Р 7.0.97-2016. «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов», ОК 011-93 

«Общероссийский классификатор управленческой документации»); Примерной 

инструкцией по делопроизводству в государственных организациях, 

утвержденной приказом Росархива от 11.04.2018 №44, Положением об 

Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике, утвержденного распоряжение Уполномоченного по правам 

ребенка в Карачаево-Черкесской Республике от 19.07.2011 г. № 1. 

1.3. Положения Инструкции распространяются на организацию работы с 

документами независимо от вида носителя, включая их подготовку, 

регистрацию, учет и контроль исполнения.  
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1.4. Положения Инструкции по делопроизводству не распространяются 

на организацию работы с документами, содержащими сведения, 

составляющие государственную тайну. 

1.5. Требования Инструкции к работе с бухгалтерской и другой 

специальной документацией распространяются лишь в части общих 

принципов работы с документами, а также подготовки документов к 

передаче на архивное хранение. 

1.6. Организацию, ведение и совершенствование делопроизводства 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 

Аппарате осуществляет работник, ответственный за делопроизводство. 

Права и обязанности работника, ответственного за делопроизводство и 

архив в Аппарате, закрепляются в его должностной инструкции.  

1.7. Ответственность за правильную организацию и постановку 

делопроизводства в Аппарате возлагается на Уполномоченного по правам 

ребенка в Карачаево-Черкесской Республике (далее – Уполномоченный). 

Уполномоченный организует учет документов, прохождение документов в 

установленные сроки, осуществляет ознакомление своих сотрудников с 

нормативными и методическими документами по делопроизводству. 

1.8. Порядок работы с документами, устанавливаемый данной 

Инструкцией, порядок копирования и тиражирования документов, контроля 

исполнения, хранения и использования документов обязателен для всех 

сотрудников Аппарата. Об утрате зарегистрированных служебных 

документов следует немедленно доложить Уполномоченному.  

1.9. Передача служебных документов и их копий сторонним 

организациям, а также вынос их из кабинетов Аппарата допускается только с 

разрешения Уполномоченного. Работники Аппарата несут дисциплинарную 

и иную установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за порчу, несанкционированное уничтожение, утрату и 

разглашение содержания документов.  

1.10. При уходе в отпуск, выезде в командировку, болезни или 

увольнении работники Аппарата обязаны передать все находящиеся на 

исполнении документы Уполномоченному, или другому работнику по 

указанию Уполномоченного, что оформляется письменно (при увольнении 

актом приема-передачи). 

1.11. Внесение изменений в Инструкцию осуществляется 

распоряжением Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-

Черкесской Республике в установленном порядке по представлению 

работника, ответственного за делопроизводство. 

 

2. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Общие требования к оформлению документов.Общие положения: 
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2.1.1. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-

Черкесской Республике (далее –Уполномоченный) и его Аппарата 

обеспечивается системой взаимосвязанных управленческих документов, 

составляющих его документационную базу. Состав документации Аппарата 

определяется Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения, установленным 

порядком решения вопросов, объемом и характером взаимосвязей внутри 

Аппарата, между Аппаратом и соответствующими подразделениями 

Администрации Главы Карачаево-Черкесской Республики, Народным 

Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики, Правительством 

Карачаево-Черкесской Республики, а также другими органами власти и 

управления, организациями и гражданами. 

2.1.2. Документы создаются на основании и для обеспечения исполнения 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике. 

2.1.3. При составлении и оформлении документов необходимо соблюдать 

требования, обеспечивающие их юридическую силу, способствующие 

оперативному исполнению указанных в них поручений и последующему 

использованию их в справочных целях, а также дающие возможность 

обработки документов с использованием средств организационной и 

компьютерной техники. Документ должен иметь реквизиты, соответствующие 

ГОСТ Р 7.0.97-2016. Состав реквизитов, используемых при оформлении 

документов, определяется видом документа. 

В процессе подготовки и оформления документов состав реквизитов, 

установленный ГОСТ Р 7.0.97-2016, может быть дополнен другими 

реквизитами, если того требует назначение документа. 

2.1.4. Документы вступают в силу с момента их подписания или 

утверждения, если в тексте документа или законодательством Российской 

Федерации не предусмотрена иная дата. 

2.1.5. В целях повышения качества подготовки управленческих 

документов в Аппарате устанавливаются единые правила подготовки и 

оформления документов, призванные обеспечить юридическую силу 

документов, способствовать оперативному исполнению документов и их 

последующему использованию. 

2.1.6. Управленческие документы, подготовленные в Аппарате, должны 

быть краткими, ясными по содержанию, всесторонне обоснованными, 

отредактированными и при необходимости согласованными со всеми 

заинтересованными подразделениями и должностными лицами. Тексты 

документов не должны допускать различных толкований и противоречить 

законодательству Российской Федерации, а также действующим в Аппарате 

организационно – распорядительным и нормативным документам. 

2.1.7. Ответственность за некачественную подготовку документов, 

недостоверность содержащихся в них сведений возлагается на лиц, 

подготовивших, завизировавших и подписавших документы. 

2.2. Бланки документов 
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2.2.1. Документы Аппарата оформляются на бланках или стандартных 

листах бумаги формата А4 (210х297 мм) с нанесением реквизитов, 

необходимых для документа определенного вида.  

2.2.2. Бланк документа – стандартный лист бумаги (формат А4) с 

реквизитами  Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-

Черкесской Республике. В Аппарате используются бланки писем, 

распоряжений Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике (приложение 1,2). Для оформления резолюций на документе в 

Аппарате используются бланки резолюций (приложение 3). 

На бланке установленной формы печатается только первый лист 

документа.  

2.2.3. Без бланка на стандартных листах бумаги формата А4 оформляются 

проекты документов, а также некоторые внутренние документы Аппарата 

(докладные записки, служебные записки, справки, сводки, заявления и др.). Для 

изготовления этих документов средствами компьютерной техники могут 

использоваться электронные шаблоны документов. 

2.2.4. Каждый лист документа, оформленный на бланке или без него, 

должен иметь поля: 

верхнее и нижнее – 20 мм;  

левое – 30 мм; 

правое – 15 мм. 

При изготовлении документа на двух сторонах листа ширина левого поля 

на лицевой стороне листа и правого поля на оборотной стороне листа должны 

быть равны. 

2.2.5. Документы, издаваемые совместно с одной или несколькими 

организациями, оформляются на стандартных листах бумаги с 

воспроизведением реквизитов всех организаций, участвующих в издании 

документа.  

2.2.6. В документах, оформленных на двух и более страницах, вторая и 

последующие страницы нумеруются. Номера страниц проставляются 

посередине верхнего поля на расстоянии 10 мм от верхнего края арабскими 

цифрами без каких-либо дополнительных знаков. 

2.2.7. При подготовке документов применяется текстовый редактор Word 

for Windows (версии от 6.0 и выше) с использованием шрифтов Times New 

Roman размером № 12-14 (для текстовых документов) и № 10-11 (для 

оформления табличных материалов).  

2.2.8. Абзацный отступ в тексте документа – 1,25 см. 

Заголовки разделов и подразделов печатаются с абзацным отступом или 

центруются по ширине текста. Интервал между буквами в словах – обычный. 

Интервал между словами - один пробел. 

2.2.9. Текст документов печатается через 1,0 – 1,5 межстрочных 

интервала и выравнивается по ширине листа. 

2.2.10. Допускается выделять полужирным шрифтом реквизиты 

«адресат», «заголовок к тексту» или «подпись», а также отдельные 

фрагменты текста. 
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Допускается использование шрифта Arial размером № 12-14 (для 

текстовых документов) и № 10-12 (для оформления табличных материалов). 

 

2.3. Оформление реквизитов в процессе подготовки документов 

2.3.1. Реквизит: «Дата документа» 

Дата проставляется на документе при его подписании или утверждении. 

На протоколах и актах, датой которых является дата события (заседания, 

проверки и др.), дата проставляется при составлении документа. Датой 

документа, изданного двумя или более организациями, является дата 

подписания документа последней стороной. 

Дата документа оформляется цифровым способом в последовательности: 

день месяца, месяц, год, например: 16.01.2017; 23.10.2016. 

В текстах документов правового и финансового характера может 

применяться словесно-цифровой способ оформления дат, например: 05 августа 

2017 г. 

В переписке с иностранными партнерами дата может проставляться в 

соответствии с международными стандартами или традициями страны-

корреспондента, например: 2015.02.15 или  Feb.15. 2016.  

При ссылке в тексте на правовой акт или иной документ дата 

оформляется следующим образом: «распоряжение от __.__.20__ № __». 

На документах, подписываемых Уполномоченным, дата документа 

проставляется специалистом, осуществляющим регистрацию документа.  

При работе с документами датируются все служебные отметки на 

документе, отражающие процедуру движения документа в ходе его подготовки 

и исполнения: резолюции, визы, отметка о поступлении документа в 

организацию, отметка о заверении копии, отметка об исполнении документа и 

направлении его в дело и др. 

2.3.2. Реквизит: «Регистрационный номер документа» 

Регистрационный номер - цифровое или буквенно-цифровое обозначение, 

присваиваемое документу при его регистрации. Регистрация документа 

проводится после его подписания или утверждения.  

Не допускается отправлять корреспондентам письма, не имеющие 

регистрационного номера и даты.  

2.3.3. Реквизит: «Ссылка на регистрационный номер и дату 

документа» 

Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа 

заполняется при подготовке писем-ответов. Сведения о поступившем 

документе указываются в отметке «На № ______ от ______», входящей в состав 

реквизитов бланка письма. 

Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа 

исключает необходимость упоминания в тексте документа даты и номера 

документа, на который дается ответ. 

2.3.4. Реквизит: «Адресат» 

Адресатом документа может быть организация, структурное 

подразделение организации, должностное или физическое лицо. 
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Реквизит «адресат» оформляется на бланке с угловым расположением 

реквизитов – в верхней правой части документа, на бланке с продольным 

расположением реквизитов - справа под реквизитами бланка. Строки 

реквизита «адресат» выравниваются по левому краю или центруются 

относительно самой длинной строки. 

При адресации письма в организацию указывается ее полное или 

сокращенное наименование в именительном падеже, например:  
Правительство 

Карачаево-Черкесской Республики 

или 

Министерство ЖКХ и строительства 

При направлении документа конкретному должностному лицу 

наименования организации и подразделения указываются в именительном 

падеже, а должность и фамилия в дательном, например: 
ООО «Газпром» 

Начальнику отдела кадров 

И.О. Фамилия  

При адресации документа руководителю (заместителю руководителя) 

организации указываются в дательном падеже наименование должности 

руководителя (заместителя руководителя), включающее наименование 

организации, фамилию, инициалы должностного лица, например: 
Министру здравоохранения 

И.О. Фамилия 

Перед фамилией должностного лица допускается употреблять 

сокращение «г-ну» (господину), если адресат мужчина, или «г-же» (госпоже), 

если адресат женщина, например: 

 г-ну Фамилия И.О. 

г-же Фамилия И.О. 

При рассылке документа группе организаций одного типа или в 

структурные подразделения одной организации, адресат указывается 

обобщенно. Например: 

 Руководителям  

дошкольных учреждений  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

При рассылке документа не всем организациям или структурным 

подразделениям под реквизитом «Адресат» в скобках указывается: «(по 

списку)». Например: 

 Руководителям управлений и 

отделов ФБУ «Наименование 

организации» 

(по списку) 

Список рассылки составляется исполнителем. 

Если письмо направляется в организацию или должностному лицу и 

для сведения еще ряду организаций или должностных лиц, общее количество 

адресатов не должно быть более четырех, при этом основной адресат 
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указывается первым, слово «Копия» перед вторым, третьим, четвертым 

адресатами не печатается. 

В состав реквизита «Адресат» может входить почтовый адрес:  

Почтовый адрес указывается в последовательности: улица, номер дома, 

номер квартиры (при адресовании частным лицам), название населенного 

пункта, название района, название республики (области, края, автономной 

области, автономного округа), название страны (для международных почтовых 

отправлений),  почтовый индекс. Например:  
Государственная трудовая инспекция 

Начальнику правового отдела 

И.О. Фамилия 

_________________________________ 

улица, номер дома, город, индекс 

При адресовании документа физическому лицу указывают фамилию 

получателя, затем почтовый адрес, например: 
  А.П. Петрову  

_______________________________ 

  улица, номер дома, населенный пункт, 

  муниципальный район,  регион, индекс 

Почтовый адрес не указывается в документах, направляемых в высшие 

органы власти, вышестоящие организации, подведомственные организации и 

постоянным корреспондентам (за исключением направления писем 

указанным адресатам в конвертах с прозрачными окнами). 

Допускается адресование документа в организацию или структурное 

подразделение, если неизвестны фамилия и инициалы руководителя 

организации или его заместителя, например: 
Федеральное агентство 

по техническому регулированию 

и метрологии 

2.3.5. Реквизит «Гриф утверждения» 

Гриф утверждения проставляется на документах в правом верхнем углу 

первого листа документа. Длина строки не должна превышать 9-10 см,  

например: 
УТВЕРЖДАЮ 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Карачаево-Черкесской Республике 

____Подпись____ И.О. Фамилия 

дата 

Слова УТВЕРЖДАЮ, УТВЕРЖДЕНО и т.п. печатаются прописными 

буквами, в кавычки не заключаются, двоеточие после этих слов не ставится. 

Документ утверждается распоряжением, если одновременно с 

утверждением документа необходимо дать поручения, связанные с 

применением или введением в действие утверждаемого документа. В этом 

случае слово «утверждаю» согласуется в роде, числе и падеже с наименованием 

вида утверждаемого документа. Например: 
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(Инструкция) 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Распоряжением Уполномоченного  

по правам ребенка  

в Карачаево-Черкесской Республике 

от ___________ № _____ 

 

2.3.6. Реквизит: «Заголовок к тексту» 

Заголовок к тексту – краткое содержание документа. Заголовок к 

тексту формулируется с предлогом "О" ("Об") и отвечает на вопрос "о 

чем?"): 

- приказ (о чем?) о создании аттестационной комиссии; 

- приказ (о чем?) об утверждении штатного расписания; 

- письмо (о чем?) о предоставлении информации. 

Заголовок к тексту оформляется под реквизитами бланка слева, от 

границы левого поля. В распоряжениях, решениях, издаваемых в Аппарате, 

заголовок к тексту может оформляться над текстом посередине рабочего 

поля документа и центрируется относительно самой длинной строки. 

Заголовок к тексту может не составляться, если текст документа не 

превышает 4 - 5 строк. 

2.3.7. Реквизит: «Текст документа» 

Текст документа составляется на государственном языке Российской 

Федерации.  

Текст документа должен быть составлен грамотно, ясно, понятно и по 

возможности кратко. Текст документа должен содержать достоверную и 

актуальную информацию, достаточную для принятия решений или их 

исполнения, не должен допускать различных толкований. 

В тексте документа, подготовленном на основании законодательных 

или иных нормативных правовых актов, ранее изданных распорядительных 

документов, указываются их реквизиты: 

наименование документа, наименование органа власти (организации), 

издавшего(ей) документ, дата документа, регистрационный номер документа, 

заголовок к тексту; 

наименование организации или должностного лица, утвердившего 

документ, дата утверждения документа. 

Текст документа может содержать разделы, подразделы, пункты, 

подпункты, нумеруемые арабскими цифрами. Уровней рубрикации текста не 

должно быть более четырех. 

Текст документа излагается: 

в распоряжениях, изданных единолично, - от первого лица 

единственного числа («... обязываю»); 

в распоряжениях, изданных совместно двумя или более организациями, 

- от первого лица множественного числа («... обязываем»); 

в протоколах заседаний - от третьего лица множественного числа 

(«СЛУШАЛИ», «ВЫСТУПИЛИ», «ПОСТАНОВИЛИ» или «РЕШИЛИ»); 

в деловых письмах, оформленных на бланках Аппарата, - от первого 

лица множественного числа (просим, направляем, предлагаем) или от 
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третьего лица единственного числа («…не возражает...», «институт считает 

возможным...»); 

в докладных и служебных записках, заявлениях - от первого лица 

единственного числа («прошу ...», «считаю необходимым ...»); 

в документах, устанавливающих функции (обязанности), права и 

ответственность структурных подразделений, работников (положение, 

инструкция), а также содержащих описание ситуаций, анализ фактов и 

выводы (акт, справка), используется форма изложения текста от третьего 

лица единственного или множественного числа («Аппарат осуществляет 

функции...», «комиссия провела проверку...»). 

При подготовке текста документа следует соблюдать правила 

написания официальных наименований, числительных и единиц измерения. 

В текстах документов употребляются общепринятые аббревиатуры и 

графические сокращения. 

При указании в тексте фамилии лица инициалы ставятся после 

фамилии. В деловых (служебных) письмах используются: 

вступительное обращение: 
Уважаемый господин Председатель! 

Уважаемый господин Министр! 

Уважаемый господин Иванов! 

Уважаемая госпожа Петрова! 

Уважаемый Иван Петрович! 

Уважаемая Анна Николаевна! 

Уважаемые господа! 
заключительная этикетная фраза: «С уважением, ...». 

Наименование должности в обращении пишется с прописной буквы, в 

обращении по фамилии инициалы лица не указываются. 

2.3.7. Реквизит: «Отметка о наличии приложения» 

Отметка о приложении в сопроводительных письмах размещается 

непосредственно под текстом документа от границы левого поля, без абзаца. 

Если документ, являющийся приложением, назван в тексте, отметку о 

приложении оформляют следующим образом: 

- если приложение названо в тексте: 

Приложение: на __ л. в __ экз. 

- если приложение не названо в тексте или если приложений несколько, 

указывают названия документов-приложений, количество листов и 

экземпляров каждого приложения: 

Приложение: 1. Проект программы … на __ л. в __ экз. 

             2. Справка о … на __ л. в __ экз. 

- если документ, являющийся приложением, имеет приложения с 

самостоятельной нумерацией страниц: 

Приложение: акт приема-передачи дел от __.___.20__ № __ и приложения к 

нему,  всего на __ л.  

- если приложение к документу сброшюровано, указывается только 

количество экземпляров: 

Приложение: в ___ экз. 
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- если письмо направляют в несколько адресов, а документ-приложение 

только в один адрес, отметка о приложении имеет вид: 

Приложение: на __ л. в __ экз. только в первый адрес. 

В распорядительных документах,  договорах, положениях, инструкциях  

отметка о приложении оформляется следующим образом: 

- в тексте документа при первом упоминании документа-приложения в 

скобках указывается: ... (приложение) или ... (приложение 1); перед номером 

приложения допускается ставить знак номера: ... (приложение № 2); 

- на первом листе документа-приложения в правом верхнем углу 

указывается: 
Приложение 1  

к распоряжению Уполномоченного  

по правам ребенка  

в Карачаево-Черкесской Республике 

от __.___.20___  № ____ 

Если приложением к распорядительному документу является 

нормативно-правовой акт или иной документ, утверждаемый данным 

распорядительным документом, на первом листе приложения проставляется 

отметка о приложении (без ссылки на распорядительный документ) и гриф 

утверждения, в котором указываются данные распорядительного документа, 

которым утвержден документ-приложение, например: 
Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Уполномоченного 

по правам ребенка 

в Карачаево-Черкесской Республике 

от __.___.20___ № ___ 

Строки реквизита выравниваются по левому краю или центруются 

относительно самой длинной строки. 

2.3.8. Реквизит «Гриф согласования документа, виза согласования» 

Гриф согласования проставляется на документе в случае его внешнего 

согласования (согласование с органами власти, иными организациями, 

должностными лицами). 

Гриф согласования в зависимости от вида документа и особенностей 

его оформления может проставляться: 

на первом листе документа (если документ имеет титульный лист, - на 

титульном листе) в левом верхнем углу на уровне грифа утверждения или 

под наименованием документа ближе к нижнему полю); 

на последнем листе документа под текстом; 

на листе согласования, являющемся неотъемлемой частью документа. 

Гриф согласования состоит из слова «СОГЛАСОВАНО», должности 

лица, с которым согласован документ (включая наименование организации), 

его собственноручной подписи, инициалов, фамилии, даты согласования.  

В документах, подлинники которых хранятся в Аппарате, визы 

проставляют на последнем листе документа под подписью, на обороте 
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последнего листа подлинника документа или на листе согласования 

(визирования), прилагаемом к документу. 

В исходящих документах визы проставляются на экземплярах 

документов, помещаемых в дело. 

Если документ имеет два графа согласования, то они располагаются 

горизонтально, при большом количестве их размещают двумя вертикальными 

рядами. 

2.3.9. Реквизит «Подпись» 

Подписываются правильно оформленные, завизированные всеми 

заинтересованными сторонами документы. 

В состав подписи входит: наименование должности лица, подписавшего 

документ, личная подпись и ее расшифровка (инициалы и фамилия), например: 
Уполномоченный по правам ребенка 

в Карачаево-Черкесской Республике                            Подпись                            И.О. Фамилия 

При подписании документа лицом, исполняющим обязанности 

Уполномоченного, подпись оформляется с указанием статуса должностного 

лица в соответствии с приказом (распоряжением). Например: 

И.о. Уполномоченного  

по правам ребенка  

Карачаево-Черкесской Республике  

             

 

                  Подпись 

 

 

          И.О. Фамилия 

Подпись печатается на 3 интервала ниже текста, от границы левого поля. 

Если наименование должности занимает несколько строк, расшифровка 

фамилии печатается на уровне последней строки в наименовании должности. 

Не допускается подписывать документы с предлогом «За» или 

проставлением косой черты перед наименованием должности. 

В документах, составленных комиссией, указывают не лиц, подписавших 

документ, а их обязанности в составе комиссии (в соответствии с их 

распределением). Фамилии членов комиссии указывают в алфавитном порядке: 
Председатель комиссии Личная подпись 

 

И.О. Фамилия  

Члены комиссии Личная подпись 

Личная подпись 

Личная подпись 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

2.3.10. Реквизит «Оттиск печати» 

Печать заверяет подпись должностного лица на документе. Печать 

проставляется на документах, удостоверяющих права лиц, фиксирующих 

факты, связанные с финансовыми, материальными средствами, требующих 

дополнительного удостоверения их подлинности (приложение 4).  

Оттиск печати на документе проставляется таким образом, чтобы не 

захватывать подпись должностного лица. В документах, оформленных на 

основе унифицированных форм (финансовые, бухгалтерские, отчетные 

документы), печать проставляется на специально отведенном месте, 

обозначенном – М.П. 

Оттиск проставляемой печати должен быть хорошо читаемым. 

2.3.11. Реквизит «Отметка об исполнителе» 
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Отметка об исполнителе включает фамилию, имя и отчество 

исполнителя, номер его телефона. Отметка об исполнителе может 

дополняться наименованием должности, структурного подразделения и 

электронным адресом исполнителя. 

Отметка об исполнителе оформляется на лицевой стороне последнего 

листа документа от границы левого поля или, при отсутствии места, - на 

оборотной стороне внизу слева.  

Отметка об исполнителе может оформляться как нижний колонтитул и 

печататься шрифтом меньшего размера. 

2.3.12. Реквизит «Отметка о заверении копии» 

Отметка о заверении копии оформляется для подтверждения 

соответствия копии документа (выписки из документа) подлиннику 

документа. Отметка о заверении копии проставляется на свободном от текста 

месте или, при отсутствии свободного места на лицевой стороне документа, 

на обороте документа и включает: слово «Верно», наименование должности 

лица, заверившего копию; его собственноручную подпись; расшифровку 

подписи (инициалы, фамилию); дату заверения копии (выписки из 

документа). 

Если копия выдается для представления в другую организацию, 

отметка о заверении копии дополняется записью о месте хранения 

документа, с которого была изготовлена копия, и заверяется печатью 

организации. На копиях многостраничных документов отметка о заверении 

копии проставляется на каждом листе документа или на последнем листе 

прошитого или скрепленного иным образом документа. Запись о месте 

нахождения подлинника проставляется только на последнем листе 

документа. 

Для заверения копии документа, изготовленной на бумажном носителе, 

может использоваться штамп. 

2.3.13. Реквизит «Отметка о поступлении документа в организацию» 

Отметка о поступлении документа служит для подтверждения факта 

поступления документа в организацию и включает дату поступления и 

входящий регистрационный номер документа. При необходимости отметка о 

поступлении может дополняться указанием времени поступления документа 

в часах и минутах и способа доставки документа. 

Отметка о поступлении документа может проставляться с помощью 

штампа. 

2.3.14. Реквизит: «Резолюция» 

Резолюция должна содержать указание по исполнению документа. 

Резолюция оформляется на свободном месте рабочего поля документа или на 

бланке резолюции. 

Резолюция должна включать: фамилию, инициалы исполнителя 

(исполнителей), поручение по документу (конкретное задание по 

исполнению документа или формулировка цели рассмотрения документа), 

при необходимости - срок исполнения, подпись лица, вынесшего резолюцию, 

дату резолюции. 
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Срок исполнения поручения не должен указываться, если он назван в 

тексте поступившего документа и руководитель не считает необходимым 

изменить его в сторону сокращения или является типовым для данного вида 

документа. 

При указании нескольких исполнителей фамилия ответственного 

исполнителя указывается первой, подчеркивается или обозначается словом 

«отв.» («ответственный»). 

2.3.15. Реквизит «Отметка о контроле» 

Отметка о контроле свидетельствует о постановке документа на 

контроль, проставляется штампом «Контроль» на верхнем поле документа. 

 2.3.16. Реквизит «Отметка о направлении документа в дело» 

Отметка о направлении документа в дело определяет место хранения 

документа после завершения работы с ним и включает: слова «В дело», 

индекс дела по номенклатуре дел, в которое помещается документ на 

хранение, с указанием года, должности лица, оформившего отметку, 

подписи, даты.  

Отметка о направлении документа в дело может дополняться краткими 

сведениями о характере исполнения документа. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ 

Локальные нормативные акты (далее - ЛНА) Аппарата издаются в виде 

правил, положений, инструкций, регламентов и других видов документов и 

приобретают юридическую силу после их утверждения распорядительным 

документом - распоряжением или непосредственно Уполномоченным по 

правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике. 

Основанием для издания ЛНА являются: 

законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации); 

законодательные акты Карачаево-Черкесской Республики; 

ранее изданные в Аппарате ЛНА и/или распорядительные документы. 

3.1. Подготовка распоряжений 

3.1.1. ЛНА утверждается распоряжением Уполномоченного, если 

одновременно с утверждением нормативного документа необходимо принять 

меры организационного, финансового, технического, кадрового или иного 

характера и дать соответствующие поручения руководителям структурных 

подразделений или иным работникам организации, а также, если необходимо 

внести изменения или признать утратившими силу ранее утвержденные 

ЛНА. 

Образец оформления распоряжения приведен в Приложении 5. 

3.1.2. Распоряжения оформляются на бланке распоряжения с 

использованием следующих реквизитов: дата документа, регистрационный 

номер документа, заголовок к тексту, текст, подпись. Дата и 
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регистрационный номер распоряжения проставляются после подписания 

распоряжения Уполномоченным. 

3.1.3. Заголовок к распоряжению печатается через один межстрочный 

интервал под реквизитами бланка посередине рабочего поля документа и 

центрируется относительно самой длинной строки. Точка в конце заголовка 

не ставится. Заголовок к распоряжению формулируется с предлогом "о" 

("об"), кратко и точно отражая содержание текста распоряжения.  

3.1.3. Текст распоряжения состоит из двух частей: обоснования 

(преамбулы) и распорядительной части. В обосновании указывается 

основание, причина или цель издания документа.  

В конце преамбулы ставится двоеточие, после чего следуют пункты 

распорядительной части. 

Распоряжения могут и не иметь преамбулы, начинаться с глаголов 

«Утвердить», «Разрешить». 

3.1.4. В распорядительной части распоряжения определяются 

исполнители, устанавливаются конкретные задания и сроки их выполнения. 

Изложение содержания должно быть точным, последовательным, 

исключающим возможность различного толкования. 

Пункты распоряжения следует начинать с указания должности, фамилии 

и инициалов должностного лица Аппарата в дательном падеже. 

Текст распоряжения начинается словами: «В целях…», «В связи…» и т.п. 

Если распоряжение издается на основе других правовых актов,  преамбула 

оформляется предложениями, начинающимися выражениями «В 

соответствии…», «На основании…», при этом указывается вид правового акта, 

орган его издавший, дата, номер, наименование. Если в документ вносились 

изменения или дополнения, то после его наименования указывается 

нормативный правовой акт, которым внесены изменения. Например: В 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 02 мая 2006 

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона от 29.06.2010 № 126-ФЗ). 

В распоряжениях учитываются ранее принятые по данному вопросу 

документы (если таковые имеются), не допускаются повторения и 

противоречия с ними. 

В распоряжении поставленные задачи должны быть конкретными, с 

четким указанием на то, что должно быть сделано, в какой срок, кто 

исполнитель, обеспеченными необходимыми материальными и финансовыми 

ресурсами и не противоречить действующему законодательству. 

Если распоряжение отменяет полностью или частично ранее изданные 

документы по тому же вопросу, то в предпоследнем пункте распоряжения 

необходимо их перечислить с указанием наименования документа, его даты, 

номера, заголовка. Например: 

№. Признать утратившим силу распоряжение от _________ 20___ г. N ____                             

«Об утверждении Экспертной комиссии организации». 
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Если ранее изданное распоряжение подлежит изменению частично, то в 

проекте распоряжения дается новая редакция конкретного пункта, например: 
Пункт № распоряжения от _______________ №______«Об утверждении Порядка …» 

изложить в следующей редакции: «..…» 

Распоряжения, являющиеся дополнением к ранее изданным документам, 

должны иметь в тексте оговорку, например: 
В дополнение к распоряжению Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-

черкесской Республике  от______________ №_____ «О создании межведомственной 

комиссии…». 

Последний пункт распоряжения - пункт о контроле, в нем указываются 

должность лица, ответственного за исполнение документа в целом, его 

фамилия и инициалы. Например: 

№. Контроль за исполнением приказа возлагается на (должность) Аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике Фамилия И.О. 

или: 

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В распоряжениях не допускается: 

изменение ранее установленных сроков выполнения заданий в сторону 

их увеличения; 

применение произвольных сокращений или искажение наименований 

структурных подразделений, подведомственных организаций-исполнителей; 

применение произвольных (не общепринятых) технических и других 

терминов, сокращенных слов и наименований. 

3.1.5. При наличии приложений к распоряжению в соответствующих 

пунктах распорядительной части даются отсылки: ... (приложение № 1);  

(согласно приложению или согласно приложению № 1), а на самом приложении 

оформляется отметка: 
Приложение 2  

к распоряжению Уполномоченного 

по правам ребенка  

в Карачаево-Черкесской Республике  

от __.__.20____ № ____ 

3.1.6. Подписанные распоряжения регистрируются и хранятся (до сдачи в 

архив) в Аппарате. 

3.2 Подготовка протоколов 

3.2.1. Деятельность по совместной выработке решений на заседаниях 

советов, комиссий, совещаниях оформляется протоколами. 

Протокол составляется на основании диктофонных (рукописных) 

записей, произведенных во время заседания, представленных тезисов 

докладов и выступлений, справок, проектов решений (постановлений). 

Протокол оформляется в течение одного - трех дней после проведения 

заседания, если сроки его подготовки не оговорены особо. 

3.2.2. Реквизитами протокола являются: наименование организации, 

наименование вида документа, заголовок к тексту, дата и место заседания, 

регистрационный номер протокола, текст, подписи. 
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3.2.3. Заголовок к тексту протокола отвечает на вопрос "чего?" и 

содержит указание органа, деятельность которого протоколируется. 

Например: 

протокол заседания аттестационной комиссии 

протокол заседания научно-методической комиссии. 

Датой протокола является дата заседания. Если заседание 

продолжается несколько дней, указывается дата начала заседания и через 

тире - дата окончания: 12 - 13 мая 2018 г. 

3.2.4. Текст протокола должен состоять из двух частей: вводной и 

основной. В вводной части протокола указываются фамилии председателя 

(председательствующего); секретаря; фамилии участников, присутствующих 

на заседании; лиц, приглашенных на заседание; повестка дня. 

Если количество присутствующих на заседании превышает 15 человек, 

в вводной части протокола делается ссылка на список, являющийся 

неотъемлемой частью протокола. Например: 

Присутствовали: 25 чел. (список прилагается). 

Вводная часть протокола заканчивается повесткой дня, содержащей 

перечень рассматриваемых вопросов, перечисленных в порядке их 

обсуждения с указанием докладчика по каждому рассматриваемому вопросу. 

Вопросы повестки дня формулируются с предлогом «о» («об»), печатаются 

от границы левого поля и нумеруются арабскими цифрами. 

В основной части протокола фиксируется ход заседания. 

3.2.5. Полный протокол содержит запись того, что происходило во 

время заседания, включая вопросы к докладчику, ответы на них, 

выступления в ходе обсуждения вопроса, результаты голосования по вопросу 

и принятые решения (приложение 6). 

Краткие протоколы ведутся при рассмотрении вопросов оперативного 

характера. В кратком протоколе фиксируется тема обсуждения, фамилия 

докладчика по вопросу и принятые решения. 

3.2.6. Основная часть полного протокола состоит из разделов, 

посвященных вопросам повестки дня. Ход рассмотрения каждого вопроса 

записывается в последовательности: СЛУШАЛИ - ВЫСТУПИЛИ - 

РЕШИЛИ. 

Постановление (решение) в текст протокола вносится полностью в той 

формулировке, которая была принята на заседании; при необходимости 

приводятся итоги голосования: "За - ..., против - ..., воздержалось - ...". 

3.2.7. Протокол заседания подписывается председателем 

(председательствующим) и секретарем заседания, если иное не установлено 

ЛНА. 

3.2.8. При необходимости копии протоколов или выписки из 

протоколов рассылаются заинтересованным лицам в электронном виде в 

соответствии с указателем рассылки. 

В выписке из протокола должны воспроизводиться все реквизиты 

заголовочной части протокола, вводная часть, вопрос повестки дня, по 
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которому готовится выписка, и текст, отражающий обсуждение вопроса и 

принятое решение. 

3.3. Подготовка деловых писем 

3.3.1. Деловое (служебное) письмо готовится на бланке письма 

(примерный текст приведен в приложении 7). При составлении писем 

оформляются реквизиты: адресат, заголовок к тексту, текст, подпись, отметка 

об исполнителе, в необходимых случаях - отметка о приложении.  

3.3.2. Если письмо является ответом на поступивший запрос или 

просьбу, заполняется реквизит «ссылка на регистрационный номер и дату 

поступившего письма». 

Наименование вида документа («письмо») и разновидность письма 

(например, «просьба», «информационное», «сопроводительное», «запрос», 

«напоминание») в деловых (служебных) письмах не указываются. 

Если письмо направляется адресату по электронной почте или по факсу 

без досылки по почте, вместо почтового адреса указывается адрес 

электронной почты или номер телефона-факса. 

3.3.3. Деловое (служебное) письмо должно быть посвящено одному 

вопросу. Если необходимо обратиться в организацию одновременно по 

нескольким вопросам, рекомендуется составить отдельное письмо по 

каждому из них. 

Письмо может касаться нескольких вопросов, если они взаимосвязаны. 

3.3.4. В одном письме не должно быть более четырех адресатов, при 

этом основной адресат указывается первым, остальным адресатам письмо 

направляется для сведения. 

При необходимости направить письмо большему количеству адресатов, 

готовится список рассылки, и письма рассылаются по списку. 

3.3.5. Текст письма излагается: 

от 1-го лица множественного числа («просим ...», «предлагаем ...», 

«напоминаем ...»); 

от 3-го лица единственного числа («предприятие считает возможным 

...», «институт не располагает возможностью ...»); 

от 1-го лица единственного числа («прошу ...», «предлагаю ...»), если 

письмо оформляется на должностном бланке. 

3.3.6. Если проект делового (служебного) письма направляется 

адресату по почте, проект готовится в двух экземплярах: один экземпляр 

оформляется на бланке, второй экземпляр, предназначенный для 

визирования) - на стандартных листах бумаги. 

3.3.7. Деловое (служебное) письмо подписывается Уполномоченным. 

Подписанное деловое (служебное) письмо подлежит регистрации и отправке. 

Не допускается отправлять адресатам письма, не имеющие даты и 

регистрационного номера. 

3.3.8. После подписания письма и его регистрации экземпляр письма с 

визами заинтересованных лиц помещается в дело. 

3.4. Подготовка актов 

3.4.1. Акт – документ, подтверждающий факты, события. 
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Акт составляется несколькими лицами (комиссией) для подтверждения 

установленных фактов и событий. 

Акт оформляется на стандартном листе бумаги формата А4. 

Текст акта состоит из преамбулы и основной (констатирующей) части, в 

которой излагаются установленные факты, а также выводы и заключения. 

Констатирующая часть заканчивается сведениями о количестве 

экземпляров акта и назначении (местонахождении) каждого экземпляра. 

Количество экземпляров акта определяется количеством 

заинтересованных сторон или нормативными документами, 

регламентирующими составление акта.  

Все экземпляры акта подписываются председателем и членами комиссии, 

указанными в алфавитном порядке.  

3.5. Подготовка внутренних служебных писем 

3.5.1. Докладная (служебная) записка – документ, адресованный 

руководителю и содержащий изложение какого – либо вопроса с выводами и 

предложениями. 

Реквизиты: 

- в правом верхнем углу наименование должности, фамилии, имени, 

отчества руководителя; 

- под наименованием должности, фамилии, имени, отчества 

руководителя, по центру, указывается вид документа; 

- текст докладной записки; 

- в конце документа реквизиты исполнителя, например: 
Уполномоченному  

по правам ребенка 

в Карачаево-Черкесской Республике 

Ф.И.О. 

 

Докладная записка 

 

Должность                                         Подпись                                    И.О. Фамилия 

 

дата  

 

Цель  докладной записки – побудить руководителя принять определенное 

решение, поэтому текст делится, как правило, на две части. 

Первая – констатирующая или описательная, где описывается ситуация 

или излагаются имеющиеся факты. Во второй части излагаются просьбы и 

предложения. 

3.5.2. Справка - документ, составляемый с целью описания фактов 

основной деятельности Аппарата или подтверждения сведений 

биографического или служебного характера. 

Основными реквизитами справки являются: реквизиты общего бланка, 

название вида документа, дата и индекс, заголовок к тексту, текст, адресат, 

отметка о наличии приложений, подпись. 
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Большие по объему справки должны иметь заголовок к тексту, 

раскрывающий ее содержание и указывающий дату или период времени, к 

которым относятся изложенные в ней сведения. 

Текст справки состоит из двух частей. В первой - излагаются факты, 

послужившие основанием для ее написания, во второй - приводятся 

конкретные сведения. При необходимости текст справки может состоять 

только из второй части. Допускается текст оформлять таблицей. 

Если необходимо в справку включить сведения по нескольким 

вопросам, текст ее может состоять из разделов. Разделы должны иметь 

заголовки, пронумерованные арабскими цифрами. 

Справка подписывается составителем, кроме случаев, когда она 

содержит сведения финансового характера (подписывается 

Уполномоченным, главным бухгалтером, заверяется печатью). 

3.5.3. Отчет - документ, содержащий сведения о состоянии дел, 

выполнении обязанностей, задания, представляемый вышестоящему 

должностному лицу или органу. 

Отчеты составляются на основе утвержденных унифицированных форм 

(статистические, финансовые и др.) или в произвольной форме. 

При составлении отчета в произвольной форме учитывается его 

назначение и круг рассматриваемых вопросов. 

В заголовке отчета указываются: 

- наименование органа или должностного лица, деятельность которых в 

нем освещается (Отчет о работе аттестационной комиссии...); 

- отчетный период (с октября 20__ г. по август 20__ г.; за период 

проведения избирательной кампании...). В заголовке отчета, составляемого 

на регулярной основе, указывается: годовой; квартальный и т.д.; 

- кому представляется отчет (комиссии; собранию, и т.д.). 

В отчете дается описание выполненной работы и заключение, в 

котором анализируются ее итоги, затем излагаются выводы и предложения. 

Датой отчета является дата его утверждения. 

К отчету может прилагаться пояснительная записка и другие 

справочные материалы. 

3.5.4. Заключение - документ, содержащий мнение, выводы 

организации, комиссии или специалиста по какому-либо документу или 

вопросу. 

Заключение должно иметь заголовок с указанием названия документа 

или вопроса, на который оно подготовлено, и текст, состоящий из двух 

частей.  

В первой части даются краткое изложение существа вопроса, анализ 

основных положений или предложений и общая оценка документа или 

вопроса. 

Во второй части должны излагаться конкретные замечания по 

существу рассматриваемого вопроса или документа. Данная часть текста 

заключения может состоять из нескольких пунктов, которые нумеруются 

арабскими цифрами. 
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При отсутствии замечаний и предложений по рассматриваемому 

вопросу или документу в заключении указывается: «С проектом ... согласны» 

или «По проекту ... замечаний нет». 

Заключение должно иметь подписи его составителей. 

Сопроводительное письмо к заключению не прилагается. 

Заключение должно иметь индекс (номер) и дату подписания. 

3.5.5. Отзыв - документ, содержащий мнение организации или 

специалиста по поводу какой-либо работы. 

Подготовка и рассмотрение отзыва должны производиться в 

соответствии с порядком подготовки и оформления заключения. 

3.5.6. Заявление - документ, адресованный должностному лицу и 

содержащий определенную просьбу. Заявления подразделяются на две 

группы: 

- по кадровым вопросам (о принятии на работу, о предоставлении 

отпуска, об освобождении от должности и т.п.); 

- сообщения о каких-либо недостатках, нарушениях в работе 

организаций, отдельных должностных лиц и т.д. 

Отсутствие указания в обращении граждан на нарушения их прав и 

интересов является основным критерием отличия заявления от жалобы. 

Заявление адресуется конкретному должностному лицу. Заявление 

оформляется на стандартном листе бумаги. 

Реквизиты заявления: 

адресат; 

автор заявления  (имя, отчество, фамилия); 

адрес заявителя (полный домашний адрес, телефон), если заявление 

передается от работника Аппарата, то вместо адреса указывается его должность 

и подразделение, в котором он работает; 

вид документа (заявление); 

дата; 

текст; 

приложение; 

подпись. 

Текст заявления по кадровым вопросам может быть типовым. 

Текст любого заявления начинается с существа вопроса, обращения 

(прошу перевести..., прошу проверить состояние...), затем идет детализация 

затронутого вопроса. Форма изложения свободная. 

Заявление может иметь приложения (например, к заявлению о приеме 

на работу прилагаются подлинники или копии документов об образовании, 

анкета, автобиография и др.). 

Заявление подписывается автором и передается (направляется) для 

принятия решения. Решение руководства выражается резолюцией. Заявление 

с резолюцией служит основанием к изданию распоряжения (по кадровым 

вопросам) или другого документа (письма автору о принятии решения, 

справки о состоянии затронутого автором вопроса, распоряжения о 

проведении проверки и т.п.).  
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3.5.7. Представление - документ, содержащий предложение о 

назначении, перемещении или поощрении работников. 

Оформляется на общем бланке или стандартном листе бумаги и 

должно иметь адресат, заголовок, визы, дату, номер, подпись. 

Текст представления содержит следующую информацию: фамилия, 

имя, отчество; дата рождения; образование; занимаемая должность; 

структурное подразделение; стаж работы (общий; в данном подразделении; в 

данной должности); 

оценка служебной деятельности; 

повышение профессионального уровня; оценка политических, деловых 

и моральных качеств; участие в общественной работе; 

мотив назначения, перемещения или поощрения; 

должность, на которую предлагается назначить или переместить; 

структурное подразделение; организация, в которую предлагается назначить 

или переместить. 

Датой представления является дата его подписания. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

4.1. Прием, обработка и распределение поступающих документов 

4.1.1. Движение документов в Аппарате с момента их создания или 

получения до завершения исполнения или отправки образует документооборот. 

4.1.2. Доставка и отправка документов в Аппарате осуществляются 

средствами почтовой связи, фельдъегерской и курьерской связи, нарочными и 

различными видами электросвязи  (факсимильная, телеграфная, телефонная, 

электронная почта). Почтовой связью доставляется письменная 

корреспонденция в виде писем, почтовых карточек, бандеролей и мелких 

пакетов, а также печатные издания. По каналам электросвязи поступают 

факсограммы, телефонограммы. По каналам сети Интернет электронные 

сообщения. 

4.1.3. Все поступившие в Аппарат документы подлежат первичной 

обработке, включающей: 

проверку правильности доставки документов; 

проверку целостности упаковки (конвертов, пакетов); 

вскрытие упаковки (за исключением конвертов, пакетов с пометкой 

"Лично" и графами ограничения доступа к документу); 

проверку целостности входящих документов, включая приложения; 

уничтожение конвертов, пакетов или упаковки; 

проставление отметки о поступлении документа в организацию. 

4.1.4. Ошибочно доставленные документы пересылаются по 

назначению или возвращаются отправителю. Документы, поступившие в 

поврежденной упаковке, проверяются на целостность, в том числе на 

наличие механических повреждений. 

Почтовые отправления, нестандартные по весу, размеру, форме, 

имеющие неровности по бокам, заклеенные липкой лентой, имеющие 

странный запах, цвет, предположительно имеющие вложения, не 
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характерные для почтовых отправлений, не вскрываются. О получении 

подозрительного почтового отправления докладывается Уполномоченному. 

4.1.5. При поступлении входящего документа в поврежденной 

упаковке, повреждении документа, при отсутствии в конверте (пакете) 

документа, его части или приложений к нему, а также при отсутствии 

подписи на входящем документе составляется акт в двух экземплярах на 

бумажном носителе, подписываемый двумя работниками Аппарата. 

Один экземпляр акта вместе с входящим документом и его 

приложениями передается на предварительное рассмотрение и регистрацию, 

второй экземпляр акта высылается отправителю. 

4.1.4. Конверты, пакеты или упаковка сохраняются и прилагаются к 

входящим документам в случаях: 

если только по ним можно установить отправителя или дату 

отправления; 

если входящий документ поступил позже указанного в тексте 

документа срока исполнения или даты мероприятия; 

при большом расхождении между датами подписания и получения 

документов. 

После завершения работы с документом конверт вместе с документом 

помещается на хранение в дело. 

4.1.5. Корреспонденция, поступившая по электронной почте от сторонних 

организаций на электронный почтовый ящик Аппарата, предназначенный для 

обмена официальной корреспонденцией, распечатывается на бумажном 

носителе для регистрации.  

4.1.6. Все поступившие документы сортируются на регистрируемые и 

нерегистрируемые.  

Не регистрируются: печатные издания (книги, журналы), 

информационные материалы, присланные в копии для сведения, 

поздравительные письма, пригласительные билеты, программы конференций, 

совещаний, рекламные материалы (листовки, программы, проспекты, 

извещения), формы и бланки документов (кроме бланков строго учета и 

отчетности). 

Нерегистрируемые документы передаются по назначению. 

4.1.7. На документах, подлежащих регистрации, в нижнем правом углу 

первого листа документа проставляется отметка о поступлении 

(регистрационный штамп), в которой указывается дата поступления и 

порядковый номер поступления. 

4.1.8. Документы, требующие срочного рассмотрения, проходят 

регистрацию незамедлительно. Первичная обработка и регистрация остальной 

корреспонденции осуществляется в день ее поступления или на следующий 

рабочий день при поступлении документов в конце рабочего дня или в 

нерабочее время. 

Регистрация обращений граждан осуществляется в течение трех дней с 

момента поступления обращений. 
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Срочная корреспонденция должна докладываться Уполномоченному или 

руководителю Аппарата и рассматриваться немедленно. 

4.1.9. Документы  передаются на рассмотрение Уполномоченному в день 

их поступления. Результаты рассмотрения документа Уполномоченным 

оформляются в виде резолюции в соответствии с пунктом 2.3.14 настоящей 

инструкции. 

4.1.10. Рассмотренный Уполномоченным документ направляется на 

исполнение ответственному исполнителю. 

При наличии нескольких исполнителей подлинник документа получает 

ответственный исполнитель, остальным исполнителям передается копия 

документа. 

4.2. Регистрация исходящих документов 

4.2.1. Документы передаются на регистрацию полностью оформленными, 

с указанием почтового адреса или с приложением указателя рассылки. 

Неправильно оформленные, некомплектные документы возвращаются 

исполнителю на доработку. 

4.2.2. Исходящие документы, подписанные Уполномоченным, 

регистрируются специалистом Аппарата, ответственным за делопроизводство.  

Номера исходящих документов соответствуют порядковому номеру 

документа в пределах года, например: № 381. 

4.2.3. При регистрации документов проверяется правильность написания 

адресов, наличие подписей, виз, а также указанных в документах приложений, 

соответствие количества экземпляров количеству адресатов, указанных в 

рассылке, наличие отметки об исполнителе. 

4.2.4. Регистрация распоряжений, подписанных Уполномоченным, 

осуществляется в Аппарате с присвоением им порядковых номеров в пределах 

года. 

4.2.5. Протоколы заседаний коллегиальных, экспертных органов при 

Уполномоченном по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике 

регистрируются работников, ответственным за делопроизводство. 

Протоколам присваиваются порядковые номера в пределах 

календарного года по каждой группе протоколов отдельно. 

Подлинники протоколов по месту их регистрации формируются в дела 

по номенклатуре дел Аппарата. 

4.4. Обработка и передача отправляемых документов 

4.4.1. Отправка документов в Аппарате осуществляется централизованно 

специалистом Аппарата после их подписания (утверждения).  

Отправляемая корреспонденция проходит упаковку, адресование, 

составление описи и передачу на отправку в местное отделение связи. 

4.4.2. Документы, предназначенные для пересылки по почте, 

вкладываются в конверты. Перед упаковкой проверяется правильность 

оформления документа, наличие приложений, соответствие количества 

экземпляров количеству адресатов.  

consultantplus://offline/ref=6629C3E30126D6AC940A787081C97D27DC6CC0578C6DDD853D999C88180693791E053E232A8C81590F6EE7B5252F579C06449763FCF8E846d82EM
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На конверте указывается то же наименование адресата и отправителя, что 

и в документе. Фамилия получателя на конверте не проставляется, за 

исключением писем, адресованных гражданам. 

4.4.3. Документы, подлежащие отправке, должны обрабатываться и 

отправляться в день их подписания или не позднее следующего рабочего дня. 

 

5. ПРИЕМ И ОТПРАВКА ДОКУМЕНТОВ ПО 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ (ТЕЛЕМАТИЧЕСКИМ) КАНАЛАМ 

СВЯЗИ 

5.1. Факсограммы (факсы) 

5.1.1. По каналам факсимильной связи передаются документы, 

требующие срочной передачи информации. При передаче и приёме текстов 

документов необходимо руководствоваться следующими требованиями: 

объём передаваемого документа (текста, схемы, графического 

изображения), выполненного на писчей бумаге формата А4 черным цветом, не 

должен превышать 5 листов; 

запрещается передавать по факсу тексты документов с пометкой «Для 

служебного пользования». 

5.1.2. Непосредственно передачу и приём факсограмм, а также их учёт 

осуществляет специалист Аппарата. 

5.1.3. Принятая факсограмма регистрируется и принимается к 

исполнению в соответствии с резолюцией Уполномоченного или руководителя 

Аппарата. 

Для подтверждения юридической силы после передачи по факсу 

подлинник документа отправляется по почте. 

5.2. Электронная почта 

5.2.1. Электронная почта используются для оперативного решения 

вопросов. 

5.2.2. Документы отправляются и принимаются по электронной почте в 

формате Microsoft Word, Exsel. 

5.2.3. Документ полученный по электронной почте имеет юридическую 

силу при наличии электронно-цифровой подписи. 

5.2.4 Принятый документ распечатывается, регистрируется и 

направляется Уполномоченному. 

5.2.5. По электронной почте отправляются документы, исполненные в 

формате PDF, подписанные и зарегистрированные в журнале исходящей 

корреспонденции. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЙ 

6.1. Контроль за исполнением поручений устанавливается с целью 

своевременного и качественного решения вопросов, содержащихся в 

документах. 

6.2. Контроль за исполнением поручений предусматривает: 

- постановку поручения на контроль; 

- проверку своевременности доведения поручения до исполнителя; 
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- проверку хода исполнения поручения; 

- снятие поручения с контроля; 

- учет, обобщение и анализ информации о ходе и результатах исполнения 

поручений. 

6.3. Контролю за исполнением подлежат поручения, содержащиеся в 

документах, в распоряжениях, протоколах, постановлениях и резолюциях 

Уполномоченного по правам ребенка и руководителя Аппарата, а также 

обращения граждан, другие входящие и внутренние документы в соответствии 

с резолюцией Уполномоченного.  

6.4. Ответственность за своевременное и качественное исполнение 

контрольных поручений возлагается на соответствующих исполнителей. 

6.5. При постановке поручения на контроль срок исполнения поручения 

(плановая конечная дата) устанавливается в соответствии с резолюцией 

Уполномоченного, а также в соответствии с законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.6. Сроки исполнения поручений исчисляются в календарных днях. Если 

срок исполнения попадает на выходной или праздничный день, поручение 

должно быть исполнено в первый рабочий день после нерабочего периода. 

6.7. Сроки исполнения внутренних документов исчисляются с даты их 

подписания, а документов, поступивших из других организаций, - с момента 

регистрации их в Аппарате. 

6.8. Срок исполнения поручений по резолюции Уполномоченного 

соответствует дате, установленной в резолюции (документе).  

В случае если в тексте поручения вместо даты исполнения имеется 

пометка «Срочно», «Незамедлительно», то поручение подлежит исполнению в 

течение 3-х дней, если – «Оперативно», поручение исполняется в 10-дневный 

срок. Резолюция руководства «Прошу доложить», «Прошу переговорить», как 

правило, подлежит исполнению в 3-дневный срок, если в поручении не 

установлен иной срок. 

В случае, когда срок исполнения не указан, документ должен быть 

исполнен в месячный срок. 

6.9. Если срок исполнения поручения превышает один месяц, 

устанавливается предварительный контроль. 

Предварительный контроль осуществляется с целью проверки хода 

исполнения поручений до истечения срока исполнения в следующем порядке: 

- поручений последующих лет – не реже 1 раза в месяц; 

- поручений последующих месяцев текущего года – не реже 1 раза в 

месяц; 

- поручений текущего месяца – за 5 дней до истечения срока. 

6.10. При необходимости продления срока исполнения поручения на имя 

должностного лица, давшего поручение, до истечения срока исполнения 

направляется мотивированная просьба о продлении срока исполнения.  

Решение о продлении срока исполнения поручения принимает 

должностное лицо, давшее поручение.  
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До оформления изменения срок исполнения поручения остается 

прежним. 

6.11. Исполнитель не имеет права изменять сроки исполнения поручений, 

установленные Уполномоченным.  

6.12. Документ (поручение) считается исполненным, если приняты 

решения по поставленным вопросам, подготовлены соответствующие 

документы, направлена справка об исполнении в соответствующие органы 

власти (организации) или дан ответ по существу заинтересованным лицам. 

6.13. Решение об исполнении документа (поручения) принимает 

Уполномоченный, с обязательным информированием работника, 

ответственного за делопроизводство. 

6.14.На исполненном документе проставляется отметка о направлении 

документа в дело. Промежуточный ответ по исполняемым поручениям не 

может являться основанием для признания документа исполненным и снятым с 

контроля.  

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН 

7.1. Обращения граждан и юридических лиц (предложения, заявления, 

жалобы) регистрируются в Аппарате в журнале регистрации  обращений 

граждан и представителей организаций или вводятся в специализированную 

информационную систему. 

7.2. Обращения граждан регистрируются в течение  трех дней со дня их 

поступления, изучается тематика обращения, определяется ответственный 

исполнитель, вносится проект резолюции Уполномоченного, ставится на 

контроль. Направлять обращения граждан тем должностным лицам, действия 

которых требуют рассмотрения, не разрешается. 

7.3. Конверты к поступившим обращениям граждан сохраняются в  тех 

случаях, когда только по ним можно установить адрес отправителя или когда 

дата почтового штемпеля необходима для подтверждения времени отправки и 

получения письма, а также в других необходимых случаях. 

7.4. Регистрационные номера обращений граждан, поступающих в 

Аппарат, состоит из порядкового номера документа в пределах года. 

7.5. Обращения граждан, не относящиеся к компетенции 

Уполномоченного, в 5-дневный срок пересылаются в орган управления или 

организацию, компетентную в рассмотрении вопроса, с извещением об этом 

заявителя. 

В случае, если обращение анонимное (не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ), ответ на обращение не дается и ему присваивается входящий 

номер с буквенным индексом «АН». Если в указанном обращении содержатся 

сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 

деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 

совершившем, обращение подлежит направлению в органы внутренних дел или 

органы прокуратуры. 
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7.6. На письменные обращения граждан ответы даются в письменной 

форме. На устное обращение ответ может быть дан в письменной или устной 

форме. В случае устного ответа в специализированной информационной 

системе или журнале делается соответствующая запись.  

7.7. Обращения граждан контролируются с момента их поступления до 

полного разрешения всех вопросов. 

Обращения граждан, на которые даются промежуточные ответы, с 

контроля не снимаются.  

7.8. Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня 

регистрации обращения.  

В исключительных случаях и в случаях направления запроса в другие 

государственные органы, органы местного самоуправления и организации срок 

рассмотрения обращения продлевается не более чем на 30 дней с обязательным 

уведомлением об этом заявителя.  

Решение о продлении срока исполнения обращения принимается 

Уполномоченным.  

7.9. Ответы на обращения граждан готовятся за подписью  

Уполномоченного. 

7.10. Ответ на обращения граждан, подписанный Уполномоченным, 

регистрируется и ему присваивается исходящий номер. Первый экземпляр 

ответа направляется заявителю, второй остается в Аппарате для снятия с 

контроля и хранения.  

7.11. Обращения граждан, копии ответов и документы, связанные с их 

исполнением (копии промежуточных ответов, справки и др.), составляющие 

самостоятельную группу, формируются в дела и хранятся в Аппарате до сдачи 

в архив или уничтожения в установленном порядке. 

 

8. ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФОНДА  

8.1. Составление номенклатуры дел 

8.1.1. Оперативное хранение документов Аппарата до передачи их на 

хранение в архив или уничтожение осуществляется в  Аппарате. 

8.1.2. В целях хранения, поиска и использования документы на 

бумажном носителе и электронные документы формируются в дела в 

соответствии с номенклатурой дел. 

Номенклатура дел закрепляет классификацию (группировку) 

исполненных документов в дела (электронные дела), систематизацию и 

индексацию дел, сроки их хранения и является основным учетным 

документом. 

Номенклатура дел является основой для составления описей дел 

постоянного, временных (свыше 10 лет) сроков хранения и по личному 

составу, актов о выделении к уничтожению документов с истекшими 

сроками хранения, а также для учета дел временных (до 10 лет 

включительно) сроков хранения. 

8.1.3. Номенклатура дел Аппарата составляется в последнем квартале 

текущего года на предстоящий календарный год на основе изучения состава 
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и содержания документов, образующихся в деятельности Аппарата, включая 

документы, поступающие из других организаций. 

8.1.4. По завершении делопроизводственного года в конце 

номенклатуры дел в Аппарате оформляется итоговая запись, в которую 

вносятся сведения о количестве заведенных дел (томов, частей), отдельно 

постоянного и временных сроков хранения, временных сроков хранения с 

отметкой "ЭПК" и переходящих. Итоговая запись дополняется данными о 

количестве электронных дел соответствующих сроков хранения. 

8.2. Формирование и оформление дел 

8.2.1. Дела со дня их заведения до передачи в архив Аппарата или до 

выделения их к уничтожению по истечении срока хранения хранятся по 

месту их формирования. 

Дело считается заведенным с момента включения в него первого 

исполненного документа. 

8.2.2. При формировании дел на бумажном носителе должны 

соблюдаться следующие общие правила: 

в дело помещаются исполненные документы, соответствующие по 

своему содержанию заголовку дела по номенклатуре дел; 

приложения помещаются вместе с основными документами; 

в дело включаются документы одного календарного года, за 

исключением переходящих дел; 

документы постоянного и временных сроков хранения группируются в 

дела раздельно; 

в дело включается по одному экземпляру каждого документа; 

факсограммы, телеграммы, телефонограммы помещаются в дела с 

перепиской на общих основаниях; 

в дело помещаются документы правильно и полностью оформленные 

(документы должны иметь дату, подпись и другие необходимые реквизиты); 

в дело не включаются документы, подлежащие возврату, лишние 

экземпляры и черновики (за исключением особо ценных); 

по объему дело, включающее документы на бумажном носителе, не 

должно превышать 250 листов, при толщине не более 4 см (толщина дел со 

сроками хранения до 10 лет не должна превышать 10 см). При превышении 

данного объема заводится второй том. При наличии в деле нескольких томов 

(частей) индекс и заголовок дела проставляются на каждом томе с 

добавлением обозначений: "Т. 1", "Т. 2". 

Документы внутри дела располагаются снизу вверх в хронологической, 

вопросно-логической последовательности или их сочетании. 

Распорядительные документы группируются в дела по видам и 

хронологии с относящимися к ним приложениями. Документы - основания к 

распорядительным документам включаются в отдельное дело. 

Протоколы в деле располагаются в хронологическом порядке и по 

номерам. 

Документы к заседаниям (совещаниям) группируются в отдельное 

дело, как и приложения к протоколам, если они содержат более 25 страниц. 
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Документы к протоколам, если они сгруппированы в отдельные дела, 

систематизируются внутри дела по порядку номеров протоколов. 

Локальные нормативные акты, утвержденные распорядительными 

документами, являются приложениями к ним и группируются вместе с 

указанными документами. 

Распоряжения по основной деятельности группируются отдельно от 

приказов по личному составу и приказов по административно-хозяйственной 

деятельности. 

Приказы по личному составу формируются в дела в соответствии со 

сроками хранения. 

Документы в личных делах располагаются по мере их поступления. 

Переписка группируется в дела по тематике и/или корреспондентам и 

систематизируется в хронологической последовательности: документ-ответ 

помещается за документом-просьбой (запросом). При возобновлении 

переписки по определенному вопросу, начавшейся в предыдущем году, 

документы включаются в дело текущего года с указанием индекса дела 

предыдущего года. 

Электронные документы формируются в электронные дела в 

соответствии с номенклатурой дел организации в той информационной 

системе, в которой они были созданы или в которую были включены. 

8.2.3. Для обеспечения сохранности, учета документов и дел 

структурного подразделения и организации доступа к ним проводится 

комплекс работ: 

создание оптимальных условий хранения документов и дел; 

размещение дел; 

проверка наличия и состояния документов и дел; 

соблюдение порядка выдачи дел. 

8.2.4. Для организации и проведения работы по экспертизе ценности 

документов в Аппарате распоряжением Уполномоченного создается 

экспертная комиссия (далее - ЭК). 

8.2.5. Основными функциями ЭК являются: 

организация ежегодного отбора дел для хранения и уничтожения; 

рассмотрение и согласование проекта номенклатуры дел организации, 

описей дел постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том 

числе по личному составу, актов о выделении к уничтожению дел, не 

подлежащих хранению; 

участие в подготовке и рассмотрении проектов нормативных и 

методических документов по вопросам работы с документами в организации. 

8.2.6. При проведении экспертизы ценности документов при 

подготовке дел к передаче в архив Аппарата осуществляется: 

отбор документов постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков 

хранения для передачи в архив; 

отбор документов временных (до 10 лет включительно) сроков 

хранения и с пометками "До минования надобности", "До замены новыми", 

подлежащих дальнейшему хранению; 
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выделение к уничтожению дел за предыдущие годы, сроки хранения 

которых истекли. 

Одновременно проверяется качество и полнота номенклатуры дел 

организации, правильность определения сроков хранения дел. 

8.2.7. По результатам экспертизы ценности документов в Аппарате 

проводится оформление дел и составляются описи дел постоянного 

хранения, временных (свыше 10 лет) сроков хранения и по личному составу, 

а также акты о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хранению. 

Описи дел постоянного хранения, временных (свыше 10 лет) сроков 

хранения и по личному составу, а также акты о выделении к уничтожению 

дел, не подлежащих хранению, рассматриваются на заседании ЭК Аппарата 

одновременно. Согласованные ЭК  акты и описи утверждаются 

Уполномоченным. 

8.2.8. Дела, образовавшиеся в деятельности Аппарата и подлежащие 

хранению, проходят полное или частичное оформление. Полному 

оформлению подлежат дела временных (свыше 10 лет) сроков хранения и 

постоянного хранения. Дела временных (до 10 лет) сроков хранения 

подлежат частичному оформлению. 

8.2.9. Полное оформление дела на бумажном носителе включает: 

оформление реквизитов обложки дела по форме (Приложение 8); 

нумерацию листов в деле; 

составление листа-заверителя дела (Приложение 9); 

составление в необходимых случаях внутренней описи документов 

дела (Приложение 10);  

подшивку и переплет дела; 

внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела. 

8.2.10. Дела временных (до 10 лет включительно) сроков хранения, 

подлежащие частичному оформлению, допускается хранить в папках, в 

которых дела хранились в делопроизводстве, пересистематизация 

документов в деле не проводится, листы дела не нумеруются, листы-

заверители дела не составляются. На обложке дела в соответствии с 

номенклатурой дел организации заполняются реквизиты: наименование 

организации, наименование подразделения, индекс дела, заголовок дела, срок 

хранения документов. 

8.2.11. На обложке дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения и по 

личному составу указываются: 

наименование вышестоящей организации (организации-учредителя); 

наименование организации - источника комплектования государственного 

(муниципального) архива; 

наименование структурного подразделения; 

индекс дела по номенклатуре дел; 

номер тома (части); 

заголовок дела (тома, части); 

крайние даты дела (тома, части); 

количество листов в деле; 
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срок хранения дела; 

архивный шифр дела. 

На обложках дел постоянного хранения над наименованием 

организации указывается наименование государственного (муниципального) 

архива, источником комплектования которого выступает организация. 

8.2.12. В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка 

расположения документов, включенных в дело, все его листы, кроме листа 

заверителя и внутренней описи, нумеруются арабскими цифрами валовой 

нумерацией. Листы нумеруются графитовым карандашом или нумератором 

(употребление чернил и цветных карандашей для нумерации листов не 

допускается) сверху вниз, цифры проставляются в правом верхнем углу 

листа, не задевая текста документа. Листы внутренней описи нумеруются 

отдельно. 

Листы дел, состоящих из нескольких томов или частей, нумеруются по 

каждому тому или части отдельно. 

Документы с собственной нумерацией листов нумеруются в общем 

порядке. 

Лист любого формата, подшитый за один край, нумеруется как один 

лист в правом верхнем углу. Сложенный лист разворачивается и нумеруется 

в правом верхнем углу. Лист, сложенный и подшитый за середину, подлежит 

перешивке и нумеруется как один лист. 

Если в дело подшит конверт с вложением, сначала нумеруется конверт, 

а затем очередным порядковым номером каждое вложение в конверте. 

Если в нумерации листов допущено более 10 ошибок, все дело 

нумеруется заново. При этом старые номера зачеркиваются, и рядом ставится 

новый номер листа. 

При наличии отдельных ошибок в нумерации листов допускается 

употребление литерных (с буквенными дополнениями) номеров листов. 

8.2.13. После завершения нумерации листов составляется лист-

заверитель дела, который располагается в конце дела. В листе-заверителе 

цифрами и прописью указываются количество листов в данном деле, 

особенности отдельных документов (неясный текст, разрывы, склейки). 

Лист-заверитель дела подписывается его составителем с указанием 

должности, инициалов и фамилии, даты составления. 

Количество листов в деле, указанное в листе-заверителе дела, 

проставляется на обложке дела. 

Если дело переплетено и подшито без листа-заверителя, то 

составленный лист-заверитель подклеивается к внутренней стороне задней 

обложки дела. 

8.2.14. Для учета документов определенных категорий постоянного и 

временного (свыше 10 лет) сроков хранения, учет которых вызван 

спецификой документации, включенной в дело, составляется внутренняя 

опись документов дела, помещаемая в его начало. 
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Внутренняя опись включается в дела, имеющие особую значимость, а 

также в дела, сформированные по видам документов, заголовки которых не 

раскрывают конкретного содержания документов. 

Внутренняя опись документов дела составляется также на объемные 

дела постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения в целях учета 

и быстрого нахождения документов в деле. 

В конце внутренней описи указывается цифрами и прописью 

количество включенных в нее документов и количество листов внутренней 

описи. 

Внутренняя опись документов дела подписывается составителем с 

указанием должности, инициалов и фамилии, даты составления. 

Если дело переплетено и подшито без внутренней описи, то 

составленная внутренняя опись подклеивается к внутренней стороне лицевой 

обложки дела. 

8.2.15. Документы постоянного, временных (свыше 10 лет) сроков 

хранения и по личному составу, составляющие дело, помещаются в твердые 

обложки из картона, подшиваются в четыре прокола или переплетаются с 

учетом возможности свободного чтения текста всех документов, дат, виз и 

резолюций на них. Резолюции руководства, составленные на отдельных 

листах, помещаются перед документом. При подготовке дел к подшивке 

(переплету) проверяется правильность их формирования, оформления, все 

пластиковые и металлические крепления, а также термопереплеты из 

документов удаляются. 

Дела постоянного хранения, состоящие из особо ценных или 

неформатных документов, могут приниматься на хранение в закрытых 

твердых папках с тремя клапанами и с завязками или в коробках. 

8.2.16. На дела с истекшими сроками хранения составляется акт о 

выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению 

(приложение 11). 

Заголовки однородных дел, отобранных к уничтожению, вносятся в акт 

под общим заголовком с указанием количества дел, отнесенных к данной 

группе. 

8.2.17. Дела включаются в акт о выделении к уничтожению 

документов, не подлежащих хранению, если предусмотренный для них срок 

хранения истек к 1 января года, в котором составлен акт.  

8.2.18. Дела с отметкой «ЭПК» подлежат полистному просмотру в 

целях выявления документов, подлежащих постоянному хранению. 

Выявленные в таких делах документы постоянного хранения выделяются и 

присоединяются к однородным делам или формируются в самостоятельные 

дела. 

Остальные документы дела с отметкой «ЭПК» включаются в акт, при 

этом отметка «ЭПК» в акте не указывается. 

8.2.19. Акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 

хранению, представляется на рассмотрение и согласование ЭК одновременно 

с описями дел постоянного хранения и по личному составу. 
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8.2.20. Акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 

хранению, утверждается Уполномоченным после утверждения ЭПК 

архивного учреждения, государственного или муниципального архива в 

соответствии с предоставленными ему полномочиями описей дел 

постоянного хранения и согласования описей дел по личному составу, после 

чего дела, выделенные по акту к уничтожению, могут быть уничтожены. 

8.2.21. Дела, подлежащие уничтожению, передаются на переработку 

(утилизацию). Передача дел оформляется приемо-сдаточной накладной. 

После уничтожения дел в номенклатуре дел проставляются отметки, 

заверяемые подписью работника, ответственного за делопроизводство, и 

датой: 
«Уничтожено. См. акт N _____ от ________. Подпись, инициалы, фамилия». 

8.2.22. Акты о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 

хранению, хранятся постоянно в деле фонда. 

 

9. ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УЧЕТ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

ПЕЧАТЕЙ, ШТАМПОВ, БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ 

9.1. Изготовление и использование бланков документов 

9.1.1. Документы Аппарата оформляются на бланках и имеют 

установленный настоящей Инструкцией комплекс обязательных реквизитов и 

порядок их расположения. 

Документы, издаваемые от имени двух или более организаций, 

оформляются на стандартных листах бумаги без бланка. 

9.1.2. В Аппарате для подготовки документов могут использоваться 

бланки документов, изготовленные как типографским способом, так и с 

использованием электронных шаблонов бланков. Электронные шаблоны 

бланков должны соответствовать образцам бланков, утвержденных 

настоящей Инструкцией. 
9.1.3. Бланки документов должны использоваться строго по назначению и 

без соответствующего разрешения не могут передаваться другим организациям 

и лицам. 

9.2. Изготовление и использование печатей и штампов 

9.2.1. Для удостоверения подлинности документов и заверения копий 

документов, в Аппарате используют круглую печать с гербом Карачаево-

Черкесской Республики и наименованием Аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка, а также штамп «Входящие документы» и угловой штамп 

организации.  

9.2.2. Печати изготавливаются в строго ограниченном количестве и 

исключительно в служебных целях. Решение о необходимости изготовления 

печатей и их количестве принимает Уполномоченный. 

9.2.3. Печатью заверяются подписи  Уполномоченного, главного 

бухгалтера, а также других должностных лиц, которым предоставлены 

полномочия в соответствии с должностным регламентом, доверенностью или 

распоряжением.  
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9.2.4. Передача печатей посторонним лицам и вынос их за пределы 

здания не допускается. Вынос печатей и штампов за пределы Аппарата 

возможен в исключительных случаях по решению Уполномоченного 

(например, при подписании договоров). 

9.2.5. Для проставления отметок о получении, регистрации, прохождении 

и исполнении документов, а также других отметок справочного характера 

применяются соответствующие мастичные штампы. 

9.2.6. Печати Уполномоченного и его Аппарата хранятся в надежно 

запираемых шкафах.  

9.2.7. Пришедшие в негодность и утратившие значение печати и штампы 

уничтожаются по акту. 
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Приложение 1 

к  Инструкции по делопроизводству 
 

 

 
 
 

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В  

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
Красноармейская ул., д.52,  г.Черкесск, 369000 

Тел. (878)28-19-73, факс (878)281970 

e-mail:kchrdeti@mail.ru; http://kchrdeti.ru 

ОКПО 91401549, ОГРН 1110917002217 

ИНН 0917018947, КПП 091701001 

 

 

____________________ № ___________________  
на № ________________ от __________________  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность      подпись             Ф.И.О. 

http://kchr.rfdeti.ru/
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Приложение 2 

к  Инструкции по делопроизводству 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
«___» ___________ 201__года                 г. Черкесск                                      №______ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность     подпись      Ф.И.О. 
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Приложение 3 

к  Инструкции по делопроизводству 
 

 

 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПО ПРАВАМ  РЕБЕНКА 

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
 

 

       _____________________ 
                                (Ф.И.О.)  

 

 

Текст поручения 

 

 

Дата поступления _____________ 

 

______________             Ф.И.О. 

 

 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПО ПРАВАМ  РЕБЕНКА 

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
 

 

 
 

       _____________________ 
                                (Ф.И.О.)  

 

 

_____________________________

____________________________ 

 

Дата поступления _____________ 
 

 

 ____________________            Ф.И.О. 

      
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПО ПРАВАМ  РЕБЕНКА 

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
 

 

         __________________________ 
                (Ф.И.О.) 

 

 

Текст поручения 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           _____________                Ф.И.О. 

 

 

            
 

             УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

              ПО ПРАВАМ  РЕБЕНКА 

           В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ  

             РЕСПУБЛИКЕ 
 

 

 
 

          _____________________ 
                 (Ф.И.О.) 

  

 

      _______________________ 

 

 

               Дата поступления _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

               ________________           Ф.И.О. 
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Приложение 4 

к Инструкции по делопроизводству 

 

 

Примерный перечень  

документов, которые удостоверяются гербовой печатью Уполномоченного по 

правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике 

 
1. Доверенности (на получение товарно-материальных ценностей, ведение дел в 

судах и т.д.). 
2. Договоры (о материальной ответственности, поставках, сотрудничестве, аренде 

помещений, о производстве работ и т.д.). 

3. Образцы оттисков печатей и подписей работников, имеющих право 

совершения финансово-хозяйственных операций. 

4. Письма гарантийные (на выполнение работ, услуг, оплаты и т.д.). 

5. Поручения (бюджетные, банковские, пенсионные, платежные). 

6. Положения об организации. 

7. Реестры (бюджетных поручений, представляемые в банк). 

8. Справки (о начисленной и причитающейся зарплате).  
9. Соглашения о сотрудничестве. 

10. Удостоверения. 

11. Командировочные удостоверения. 

12. Служебные контракты. 

13. Трудовые книжки.    
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Приложение5 

к Инструкции по делопроизводству 

                                                                                   

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

                                             

«___» ____________ 20__ года      г. Черкесск                                            №__ 

 

«Название» 

 

Преамбула 

Утвердительная часть: 

 1. 

 2.  

 3. 

 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Карачаево-Черкесской Республике   подпись          И.О. Фамилия 
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Приложение 6 

к Инструкции по делопроизводству 

                                                                                   

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ  

НАИМЕНОВАНИЕ СОВЕЩЕТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

                                             

«___» ____________ 20__ года      г. Черкесск                                            №__ 

 

 

Председательствующий - Фамилия И.О. 

Секретарь - Фамилия И.О. 

Присутствовали: ___ человек (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О мерах по реализации ……. 

Доклад должность   Фамилия И.О. 

2. ... 

 

1. СЛУШАЛИ: Ф.И.О. - текст доклада прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Фамилия И.О. - краткая запись выступления. 

Фамилия И.О. - краткая запись выступления. 

РЕШИЛИ: (ПОСТАНОВИЛИ) 

1.1.... 

1.2.... 

2. ... 

 

Председательствующий  

Подпись 

И.О. Фамилия 

   

Секретарь Подпись И.О. Фамилия 
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Приложение 7 

к  Инструкции по делопроизводству 
 

 

 
 
 

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В  

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
Красноармейская ул., д.52,  г.Черкесск, 369000 

Тел. (878)28-19-73, факс (878)281970 

e-mail:kchrdeti@mail.ru; http://kchrdeti.ru 

ОКПО 91401549, ОГРН 1110917002217 

ИНН 0917018947, КПП 091701001 

 

 
 
 
 
 
 

 

Должность 

И.О. Фамилия 

_____________________ 

Почтовый адрес 

____________________ № ___________________  
на № ________________ от __________________  

 

 

Уважаемый Имя, Отчество! 

 

Ввиду того, что деятельность Уполномоченного по правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской Республике дополняет существующие средства 

государственной защиты прав и законных интересов ребенка, не отменяет и 

не влечет пересмотра компетенции органов государственной власти, 

государственных органов, органов местного самоуправления, должностных 

лиц в Карачаево-Черкесской Республике, обеспечивающих защиту прав и 

законных интересов ребенка и восстановление нарушенных прав ребенка, 

прошу Вас рассмотреть обращение заявителя (Ф.И.О.) и оказать содействие в 

пределах Вашей компетенции. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Карачаево-Черкесской 

Республики от 09.12.2010 №71-РЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской Республике», прошу проинформировать меня и 

заявителя о принятых Вами мерах по данному обращению. 

 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Карачаево-Черкесской Республике   подпись          И.О. Фамилия 

 

http://kchr.rfdeti.ru/
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Приложение 8 

к  Инструкции по делопроизводству 

 
 

 

 

 

(наименование государственного (муниципального) архива) 

 

 

 

(наименование организации) 

 

 

 

(наименование структурного подразделения) 

ДЕЛО 

№  

ТОМ 

№  
 

 

 

 

 

(заголовок дела) 

 

(крайние даты) 

 

На  листах 

 

Хранить  

Ф. 

№   

Оп. №   

Д. №   
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Приложение 9 

к  Инструкции по делопроизводству 

 

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА 

№  

 

В деле подшито и пронумеровано  листов 

 (цифрами и прописью)  

 

с №  по №  , в том числе: 

 

литерные номера листов  

 

пропущенные номера листов   

 

+ листов внутренней описи   

 

Особенности физического состояния и формирования дела Номера 

листов 

1 2 

  

 

     

(наименование должности 

работника) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Дата   
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Приложение 10 

к  Инструкции по делопроизводству 
 

 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

     документов дела №____________ 

 

№ 

п/п 

Регистра-

ционный 

индекс 

документа 

Дата 

документа 

Заголовок документа Номера 

листов дела 

Приме

чание 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Итого___________________________________________________документов. 

 (цифрами и прописью)  

 

Количество листов внутренней 

описи  . 

 (цифрами и прописью)  

     

(наименование должности 

лица, составившего 

внутреннюю опись 

документов дела) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Дата  
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Приложение 11 

к  Инструкции по делопроизводству 

 
 

(наименование организации) 

АКТ  УТВЕРЖДАЮ 

 №   Руководитель организации 

о выделении к уничтожению 

архивных документов, не подлежащих 

хранению 

    

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 Дата   

На основании   

(название и выходные данные перечня документов с указанием 

сроков их хранения) 

 

 

отобраны к уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности и утратившие 

практическое значение документы фонда №   

(название фонда) 

№ 

п/п 

Заголовок дела 

(групповой заголовок 

документов) 

Годы Номер 

описи * 

Номер 

ед. хр. по 

описи 

Коли-

чество 

ед. хр. 

Сроки 

хранения 

и номера 

статей 

по перечню 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Итого  ед. хр. за  годы. 

 (цифрами и прописью)    

Описи дел постоянного хранения за   годы утверждены ЭПК 

 

 

(наименование архивного учреждения) 

(протокол от  №  ) 

 

     

(наименование должности 

руководителя архива (лица, 

ответственного за архив)) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол ЦЭК (ЭК) организации 

от  №  
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