
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)

ПРИКАЗ

г. Владивосток

О введении в действие Инструкции 
по делопроизводству

Во исполнение Программы развития Дальневосточного федерального 
университета на 2010-2019 годы, в целях разработки и создания новой 
модели управления университетом, а также в целях установления единого 
порядка работы с документами в университете

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Инструкцию по делопроизводству в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Дальневосточный федеральный 
университет»

2. Директору Административного департамента Филоновой Е.А. 
разместить Инструкцию по делопроизводству в СЭД «DIRECTUM».

3. Руководителям структурных подразделений Дальневосточного 
федерального университета:

3.1 организовать изучение Инструкции сотрудниками;
3.2 обеспечить строгое соблюдение положений Инструкции.
4. Признать утратившим силу приказ от 06.04.2011 № 152/4

«О введении в действие Инструкции по делопроизводству», приказ от 
03.11.2011 № 02-02-01-323 «О внесении изменений в инструкцию по 
делопроизводству ДВФУ».
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1. Общие положения
1.1 Настоящая инструкция по делопроизводству в Федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Дальневосточный федеральный 
университет» (далее соответственно -  Инструкция, Университет) 
устанавливает единую систему делопроизводства в Университете, порядок 
подготовки, оформления, прохождения, контроля за исполнением, учетом, 
хранением, печатанием, копированием и тиражированием служебных 
документов. Инструкция составлена в соответствии с Примерной 
инструкцией по делопроизводству в высшем учебном заведении,
утвержденной приказом Министерства образования РФ от 24 июля 2000 
№ 2286, в соответствии с Правилами делопроизводства в федеральных 
органах исполнительной власти, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 № 477,
Методическими рекомендациями по разработке инструкций по 
делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти,
утвержденными приказом Федерального отдел архивного хранения агентства 
от 23 декабря 2009 № 76, с учетом требований ГОСТ Р 6,30-2003 
«Унифицированные системы документации. Унифицированные системы 
организационно-распорядительной документации».

1.2 Руководство и контроль за ведением делопроизводства в
Университете осуществляет отдел делопроизводства Административного 
департамента.

Отдел делопроизводства дает указания по вопросам организации 
ведения делопроизводства, обязательные для исполнения структурными 
подразделениями Университета, проверяет состояние делопроизводства и 
осуществляет консультирование работников, ответственных за ведение 
делопроизводства.

1.3 Ответственность за организацию делопроизводства, своевременное 
и качественное исполнение документов, их сохранность возлагается на 
руководителей структурных подразделений Университета (департаментов, 
школ, филиалов).

1.4 Непосредственное ведение делопроизводства в структурных 
подразделениях возлагается на сотрудников, назначенных ответственными за 
эту работу, которые обеспечивают учет и прохождение документов в 
установленные сроки, информируют руководство о состоянии их 
исполнения, осуществляют ознакомление сотрудников с нормативными и 
методическими документами по делопроизводству.

1.5 Работники структурных подразделений несут ответственность за 
выполнение требований Инструкции, за сохранность находящихся у них 
служебных документов, в случае утраты документов немедленно 
докладывают руководителю подразделения и сообщают в отдел 
делопроизводства.
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Передача документов, их копий работникам сторонних организаций 
допускается только с разрешения руководства Университета.

1.6 В структурных подразделениях, где по штату не предусмотрен 
специальный сотрудник для ведения делопроизводства, руководителем 
подразделения назначается внутренним распоряжением сотрудник, 
ответственный за эту работу. Копия распоряжения передается в отдел 
делопроизводства.

1.7 При уходе работника в отпуск, убытии в командировку имеющиеся 
у него документы по указанию руководителя структурного подразделения 
передаются другому работнику, который обязан принять меры к их 
своевременному исполнению.

При увольнении или перемещении ответственного за ведение 
делопроизводства производится передача дел и документов, о чем 
составляется приемо-сдаточный акт, который утверждается руководителем 
структурного подразделения.

1.8 Ведение переписки с вышестоящими организациями 
осуществляется ректором или проректором (в соответствии с приказом о 
распределении полномочий между ректором и проректорами ДВФУ).

Ведение переписки от имени Университета с другими организациями 
осуществляется ректором или проректорами или по их поручению 
руководителями структурных подразделений.

1.9 В работе с документами в университете используется система 
электронного документооборота «DIRECTUM» (далее - СЭД «DIRECTUM»), 
объединяющая в единую сеть автоматизированные рабочие места всех 
сотрудников структурных подразделений ДВФУ, и позволяющая создать 
единую базу данньк, которая содержит информацию:

О входящих и исходящих документах;
О движении (прохождении) документов в Университете;
О ходе исполнения документов и поручений по ним.
1.10 Выполнение настоящей Инструкции обязательно для каждого 

сотрудника Университета, с ее требованиями сотрудники, работающие с 
документами, должны быть ознакомлены под роспись в листе ознакомления.

1.11 Порядок работы с секретными документами, документами с 
грифом «ДСП», письмами, заявлениями и жалобами граждан определяется 
специальными инструкциями.

2. Правила подготовки и оформления документов
2.1 Документирование управленческой деятельности

Документирование управленческой деятельности заключается в 
фиксации на бумажном или других носителях по установленным правилам 
управленческих действий, т.е. создании управленческих документов.

При подготовке и оформлении документов необходимо соблюдать 
правила, обеспечивающие юридическую силу документов, оперативное и
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качественное их исполнение, поиск и возможность обработки документов с 
помощью системы электронного документооборота.

Наличии реквизитов, обязательных для конкретного вида документа 
(наименование организации - автора документа, название вида документа, 
дата, индекс, заголовок к тексту, текст, визы, подпись) одно из условий 
юридической силы документа.

2.2 Бланки документов
Документы, исходящие из Университета должны оформляться на 

бланках, иметь установленный комплекс обязательных реквизитов и порядок 
их расположения (расположение реквизитов на бланках организационно
распорядительных документов должно соответствовать ГОСТ Р 6.30-2003 
«Унифицированная система организационно - распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов»).

Бланки документов изготавливаются на бумаге формата А4 (210 х 297 
мм), А5 (148 X 210 мм). Поля для бланков документов не менее: 

левое -  30 мм; 
правое -  15 мм; 
верхнее -  20 мм; 
нижнее -  20 мм.
Использование бланков и порядок расположения реквизитов также 

приведены в Приложениях 1, 2.
В Университете применяются бланки:
общий бланк (продольный) (Приложение 3);
бланк письма (угловой) (Приложение 8, 9);
бланк конкретного вида документа (Приложение 4, 5, 6).
При подготовке документов необходимо применять текстовый 

редактор Word for Windows версии от 6.0 и выше с использованием шрифта 
Times New Roman на стандартных листах бумаги формата А4 (210 х 297 мм), 
шрифт размером № 14.

При оформлении приложений в виде табличных материалов 
допускается в случае необходимости использовать бумагу формата АЗ (297 х 
420 мм), а также размеры шрифтов меньше № 14.

В бланке любого структурного подразделения (за исключением 
филиалов Университета) проставляются единые почтовые данные, так как 
получение почты в Университете централизовано.

Употребление бланков произвольной формы не разрешается. Все 
необходимые бланки размещены в общей папке «Бланки ДВФУ» в СЭД 
«DIRECTUM».

2.3 Оформление реквизитов документов
Наименование Университета указывается в точном соответствии с 

Уставом Университета. Сокращенное наименование размещается вслед за 
полным наименованием.
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2.3.1 Дата документа.
Датой документа является дата его регистрации в отделе 

делопроизводства Административного департамента (распорядительные 
документы, письма).

Все служебные отметки на документе, связанные с его прохождением и 
исполнением должны быть обязательно датированы.

Дата подписания, утверждения, согласования документа, а также даты, 
содержащиеся в тексте, оформляются цифровым способом арабскими 
цифрами в следующей последовательности: день, месяц, год (26.04.2013).

Словесно-цифровой способ оформления даты используется в 
нормативных документах финансового характера (26 апреля 2013 г.).

2.3.2 Регистрационный номер документа.
Все документы: входящие, исходящие и внутренние должны быть 

зарегистрированы.
Поступающие в Университет и исходящие из Университета документы 

регистрируются в отделе делопроизводства Административного 
департамента.

Внутренние документы (переписка между структурными 
подразделениями Университета) регистрируются в отделе делопроизводства.

Внутренние документы (переписка внутри структурного 
подразделения) регистрируются в структурных подразделениях, составивших 
данные документы.

2.3.3 Ссылка на регистрационный номер и дату документа.
Ссылка включает в себя регистрационный номер (исходящий), 

проставленный на документе организацией, направившей данный документ 
на рассмотрение в Университет, и дату создания данного документа.

Ссылка может быть размещена в специально отведенных графах на 
бланке документа или указана в тексте документа.

2.3.4 Адресат.
Документы адресуются организациям, их структурным 

подразделениям, должностным или физическим лицам.
При адресовании документа организации, ее структурному 

подразделению без указания должностного лица их наименования пишутся в 
именительном падеже.

Сокращение названия Российская Федерация - РФ в официальных 
документах не допускается.
Например:

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 
Управление делами

При направлении документа конкретному должностному лицу 
наименование организации и подразделения указываются в именительном 
падеже, а должность и фамилия - в дательном.
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Например:
Министерство образования и науки 
Российской Федерации 
Департамент государственной политики 
в сфере высшего образования 
Директору 
И.А. Мосичевой

При адресовании документа руководителю организации ее 
наименование входит в состав наименования должности адресата.
Например:

Г енеральному директору 
ООО «Бизнес-лайн»
Е.В. Никулиной

Если документ отправляется в несколько однородных организаций или 
в несколько структурных подразделений одной организации, то их следует 
указывать обобщенно.
Например:

Руководителям 
муниципальных образований 
Приморского края

В состав реквизита может входить почтовый адрес. Элементы 
почтового адреса указываются в последовательности, установленной 
правилами оказания услуг почтовой связи.

Документ не должен содержать более четырех адресатов. Слово 
«копия» перед вторым, третьим, четвертым адресатом не указываются.

При большом количестве адресатов составляют список рассылки 
документа, а на каждом экземпляре указывают только один адрес.

Если письмо адресуется организации, указывают ее наименование, 
затем почтовый адрес с индексом.

Например:
Редакция журнала 
«Открытый университет»
Ленина ул., д. 12,
Москва, 103016

При адресовании документа физическому лицу указывают фамилию 
получателя, его инициалы, затем почтовый адрес.

Например:
Калинину И.П.
Стрельная ул., д. 5, кв. 12, 
г. Липки, Киреевский р-он,
Приморского края, 901264

При адресовании документа должностному лицу инициалы ставятся
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перед фамилией, при адресовании физическому лицу - после нее.
2.3.5 Утверждение документа.
Документы, подлежащие утверждению, приобретают юридическую 

силу только с момента их утверждения.
Утверждаются документы ректором Университета или проректорами, в 

компетенцию которых входит решение вопросов, изложенных в документах.
Обязательному утверждению подлежат следующие виды документов:
- положения (о структурных подразделениях, коллегиальных органах 

Университета и т.д.);
- регламенты;
- структура и штатное расписание Университета;
- текущие и перспективные планы;
- правила, инструкции;
- формы унифицированных документов;
- сводная номенклатура дел Университета;
- акты;
- протоколы;
- командировочные задания и отчеты о командировках;
- сдаточные описи на дела постоянного срока хранения.
Требования к структуре и оформлению ВНД для структурных

подразделений, входящих в область применения СМК, определены в РГ- 
ДВФУ-04-003-2013 (приказ 12-13-849 от 20.09.2013 «Об утверждении 
регламента управления ВНД ДВФУ»).

Документы утверждаются оформлением реквизита «гриф 
утверждения» или изданием распорядительного документа (приказа). 
Утверждение документа производится после его подписания.

При оформлении грифа утверждения необходимо соблюдать 
следующее:

Г риф утверждения проставляется в правом верхнем углу первого листа 
документа, состоит из слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), полного 
наименования должности лица, утверждающего документ, личной подписи, 
ее расшифровки и даты утверждения.

Гриф утверждения оформляется следующим образом:
УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ДВФУ
_________ С.В. Иванец

Дата
При утверждении документа приказом, решением, протоколом гриф 

утверждении состоит из слова УТВЕРЖДЕНО (УТВЕРЖДЕНА, 
УТВЕРЖДЕНЫ или УТВЕРЖДЕН), наименования утверждающего 
документа, его даты и номера. Слово «УТВЕРЖДЕНО» согласуется в роде и 
числе с видом утверждаемого документа.

Например;
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Ректора ДВФУ 
от №

Вносить какие-либо изменения и добавления в подписанные 
(утвержденные) документы без разрешения лица, подписавшего документ, не 
допускается.

Ответственность за качество подготовки документов и достоверность 
содержаш;ихся в них данных возлагается на лица, подготовившие, 
завизировавшие и подписавшие документы.

2.3.6 Заголовок к тексту документа.
Служебные документы должны иметь заголовок к тексту - независимо 

от их вида, содержания и назначения. Без заголовка составляются только 
извещения, телеграммы и телефонограммы.

Заголовок к тексту документа должен быть кратким, точно передавать 
содержание документа, быть согласован с наименованием вида документа и 
отвечать на вопросы «о чем?» («о ком?»); «о выделении...», «об изменении...» 
и т.п., или «чего?» («кого?»): «Должностная инструкция специалиста 1 
категории».

В заголовке к ответу на поручение вышестоящей организации после 
текста заголовка обязательно указывают дату и номер поручения.

Заголовок составляется исполнителем, готовящим документ.
В конце заголовка точка не ставится.
2.3.7 Текст документа.
Текст служебного письма состоит, как правило, из двух частей. В 

первой части указываются причины, цели, основание создания документа; во 
второй (заключительной) - решения, выводы, просьбы, рекомендации. Текст 
может содержать только одну заключительную часть. В тексте документа, 
подготовленного на основании или во исполнение ранее изданного 
документа, указывают его реквизиты: наименование документа,
организацию-автора или фамилию физического лица, дату, регистрационный 
номер (если они не указаны в реквизитах бланка), заголовок к тексту.

Если текст содержит несколько решений, выводов и т.д., его можно 
разбить на разделы, пункты, которые нумеруются арабскими цифрами.

В распорядительных документах Университета (приказах,
распоряжениях) и во внутренних документах (служебных, докладных 
записках), адресованных руководству, текст излагается от первого лица 
единственного числа: «приказываю», «предлагаю», «прошу» и т.д.

В документах коллегиальных органов Университета текст излагается 
от третьего лица единственного числа: «постановляет», «решил» и т.д.

Текст протокола излагают от третьего лица множественного числа: 
«слушали», «выступили», «решили».

В служебных письмах используются следующие формы изложения:
от первого лица множественного числа: «просим предоставить...».



Система
менеджмента

качества
Процесс: Управление ресурсами (п-7) ИН-ДВФУ-02-031-2014 

(версия 2)

Страница 
12 из 81

Инструкция по делопроизводству

«направляем в Ваш адрес...»;
от первого лица единственного числа: «прошу выслать...», «считаю 

необходимым» и т.д.;
от первого лица единственного числа: «Университет не возражает»

и т.д.
2.3.8 Оформление приложений к документу.
Приложение дополняет, разъясняет отдельные вопросы документа или 

документ в целом.
Отметку о наличии приложения, названного в тексте, оформляют 

следуюш;им образом:
Приложение: на 8 л. в 2 экз.
Если приложения в тексте не названы, то их наименования 

перечисляются с указанием количества листов в каждом приложении и числа 
их экземпляров.

Например:
Приложение: 1. Положение об отделе архивного хранения

Административного департамента на 10 л. в 1 экз.
2. Положение об экспертной комиссии ДВФУ 
на 5 л. в 1 экз.

Если приложения сброшюрованы, количество листов в них не 
указывается.

Если к документу прилагается другой документ, также имеюш;ий 
приложение, отметка о наличии приложения оформляется следующим 
образом:

Приложение: письмо Росархива от 14.06.97 № 02-4/156 и приложения к 
нему, всего на 30 л.

Если приложение отправляется не во все указанные в документе 
адреса, то это оговаривается в отметке о приложении.

Например:
Приложение: на 3 л. в 1 экз. только в первый адрес.
В приложении к распорядительному документу (приказам, правилам, 

инструкциям, положениям и т.д.) на первом его листе в правом верхнем углу 
пишут «Приложение № ...» с указанием наименования распорядительного 
документа, его даты и регистрационного номера, через 1 интервал.

Например:
Приложение № 1 к приказу ДВФУ 

о т___________ № ______________
Приложения к приказу печатаются на отдельных листах и должны 

иметь все необходимые элементы: наименование, заголовок, дату. Если к 
приказу следуют два и более приложений, то каждое из них имеет свой 
порядковый номер.

Ссылки на приложения в приказах указываются в тексте.
2.3.9 Подпись документа.
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в  состав подписи входят: наименование должности лица,
подписавшего документ (при использовании должностного бланка 
наименование должности не указывается), личная подпись и ее расшифровка 
(инициалы и фамилия).

Например:
Директор
Административного департамента Личная подпись ФИО
Если ректор Университета временно отсутствует, то документ 

подписывает проректор, временно (в соответствии с приказом) исполняющий 
его обязанности. При этом указывается фактическая должность лица на 
момент подписания.

Если проректор Университета, подпись которого заготовлена на 
проекте документа, отсутствует, то документ подлежит переоформлению, 
указывается фактическая должность лица, замещающего отсутствующего, на 
момент подписания (в соответствии с утвержденным приказом о 
распределении обязанностей между проректорами).

Не допускается подписывать документы с предлогом «за» или 
проставлением косой черты перед наименованием должности.

При подписании документов несколькими должностными лицами, их 
подписи располагаются одна под другой в последовательности, 
соответствующей занимаемой должности.

При подписании документа несколькими лицами равных должностей, 
их подписи располагаются на одном уровне.

Например:
Директор департамента развития Директор Административного

персонала департамента

Подпись 
Расшифровка подписи

Подпись 
Расшифровка подписи

В документах, составленных комиссией, указываются не должности 
лиц, подписывающих документ, а их обязанности в составе комиссии в 
соответствии с распределением.

Например:
Председатель комиссии Личная подпись А.Г. Цыганов
Члены комиссии Личная подпись С.Ю. Вершинин

Личная подпись О.А. Савинова 
Наименование должности печатается от левого края поля без отступа. 

Расшифровку личной подписи печатают без скобок строчными буквами на 
уровне последней строки наименования должности, и выравнивают по 
правому краю поля документа. Инициалы печатают перед фамилией, 
пробелы между инициалами не делают, между инициалами и фамилией - 
один пробел.
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2.3.10 Отметка об исполнителе.
На исходящих документах обязательна отметка об исполнителе.
Отметка об исполнителе проставляется в левом нижнем углу лицевой 

стороны последнего листа документа или, если места недостаточно, на 
обороте последнего листа документа, в левом нижнем углу.

Отметка об исполнителе включает инициалы, фамилию исполнителя, 
номер его телефона.

Например:
Н.И. Исаева
252-35-31
На документе, подготовленном группой исполнителей, в отметке об 

исполнителе указывается фамилия основного исполнителя.
2.4 Согласование документа.
Согласование проекта документа проводится с 

обоснованности документа, определения правильности 
документе решений, их соответствия законодательству, 
структурных подразделений.

Гриф согласования располагают ниже реквизита «подпись» в левом 
нижнем углу документа.

При наличии нескольких грифов согласования их указывают на 
отдельном листе согласования, на месте, предназначенном для грифа 
согласования.

Гриф согласования документа состоит из слова СОГЛАСОВАНО, 
должности лица, с которым согласовывается документ, личной подписи, 
расшифровки подписи и даты согласования.

Например:
СОГЛАСОВАНО
Проректор по экономике и финансам

целью оценки 
отражения в 

учета позиции

(подпись) (инициалы, фамилия)
Дата

Если согласование осуществляется письмом, протоколом и др., гриф 
согласования оформляется по следующей форме:

СОГЛАСОВАНО
Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации 
от 30.12.2012 № 10-805 
или
СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания 
коллегии ДВФУ 
от 29.06.2013 № 4

Грифы согласования могут располагаться на отдельном листе
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согласования, если содержание документа затрагивает интересы нескольких 
организаций. На документе делается отметка «Лист согласования 
прилагается».

Согласование документа в зависимости от его содержания 
осуществляется в следующей последовательности:

с должностными лицами Университета;
с руководителями структурных подразделений, интересы которых 

затрагиваются в документе;
с проректорами по направлению, по существу затрагиваемых интересов 

в документе;
при необходимости с органами, осуществляющими государственный 

контроль (надзор) в определенной области (экологический, пожарный и т.д.), 
с общественными организациями;

с вышестоящими органами - в случаях, когда законодательством 
предусматривается возможность совершения управленческих действий 
только с согласия этих органов.

Проекты приказов, исполнение которых требует финансового 
обеспечения, согласуют ответственные лица Департамента экономики и 
планирования и Департамента бухгалтерского отчета и финансового 
контроля.

Формой внутреннего согласования проекта документа является его 
визирование. Виза проставляется в нижней части оборотной стороны 
последнего листа подлинника документа (договор). На внутреннем 
документе и на копии отправляемого документа визы проставляются на 
лицевой стороне документа.

Визы на исходящем документе (письме) располагаются на лицевой 
стороне последнего листа копии документа (в окончательной редакции без 
исправлений) и включают в себя личную подпись, расшифровку подписи и 
дату визирования.

Внутреннее согласование осуществляет ответственный исполнитель 
путем отправки проекта документа через СЭД «DIRECTUM» по маршруту 
согласования в соответствии с видом документа.

На оборотной стороне последнего листа документа должно быть 
указано наименование структурного подразделения, вносящего данный 
проект.

Например:
Проект приказа вносит «21» августа 2013 Согласовано
Правовой департамент «27» августа 2013
ФИО руководителя

Виза на распорядительном документе включает в себя наименование 
структурного подразделения, подпись визирующего, расшифровку подписи 
(инициалы, фамилия) и дату; при необходимости (если визирует не 
руководитель) указывается должность визирующего. Согласование
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располагается на обратной стороне последнего листа распорядительного 
документа.

Лист согласования формируется автоматически в СЭД «DIRECTUM» 
при согласовании распорядительных документов по типовому маршруту.

Например:
Проректор по стратегическому «21» августа 2013
развитию
Дубовицкий Сергей Викторович

Согласовано 
«27» августа 2013

Или

Заместитель проректора по «21» августа 2013 Согласовано
экономике и финансам «23» августа 2013
Кутузова Лариса Анатольевна

Замечания Правового департамента, особые мнения и дополнения к 
проекту документа, отправленного на доработку, оформляются в отдельном 
файле и прикрепляются к задаче согласования данного проекта документа. В 
этом случае наименование файла, прикрепленного к задаче, будет звучать 
как «Замечания Правового департамента». Замечания всех остальные 
согласующих лиц прописываются в теле задачи. Если вносятся изменения 
принципиального характера, то проект приказа так же подлежит доработке и 
повторному согласованию.

Замечания и дополнения к проекту документа незначительные и не 
меняющие общей концепции документа, могут согласующим быть 
прописаны в теле задачи. Замечания обязательно докладываются лицу, 
подписывающему документ.

Если проект документа согласован в редакции Правового 
департамента, то все доработки по проекту документа исполняет редактор 
отдела делопроизводства Административного департамента.

Проект документа, представляемый на подпись ректору Университета, 
должен быть обязательно согласован проректором, непосредственно 
контролирующим деятельность структурного подразделения, 
подготовившего данный документ.

Обязательному согласованию в Правовом департаменте подлежат: 
документы, содержащие правовую позицию Университета, 

основанную на Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законах, федеральных законах, указах и распоряжениях 
Президента Российской Федерации, постановлениях и распоряжениях 
Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актах 
федеральных органов исполнительной власти, постановлениях, определениях 
и иных решениях Конституционного Суда Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда
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Российской Федерации и иных вступивших в законную силу судебных 
решений;

- документы, направляемые в Министерство образования и науки
Российской Федерации, в федеральные органы власти Российской
Федерации, Администрацию Приморского края;

документы, направляемые в органы прокуратуры, иные
правоохранительные органы;

- документы, направляемые в судебные органы;
- проекты нормативных правовых актов (проекты приказов,

инструкций, положений, правил Университета), разрабатываемых в
Университете;

- заключения Университета на проекты нормативных правовых актов, 
представляемых в Университет для согласования или для подготовки 
замечаний и предложений;

- проекты договоров, контрактов, соглашений и иных сделок с 
участием Университета;

- доверенности, выдаваемые Университетом для представления 
интересов Университета.

Не подлежат обязательному согласованию в Правовом департаменте 
документы, подготовленные в Департаменте планирования и организации 
закупок по вопросам, связанным с применением законодательства о 
размещении заказа, за исключением проектов нормативных правовых актов.

Согласование документов должно осуществляться в строго 
определенные сроки:

проректорами Университета - 2 рабочих дня;
структурными подразделениями - соисполнителями - 1 рабочий день;
в Правовом департаменте:
проекты нормативных правовых актов (10 страниц и более) - 5 рабочих

дней,
проекты остальных документов - 3 рабочих дня.
По окончании указанных выше сроков проект документа должен быть 

рассмотрен и согласован. При несогласии должностного лица с текстом 
документа, проект документа в указанные выше сроки должен быть 
возвращен исполнителю с приложением замечаний, предложений и 
дополнений к проекту в СЭД «DIRECTUM».

Повторное согласование должно быть осуществлено в течение 2 
рабочих дней. При несогласии исполнителя с замечаниями и предложениями 
должностного лица, согласующего проект документа, вопрос выносится на 
рассмотрение ректора Университета или курирующего работу данного 
структурного подразделения проректора (служебная записка за подписью 
руководителя структурного подразделения) в течение 2 рабочих дней.

В случае участия в контрольном мероприятии сотрудников нескольких 
структурных подразделений проекты вышеуказанных документов
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согласуются руководителями соответствующих структурных подразделений 
и проректорами Университета, курирующими данные структурные 
подразделения в течение 1 рабочего дня.

Подготовка документов и процесс их согласования осуществляется 
работником структурного подразделения (руководителем структурного 
подразделения), отвечающим за подготовку и проведение контрольного 
мероприятия.

2.5 Печать.
Печать заверяет подлинность подписи должностного лица на 

документе. При этом печать обязательно должна закрывать часть 
наименования должности.

Оттиск печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации ставится на документах, требующих особого удостоверения их 
подлинности;

- акты (выполнения работ, списания, экспертизы и другие);
- архивные справки;
- гарантийные письма;
- доверенности (на получение товарно-материальных ценностей, 

ведение дела в суде и арбитраже и другие);
- договоры (о сотрудничестве, аренде помещения, материально- 

технической ответственности и другие);
- заявки (на оборудование и т.д.);
- заключения и отзывы Университета на диссертации и авторефераты;
- подписи работников, имеющих право совершения финансово

хозяйственных операций;
- представления и ходатайства (о награждении);
- Устав Университета;
- поручения (банковские, бюджетные и другие);
- расчетные чеки;
- реестры (чеков, бюджетных поручений);
- смета расходов (на содержание аппарата управления и т.д.);
- соглашения (трудовые и другие);
- удостоверения;
- штатные расписания и изменения к ним;
- должностные инструкции сотрудников;
- положения о структурных подразделениях;
- иные документы, предусмотренные локальными актами ДВФУ.
На сопроводительных письмах за подписью ректора, проректоров 

Университета печать не ставится, кроме документов, названных выше.
2.6 Отметка о заверении копии.
При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже 

реквизита «подпись» на бланке проставляют заверительную надпись «Копия 
верна», должность лица, заверившего копию, личную подпись, расшифровку
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подписи (инициалы, фамилия), дату заверения. В зависимости от содержания 
копия документа заверяется печатью отдела делопроизводства 
Административного департамента или отдела кадрового производства 
Департамента развития персонала.

Например;
Копия верна 
Начальник
отдела делопроизводства Личная подпись ФИО

(Дата)
Копии исходящих из Университета документов (на бланке) заверяет 

начальник отдела делопроизводства Административного департамента.
Копии кадровых документов заверяет начальник отдела кадрового 

делопроизводства Департамента развития персонала или его заместитель.
2.7 Отметка об исполнении документа.
Отметка об исполнении документа и направлении его в дело делается в 

электронной карточке входящего документа в соответствии с номенклатурой 
дел структурного подразделения делопроизводителем структурного 
подразделения, в котором исполнен документ.
3. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов

3.1 Приказ
Наименование структурных подразделений, на которые возложены 

обязанности, пишутся с заглавной буквы: Департамент, Творческий центр.
Наименование документов, которые регламентируют деятельность 

подразделений, пишутся с заглавной буквы; Конституция Российской 
Федерации, Указы Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации, законодательные акты 
Российской Федерации, Устав ДВФУ, Правила внутреннего трудового 
распорядка, настоящее Положение.

Нумерация страниц в приказе отсутствует. В должностных 
инструкциях, положениях нумерация страниц производится со 2-ой.

В локальных документах университета (приказы, распоряжения) 
пункты оформляются следующим образом;

1.
1.1
2. 
2.1 
2.1.1
После второй и последующей цифры точка не ставится.
При указании количества список нумерации оформляется следующим 

образом;
1) ФИО;
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2) ФИО;
3) ФИО.
Употреблять количественные числительные следует следующим 

образом: в размере 40 ООО (сорок тысяч рублей).
Оформление приложений.
Ссылка на приложение в приказе оформляется следующим образом:
Например:
2. Утвердить Положение о совете Научной библиотеки ДВФУ  

(Приложение).
Если ссылка в приказе даётся только на одно положение, то оно не 

нумеруется ни в приказе, ни в приложении к приказу.
Например:

Приложение к приказу 
о т_______ № _______

Если ссылка в приказе даётся на 2 и более положения, то они 
нумеруются и в приказе и в приложениях к приказу.

Например:
1. Утвердить Регламент оформления и выдачи Европейского 

пртожения к диплому выпускника ДВФУ (Приложение 1).
2. Утвердить калькуляцию стоимости услуг оформления Европейского 

приложения к диплому выпускника ДВФУ (Приложение 2).

Приложение 1 к приказу 
от №

Приложение 2 к приказу 
о т_______ № _________

Написание наименований структурных подразделений/должностей 
указывается так, как прописано в приказе о создании структурного 
подразделения/должностной инструкции.

При написании дат проведения мероприятий следует использовать 
следующий шаблон:

если дата обозначена цифрами 20.06.2013, то слово «года» не пишется, 
а если есть месяц, то пишется либо 20 марта 2014 года либо 20 марта 2014 г.

Кавычки обозначаются в текстовом редакторе Times New Roman, язык 
русский.

3.1.1 Приказ - правовой акт, издаваемый ректором Университета для 
решения основных и оперативных задач, стоящих перед Университетом.

Приказами оформляются решения нормативного характера, а также по 
организационным, кадровым, оперативным вопросам внутренней работы 
Университета (Приложение № 4, 5).

Приказ может быть издан ректором или лицом, исполняющим 
обязанности ректора Университета в случае его отсутствия, а также
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проректором, директором школы, директором филиала в соответствии с 
полномочиями в целях решения наиболее важных и принципиальных 
вопросов.

Проект приказа готовят и вносят структурные подразделения 
Университета на основании поручения проректора по направлению или в 
инициативном порядке. Проекты приказов по личному составу вносит 
Департамент развития персонала на основании соответствующих 
представлений.

В приказах по основной деятельности решаются вопросы учебной, 
хозяйственной, финансовой деятельности, планирования, отчетности, 
учебно-воспитательного процесса и т.д. Приказы должны оформляться на 
бланке в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 
организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов». Употребление бланков произвольной формы не 
допускается. Передача приказов, их копий работникам сторонних 
организаций допускается только с разрешения руководства Университета. 
Проекты приказов разрабатываются структурными подразделениями 
Университета по поручению руководства или по собственной инициативе.

Подготовка приказа включает в себя; изучение существа вопроса и 
сбор необходимых сведений; подготовку проекта приказа; согласование 
проекта в СЭД «DIRECTUM»; подписание ректором или уполномоченным 
на то лицом, регистрацию и рассылку через СЭД «DIRECTUM» для 
информации.

Обеспечение качественной подготовки проекта приказа и его 
согласование с заинтересованными структурными подразделениями 
Университета возлагается на руководителя структурного подразделения, 
готовящего данный приказ.

Распорядительные документы должны иметь заголовок, кратко и четко 
отражающий содержание текста, который начинается с предлога «О (Об)». 
Например; Об утверждении..., О регистрации..., О создании. Точка в конце 
заголовка не ставится. Заголовок, состоящий из двух и более строк, 
печатается шрифтом № 14 через 1 межстрочный интервал и выравнивается 
по левому краю.

Текст отделяется от заголовка 2-3 межстрочными интервалами и 
печатается через 1,5 интервала, выравнивается по левой и правой границам 
текстового поля. Первая строка абзаца начинается на расстоянии 1,25 см от 
левой границы текстового поля.

Текст приказа, как правило, состоит из констатирующей и 
распорядительной частей. В констатирующей части кратко излагаются цели 
и задачи предписываемых действий, факты или события, послужившие 
причиной издания приказа и начинается устойчивыми формулировками: «В 
соответствии...», «В целях,..», «Во исполнение...» и т.д. Если приказ издается 
на основании другого документа, то в констатирующей части указывается



Система
менеджмента

качества
Процесс; Управление ресурсами (п-7) ИН-ДВФ У-02-031-2014 

(версия 2)

Страница 
22 из 81

Инструкция по делопроизводству

наименование этого документа (в творительном падеже), его дата, номер и 
заголовок.

Констатирующая часть может отсутствовать, если предписываемые 
действия не нуждаются в разъяснении. Текст приказов в таких случаях 
начинается со слова ПРИКАЗЫВАЮ (пишется прописными буквами).

При наличии двух частей приказа распорядительная часть отделяется 
от констатирующей словом приказываю. После слова приказываю ставится 
двоеточие.

Распорядительная часть приказа содержит перечисление 
предписываемых действий с указанием исполнителя каждого действия 
(руководителя структурного подразделения) и сроков исполнения.

При необходимости детализации предписываемых действий 
распорядительная часть приказа может делиться на пункты и подпункты, 
которые нумеруются арабскими цифрами. Действия однородного характера 
перечисляются в одном пункте.

Каждый пункт распорядительной части приказа печатается с красной 
строки, имеет свой номер, должен содержать законченную мысль и 
начинаться с указания исполнителя (структурное подразделение или 
конкретное должностное лицо), затем срок исполнения и предписываемые 
действия. Предписываемые действия выражаются глаголом в 
неопределенной форме (осуществить, обеспечить, возложить и т.д.).

Если приказ изменяет, отменяет или дополняет ранее изданный приказ 
или какие-то его положения, то один из пунктов распорядительной части 
должен содержать ссылку на отменяемый приказ (пункт приказа) с 
указанием его даты, номера и заголовка. Текст пункта начинается словами 
«Признать утратившим силу...».

В приказ не следует включать пункт «Приказ довести до сведения...». 
Структурные подразделения (должностные лица), до сведения которых 
следует довести приказ, указываются в листе рассылки, заполняемом 
исполнителем.

В последнем пункте распорядительной части приказа указывают 
должностное лицо, на которое возлагается контроль исполнения приказа.

Например, «Контроль за исполнением приказа оставляю за собой».
Если приказ вводит в действие какие-либо документы (инструкции, 

графики, правила, положения), то они оформляются в виде приложения к 
приказу.

Проект приказа должен быть подготовлен в течение 20 дней, если не 
установлен другой срок. Проект приказа Университета во исполнение 
постановления Министерства образования и науки Российской Федерации 
должен быть подготовлен в течение 10 дней, если не установлен иной срок.

В целях обеспечения правильности оформления, проект приказа 
предварительно согласовывается с редактором отдела делопроизводства 
Административного департамента.
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Приказ подписывает ректор, (или лицо, временно исполняющее его 
обязанности), а также проректора по направлениям.

При регистрации приказы нумеруются порядковыми номерами в 
пределах календарного года.

Согласование приказов, распоряжений осуществляется по маршруту 
«Согласование приказов, распоряжений». Приказы, распоряжения согласуют 
проректоры, руководители структурных подразделений, ответственные лица, 
которые исполняют поручения, указанные в приказе, каждый в своей части.

Ответственность за полноту списка лиц, внесенных в лист 
согласования, возлагается на инициатора приказа и руководителя 
инициирующего структурного подразделения.

Проект приказа по основной деятельности должен быть рассмотрен и 
завизирован проректорами Университета (в соответствии с их компетенцией) 
и руководителями всех заинтересованных структурных подразделений (или 
их заместителями).

Все приказы по основной деятельности обязательно согласовываются в 
Правовом департаменте.

Приказы по основной деятельности регистрируются в отделе 
делопроизводства Административного департамента

Приказы по личному составу (о назначении, увольнении, перемещении, 
отпусках, установлении квалификационных разрядов, награждении, 
поощрении работников Университета) подготавливаются и регистрируются в 
Департаменте развития персонала.

Приказы о командировании работников Университета
подготавливаются в структурных подразделениях Университета и 
регистрируются в Департаменте развития персонала.

Приказы о загранкомандировании работников Университета 
подготавливаются в структурных подразделениях Университета, 
согласовываются с Департаментом международного сотрудничества и 
регистрируются в Департаменте развития персонала.

Приказы по составу советов, рабочих групп, комиссий, создаваемых в 
Университете, регистрируются в отделе делопроизводства
Административного департамента.

На каждый регистрируемый приказ заполняется электронная карточка 
с обязательным указанием поручения, содержащегося в приказе и срока его 
исполнения.

Ссылка на зарегистрированный приказ размещается в 
соответствующую папку в СЭД «DIRECTUM» структурным подразделением, 
регистрирующим приказ. Зарегистрированный приказ рассылается 
структурным подразделениям в соответствии с листом рассылки, 
предоставленным исполнителем во время регистрации приказа. Рассылка 
осуществляется не более 10 согласующим лицам, указанным в листе 
рассылки. В случаях необходимости рассылки более 10 согласующим лицам,
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исполнитель приказа самостоятельно осуществляет рассылку в СЭД 
«DIRECTUM» во все заинтересованные структурные подразделения, которые 
определяются руководителем структурного подразделения, подготовившего 
приказ. В рассылку обязательно включается приемная ректора. Оригинал 
приказа подшивается в дело.

При оформлении выписок из приказов обязательно пишется 
констатирующая часть, а затем - дословное содержание выписываемых 
абзацев распорядительной части.

Выписку из приказа по общим вопросам заверяет начальник отдела 
делопроизводства Административного департамента, выписку из приказа по 
кадровым вопросам заверяет начальник отдела кадрового делопроизводства 
Департамента развития персонала.

Выписку заверяют проставлением заверительной надписи «Верно», 
наименованием должности работника службы, заверяющего документ, его 
личной подписи, расшифровки подписи и даты. Выписка должна быть 
обязательно заверена печатью соответствующего структурного 
подразделения.

3.2 Распоряжение
Распоряжение - распорядительный документ, издаваемый 

проректорами Университета по вопросам информационно-методического 
характера, а также по вопросам оперативного управления деятельностью 
Университета (совещания, конференции и т.д.). Распоряжение не должно 
содержать предписаний, носящих нормативный характер. Подготовка и 
оформление распоряжений проводится по тем же правилам, что и приказа 
(Приложение 6).

3.3 Положение, правила, инструкция
Положение принимается в том случае, если устанавливаются системно 

связанные между собой правила по вопросам Университета.
В правилах устанавливаются нормы и требования, обязательные для 

исполнения.
В инструкции излагается порядок осуществления какой-либо 

деятельности или порядок применения законодательных и иных 
нормативных актов.

Констатирующей частью положения (правил, инструкции) служит 
раздел «Общие положения», в котором указываются основания разработки, 
основное назначение нормативного акта, сфера его распространения, 
ответственность за нарушение установленных норм.

3.3.1 Положение, правила и инструкция должны обязательно иметь 
заголовок, отвечающий на вопрос «О чем?».

Заголовок выделяется полужирным шрифтом и выравнивается по 
центру.

3.3.2 Основной текст положения, правил, инструкции может делиться
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на главы, пункты и подпункты. Главы должны иметь названия.
Нумерация пунктов и подпунктов производится арабскими цифрами.
Названия глав могут выделяться полужирным шрифтом и 

выравниваются по центру.
3.3.3 Положения, правила, инструкции разрабатываются 

соответствующими структурными подразделениями Университета, 
согласуются руководителями данных структурных подразделений и 
утверждаются ректором или проректорами по направлению.

Все ВНД (для структурных подразделений, входящих в область 
применения СМК) утверждаются приказом ректора или проректора по 
направлению.

Для структурных подразделений, не входящих в область применения 
СМК, утверждение оформляется грифом утверждения на подлиннике (см. п.
2.3.5 или, если введение данных документов в действие требует 
дополнительных мероприятий, приказом по основной деятельности 
Университета (оформление см. п. 3.1).

3.4 Протокол
3.4.1 Протокол - документ, в котором фиксируется ход обсуждения 

вопросов и принятых решений на заседаниях коллегии Университета, 
комиссиях, совещаниях, конференциях (приложение 7).

3.4.2 Протокол составляется на основании записей, произведенных во 
время совещания (заседания), представленных тезисов докладов и 
выступлений, справок, проектов решений и т.д.

Записи во время заседания, сбор материалов и подготовка текста 
протокола возлагается на секретаря коллегиального органа и работников 
структурного подразделения, готовивших вопросы к обсуждению. Текст 
протокола должен быть подготовлен не позднее чем через 3 дня со дня 
заседания.

3.4.3 Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной.
Во вводной части оформляются следующие реквизиты:
Председатель или председательствующий.
Секретарь.
Присутствовали (подчеркивается) - список присутствующих или 

отсылка к прилагаемому списку присутствующих, если их количество 
превышает 15 человек.

Вводная часть заканчивается повесткой дня - перечнем 
рассматриваемых вопросов, перечисленных в порядке их значимости с 
указанием докладчика по каждому пункту повестки дня. Каждый вопрос 
нумеруется арабской цифрой и его наименование начинается с предлога «О» 
(«Об»), которое печатается от границы левого поля.

Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих 
пунктам повестки дня. Текст каждого раздела строится по схеме:
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СЛУШАЛИ-ВЫСТУПИЛИ-ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ) (печатаются с 
прописной буквы). Основное содержание докладов и выступлений 
помещается в тексте протокола или прилагается к нему (в этом случае в 
тексте делается сноска «Текст выступления прилагается»). Постановление 
(решения) печатаются полностью, при необходимости приводятся итоги 
голосования. Текст постановления строится по образцу приказа.

Документ, утверждаемый протоколом, обязательно прилагается к нему.
Содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения, 

записывается в тексте протокола после соответствующего постановления 
(решения).

3.4.4 Протокол подписывается председательствующим на заседании и 
секретарем. Датой протокола является дата заседания.

Протоколам присваиваются порядковые номера в пределах 
календарного года. Протоколы совместных заседаний имеют составные 
номера, включающие порядковые номера протоколов организаций, 
принимавших участие в заседании.

Номера постановлений (решений), принятых на заседаниях, состоят из 
номера протокола, номера рассматриваемого вопроса в повестке дня и 
порядкового номера постановления (решения) в пределах вопроса.

3.4.5 Текст краткого протокола также состоит из двух частей. Во 
вводной части указываются инициалы и фамилия председательствующего 
(председателя), а также должности, инициалы, фамилии лиц, 
присутствовавших на заседании.

Слово «Присутствовали» печатается от границы левого поля, 
подчеркивается, в конце слова ставится двоеточие. Ниже указываются 
наименования должностей, инициалы и фамилии присутствующих. 
Наименования должностей могут указываться обобщенно.

Многострочные наименования должностей присутствующих 
указываются через 1 межстрочный интервал.

Основная часть протокола включает рассматриваемые вопросы и 
принятые по ним решения. Наименование вопросам нумеруется римской 
цифрой и начинается с предлога «О» («Об»), печатается центровано 
размером шрифта № 14 и подчеркивается одной чертой ниже последней 
строки. Под чертой указываются фамилии должностных лиц, выступивших 
при обсуждении данного вопроса. Фамилии печатаются через 1 межстрочный 
интервал.

Затем указывается принятое по вопросу решение.
3.4.6 Протоколы печатаются на стандартном бланке протокола 

размером шрифта № 14 или на общем бланке Университета и имеют 
следующие реквизиты:

Наименование документа - слово ПРОТОКОЛ печатается от границы 
верхнего поля прописными буквами вразрядку, полужирным шрифтом 
размером № 17 и выравнивается по центру.
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Вид заседания, совещания - отделяется от предыдущего реквизита 2 
межстрочными интервалами, печатается полужирным шрифтом через 1 
интервал и выравнивается по центру.

Место проведения совещания, указывается в протоколе только в том 
случае, если оно проходило не в обычном месте. Печатается через 2 
межстрочных интервала после реквизита «вид заседания, совещания», 
отделяется от него линейкой и выравнивается по правому краю.

Дата и номер протокола. Дата оформляется цифровым или словесно
цифровым способом и печатается через 1 межстрочный интервал ниже 
предыдущего реквизита. Номер протокола печатается арабскими цифрами и 
состоит из знака «№» и порядкового номера протокола.

Основная часть протокола печатается через 1,5 межстрочных 
интервала.

Каждый вопрос нумеруется арабской цифрой, его наименование 
начинается с предлога «О» («Об»), которое печатается по левому краю 
другим размером шрифта и подчеркивается одной чертой после последней 
строки. Под чертой в скобках указываются фамилии должностных лиц, 
выступавших на заседании (совещании), и краткое содержание выступлений 
при рассмотрении соответствующего вопроса. Фамилии печатаются через 1 
межстрочный интервал.

Затем указывается принятое по данному вопросу решение.
Подпись отделяется от текста 3 межстрочными интервалами и 

включает наименование должности лица, председательствовавшего на 
заседании совещании, его личную подпись, расшифровку подписи 
(инициалы и фамилия).

Наименование должности печатается от левой границы текстового 
поля через 1 межстрочный интервал и центрируется относительно самой 
длинной строки.

Расшифровка подписи располагается на уровне последней строки 
наименования должности с пробелом между инициалами и фамилией. При 
оформлении расшифровки подписи, включающей только инициал имени и 
фамилию, пробел между точкой после инициала и фамилией не ставится. 
Последняя буква в расшифровке ограничивается правым полем.

3.4.7 Копии протоколов рассылаются структурным подразделениям 
Университета, а также заинтересованным организациям и должностным 
лицам по списку рассылки с указанием их адресов. Копии протоколов, 
предназначенные к рассылке в сторонние организации, и список рассылки 
передаются в отдел делопроизводства Административного департамента для 
осуществления рассылки.

Принятые решения могут доводиться до исполнителей в виде выписок 
из протоколов.

При оформлении выписки из протокола обязательно указывается 
вводная часть (включая повестку дня), затем дается дословная запись
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содержания необходимых абзацев.
3.5 Служебные письма

Все деловые письма констатирующие свершившийся факт и 
предваряюш;ие возможность его свершения - это письма-подтверждения, 
письма-напоминания, письма-предупреждения, письма-извещения.

Есть письма, которые сопровождают материальные ценности или 
другие документы, так называемые «сопроводительные».

Обеспечивая предварительный обмен информацией, письмо помогает 
сторонам выяснить возможности для заключения разного рода договоров и 
актов. Поэтому в современном делопроизводстве письмо выступает как 
деловой документ, язык которого представляет известные трудности при 
стандартизации.

Все письма можно разделить по функциональному признаку на две 
группы: а) письма, требующие письма-ответа; б) письма, не требующие 
письма-ответа.

Для составления служебных писем используются бланки Университета 
форматов А4 (Приложение 8, 9).

Служебные письма Университета готовятся;
как ответы о выполнении поручений вышестоящих организаций;
как сопроводительные письма к программам, планам и.т.д.;
как ответы на запросы юридических и физических лиц;
как инициативные письма.
Для внутренней переписки следует использовать бланки

подразделений (Приложение 10).
Сроки подготовки служебных писем определяются резолюцией 

ректора или проректора в пределах установленных сроков их исполнения. 
Сроки подготовки инициативных писем определяются ректором, 
проректорами и руководителями структурных подразделений.

Право подписи служебных писем имеют ректор и проректора.
Руководители структурных подразделений Университета имеют право 

подписи на бланке Университета только сопроводительных писем в другие 
структурные подразделения Университета (школы, филиалы, департаменты) 
при рассылке информационных материалов и заверенных бухгалтерских 
документов.

Директор Правового департамента может за своей подписью 
направлять письма с разъяснением вопросов применения законодательства, 
подготовленные работниками департамента, в адрес юридических и 
физических лиц.

Проекты служебных писем, подготовленные за подписью ректора, 
должны передаваться в секретариат руководителя за 2 рабочих дня до срока 
исполнения документа.

Документы, направляемые в Министерство образования Российской
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Федерации, федеральные органы представительной власти и судебные 
органы, в федеральные органы исполнительной власти, территориальные 
органы исполнительной власти, сторонние организации, гражданам, 
подписываются ректором или проректорами (согласно утвержденному 
приказом Университета распределению обязанностей).

Решения, предписания и определения комиссий, создаваемых в 
Университете, оформляются на бланках Университета и подписываются 
председателем комиссии и членами комиссии.

Решения Комиссии Университета по контролю в сфере размеш,ения 
заказов оформляются на бланках Университета и подписываются 
председателем комиссии, заместителем председателя комиссии и членами 
комиссии.

3.6 Телеграммы, телефонограммы и факсимильная связь
3.6.1 Телеграммы составляются согласно образцу и передаются для 

отправки в отдел делопроизводства. Копия телеграммы с отметкой о времени 
ее приема возвращается в соответствующее структурное подразделение 
(Приложение 11, 12).

3.6.2 Текст телеграммы излагается кратко, ясно, по возможности без 
предлогов, союзов и местоимений, знаки препинания обозначаются: ЗПТ, 
ТЧК, ДВТЧ, КВЧ, ТИРЕ и употребляются только в тех случаях, когда их 
отсутствие может изменить смысл сообщения. Цифровые данные в 
телеграммах рекомендуется писать словами.

3.6.3 Текст печатается на одной стороне листа через два интервала 
прописными буквами, без переносов, абзацев и исправлений, в двух 
экземплярах, первый из которых передается в отдел делопроизводства, 
второй подшивается в дело структурного подразделения.

3.6.4 В телеграмме под чертой указывается обратный адрес, 
сокращенное наименование Университета, должность лица, подписавшего 
телеграмму, его инициалы, фамилия и дата.

3.6.5 Исправления, внесенные при подписании телеграммы, должны 
быть оговорены под чертой надписью «Исправленному верить» и заверены 
исполнителем.

3.6.6 Правительственные телеграммы подписываются только ректором 
или проректором.

3.6.7 Перед адресом указываются категории телеграммы:
«Правительственная», «Срочная».
3.6.8 В телеграмме обязательно указывается полный почтовый адрес и 

фамилия получателя.
3.6.9 В случае оформления телеграмм через телеграф почтового 

отделения их оформление производится отдельно по каждому адресу.
3.6.10 Передача местных телеграмм запрещается, срочная информация 

в местные (Владивостокские) адреса должна передаваться
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телефонограммами (осуществляется структурным подразделением 
самостоятельно) (Приложение 13).

3.6.11 Телеграмма должна быть завизирована главным бухгалтером 
или его заместителем, кроме телеграмм, подписанных ректором 
Университета.

3.6.12 Передача корреспонденции экспресс почтой в другие 
организации осуществляется только по указанию или с разрешения 
руководства Университета с приложением служебной записки с визой 
главного бухгалтера или его заместителей.

3.6.13 Оригиналы документов, переданных по факсимильной связи, 
подшиваются в дело, хранящееся по месту регистрации документа, с 
указанием времени и даты передачи, а копии возвращаются в структурные 
подразделения исполнители документа с пометкой «FAX (дата и время)».

3.7 Порядок снятия и выдачи копий с документов
3.7.1 Копии с документов выдаются с разрешения руководителей 

структурных подразделений и только с тех документов, которые были 
изданы в Университете и которые касаются служебной деятельности данного 
структурного подразделения.

3.7.2 При выдаче копии документ воспроизводится полностью (бланк 
Университета, номер, дата, содержание и т.д.).

В правом верхнем углу копии пишется слово «Копия». При выдаче 
копии с копии следует писать «Копия с копии».

3.7.3 При заверении копии документа внизу после полного 
воспроизведения текста пишется «Копия верна», ставится должность, 
подпись лица, заверяющего копию, его инициалы и фамилия, дата заверения.

При пересылке копии в другие учреждения или выдаче на руки 
отдельным лицам на ней следует проставлять гербовую печать.

4. Организация документооборота и исполнения документов
4.1 Организация документооборота

4.1.1 Движение документов в Университете с момента их создания или 
получения до завершения исполнения или отправки образует 
документооборот.

4.1.2 Порядок прохождения документов и операции, проводимые с 
ними в Университете, регламентируются настоящей Инструкцией, 
Регламентами, табелем унифицированных форм документов, положениями о 
структурных подразделениях Университета и должностными регламентами 
их работников.

4.1.3 Административный департамент совместно с Центром 
мониторинга и менеджмента качества и структурными подразделениями 
Университета разрабатывает маршруты движения документов, 
использование которых позволяет определить последовательность операций, 
производимых с документом, и путь их движения с момента поступления
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документа в Университет.
4.2 Организация доставки документов

4.2.1 Доставка документов в Университет осуществляется средствами 
почтовой, фельдъегерской и электрической связи.

С помощью почтовой связи в Университет доставляется письменная 
корреспонденция в виде простых, заказных писем, бандеролей и мелких 
пакетов, а также печатные издания.

4.2.2 По каналам электрической связи поступают телеграммы, 
факсограммы, телефонограммы, электронные документы.

4.3 Прием, обработка и распределение поступающих документов
4.3.1 Документы, поступающие в Университет на бумажных носителях, 

проходят первичную обработку, регистрацию, предварительное 
рассмотрение, рассмотрение руководством и доставляются исполнителям.

Прием и первичную обработку поступающих документов 
осуществляют работники отдела делопроизводства Административного 
департамента.

Документы, поступающие в Университет из вышестоящих органов, 
учитываются и регистрируются контрольно-аналитическим сектором отдела 
делопроизводства Административного департамента.

Документы, поступающие в Университет из федеральных органов 
исполнительной власти, судебных органов, граждан и др., учитываются и 
регистрируются в группе учета входящей и исходящей корреспонденции 
отдела делопроизводства Административного департамента.

Принимать документы от вышеуказанных организаций руководителям 
и работникам структурных подразделений Университета, минуя отдел 
делопроизводства Административного департамента, запрещается.

Прием, регистрацию и доклад руководству службы документов, 
поступивших в пакетах с грифом «Секретно» осуществляет Отдел защиты 
государственной тайны.

Прием, регистрацию и доклад документов, содержащих 
конфиденциальную информацию, осуществляет отдел делопроизводства 
Административного департамента.

Прием и регистрация корреспонденции на иностранных языках, 
адресованной Университету, осуществляется в отделе международных 
договоров и документооборота Департамента международного партнерства. 
Департамент международного партнерства осуществляет их аннотированный 
перевод и докладывает ректору и проректорам по направлению.

Печатные издания направляются в Департамент имиджевой политики.
4.3.2 Конверты с документами вскрываются (за исключением 

конвертов с пометкой «лично»), проверяется правильность доставки, 
целостность упаковки документов и соответствие вложенных в них 
документов описи или ссылке на приложения.
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Пакеты с пометкой «лично» не вскрываются, а передаются по 
назначению.

Документы, ошибочно поступившие в Университет, передаются или 
пересылаются по принадлежности.

При поступлении поврежденного документа на оборотной стороне его 
последнего листа в правом нижнем углу делается надпись: «Документ 
получен в поврежденном виде». При отсутствии вложения составляется акт 
об отсутствии вложения

4.3.3 Конверты поступающей корреспонденции сохраняются и 
прикладываются к документу в случаях:

когда дата почтового штемпеля имеет значение в качестве 
доказательства времени отправки или получения документа;

когда адрес отправителя или наименование организации указаны 
только на конверте;

при поступлении писем, заявлений и жалоб граждан.
4.3.4 Поступающие документы распределяются на нерегистрируемые и 

регистрируемые.
К нерегистрируемым документам относятся:
письма (без обращения в Университет), присланные в копии для 

сведения;
статистические отчеты, бюллетени, сборники и обзоры; 
пригласительные билеты, поздравительные письма, телеграммы и 

открытки;
обзоры печати, книги, газеты, журналы, прейскуранты, каталоги, 

ведомственная литература, проспекты, рекламные материалы, 
информационные сводки, тематические и специальные сборники и т.д.

аналитические обзоры федеральных органов исполнительной власти; 
учебные планы, программы (без сопроводительных писем); 
авторефераты, полученные, без сопроводительных писем; 
документы материально-технического снабжения (заказы, разнарядки, 

платежные поручения, счета и т.д.), если они получены без 
сопроводительного письма; 

документы без подписи.
4.3.5 Регистрации подлежат все документы, требующие учета, 

исполнения и использования в информационных целях.
4.3.6 Документы регистрируются один раз: поступающие - в день 

поступления в отделе делопроизводства Административного департамента, 
создаваемые - в день подписания или утверждения. При передаче документа 
из одного структурного подразделения в другое он повторно не 
регистрируется.

4.3.7 Регистрация документов в отделе делопроизводства 
Административного департамента ведется в электронных карточках в 
системе электронного документооборота (СЭД) «DIRECTUM».
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4.3.8 На документ, поступивший в отдел делопроизводства 
Административного департамента, в день поступления заполняется 
электронная карточка.

Такие же реквизиты имеет электронная карточка, заполняемая на 
поступившие факсограммы и документы, полученные по электронной почте.

Факсимильная связь служит для передачи срочных документов 
Факсограммы носят только информативный характер и не могут заменить 
официальный документ.

Срочные факсограммы передаются адресату немедленно. Факсограммы 
на иностранных языках передаются адресату без перевода.

На подлежащих регистрации документах в отделе делопроизводства 
Административного департамента на лицевой стороне первого листа 
документа в нижнем правом углу печатается штрих-код и штамп с указанием 
наименования Университета, входящего номера, даты регистрации.

Документы, не требующие доклада руководству Университета, 
направляются для исполнения в структурные подразделения через СЭД 
«DIRECTUM».

Получив документы на исполнение, сотрудник Университета должен 
немедленно ознакомиться с их содержанием, выделив документы, 
требующие срочного исполнения.

Каждый сотрудник Университета обеспечивает оперативность, 
качество исполнения документов.

Служебные документы, полученные руководством и работниками 
структурных подразделений Университета, минуя делопроизводственную 
службу, подлежат обязательной передаче в отдел делопроизводства 
Административного департамента для регистрации.

Поступающие оригиналы документов с электронной копией должны 
иметь сопроводительное письма. Текст копии на магнитном носителе должен 
соответствовать тексту оригинала.

4.3.9 При получении входящих документов с доклада руководству 
ДВФУ и направлении их на исполнение в структурные подразделения, в 
задаче в СЭД вносятся все резолюции по данному документу. Здесь же 
контролируется путь прохождения документов к исполнителю.

4.3.10 Поступившие телеграммы принимаются отделом 
делопроизводства Административного департамента под расписку с 
проставлением даты и времени приема, регистрируются как входящие 
документы и передаются на рассмотрение руководству и исполнение. 
Срочные телеграммы после регистрации сразу передаются в ректорат.

4.3.11 Текст поступившей телефонограммы печатается работниками 
отдела делопроизводства Административного департамента на листе бумаги 
формата А4. На поступившей телефонограмме ставится регистрационный 
порядковый номер и дата поступления. Телефонограмма оперативно 
передается адресату.
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4.3.12 После регистрации и анализа поступившая корреспонденция 
представляется через СЭД «DIRECTUM» на рассмотрение ректору или лицу, 
временно исполняющему его обязанности. Корреспонденция, 
предназначенная для рассмотрения проректорам по направлению или лицу, 
его временно замещающему так же представляется на рассмотрение.

4.3.13 Ректор рассматривает корреспонденцию и принимает по 
каждому документу решение, фиксируемое в поручении в СЭД 
«DIRECTUM».

Резолюция должна быть наложена руководителем в течение одного 
календарного дня со времени поступления к нему документа.

Резолюция должна быть краткой («Доложить», «Подготовить», 
«Рассмотреть», «Согласиться» и прочее) и содержать фамилию исполнителя, 
которому направляется документ, содержание поручения, при 
необходимости срок исполнения, дату ознакомления и подпись. При наличии 
в резолюции нескольких исполнителей ответственным исполнителем 
является тот руководитель структурного подразделения Университета, 
который указан в резолюции первым.

Проректор по направлению является ответственным исполнителем 
только в том случае, если в резолюции ректора ему поручен свод по данному 
документу.

Если резолюция - прямое поручение ректора, то ответственным 
исполнителем документа является первое названное в данном поручении 
должностное лицо.

Каждая резолюция оформляется в СЭД «DIRECTUM». Внесение 
дополнительных записей в поручение ректора не допускается.

Если поступивший документ не требует исполнения, то ректор делает 
на нем пометку об ознакомлении, и документ не ставится на контроль в 
отделе делопроизводства Административного департамента, а подшивается в 
дело согласно номенклатуре дел.

4.3.14 Корреспонденция, предназначенная для проректоров по 
направлению направляется по назначению только через отдел 
делопроизводства Административного департамента.

Резолюция на документы накладывается проректорами Университета в 
течение одного дня со времени поступления к ним корреспонденции.

4.3.15 Документы после доклада ректору, через создание поручения в 
СЭД «DIRECTUM» помощником ректора, направляются на исполнение в 
структурные подразделения Университета, в день наложения резолюции. 
Контроль за исполнение данных поручений осуществляет контрольно
аналитический сектор отдела делопроизводства Административного 
департамента.

Право получать документы в отделе делопроизводства 
Административного департамента имеет только работник, отвечающий за 
делопроизводство в структурном подразделении Университета или работник.
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его временно замещающий.
4.3.16 В случае несогласия с резолюцией, зарегистрированные 

документы могут передаваться из одного структурного подразделения в 
другое в течение двух дней со дня их получения только по служебной 
записке руководителя структурного подразделения с резолюцией 
курирующего данное подразделение проректора с обязательной 
переадресацией данного документа в электронной карточке в СЭД 
«DIRECTUM» в отделе делопроизводства Административного департамента.

4.3.17 Документы в процессе исполнения передаются в 
соответствующие структурные подразделения поочередно или 
одновременно, за исключением случаев, когда размножение документов не 
разрешается соответствующими правилами.

Рассылка документа применяется только в случае необходимости 
срочного ознакомления с документом ряда должностных лиц. О 
поступивпшх в Университет запросах правоохранительных органов отдел 
делопроизводства Административного департамента информирует Правовой 
департамент.

4.3.18 Подлинник документа, требующего исполнения, остается в 
отделе делопроизводства Административного департамента. Его 
сканированная копия в СЭД «DIRECTUM» передается ответственному 
исполнителю, который обязан рассмотреть его, организовать ознакомление с 
документом всех соисполнителей, подготовку предложений или исполнения 
поручений в установленный срок.

4.3.19 Документы (счета, акты, счет фактуры, исполнительные листы и 
т.д.) направляются на исполнение в структурные подразделения ДВФУ. 
Право получать документы в отделе делопроизводства Административного 
департамента имеет только работник, отвечающий за делопроизводство в 
структурном подразделении ДВФУ или работник, его временно 
замещающий.

4.4 Организация обработки и передачи отправляемых документов
4.4.1 Порядок прохождения исходящих документов состоит в 

составлении проекта документа, его изготовлении, согласовании, подписании 
(утверждении), регистрации и отправке.

Документы, отправляемые Университетом, передаются почтовой, 
фельдъегерской и электрической связью.

Обработка документов для отправки почтовой связью осуществляется 
в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи (Приложение 14).

С помощью средств электрической связи отдел делопроизводства 
Университета осуществляет передачу электронных документов.

4.4.2 Документы для регистрации и организации отправки передаются 
в группу входящей и исходящей корреспонденции отдела делопроизводства 
Административного департамента полностью оформленными.
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подписанными (см. пп. 3.5.), с указанием почтового адреса или с указанием 
на рассылку (если отправка производится по пяти и более адресам).

4.4.3 Перед текстом письма на бланке указывается его краткое 
содержание (заголовок), если нет специального заголовка (заключение, 
решение, предписание).

4.4.4 В письме, к которому прилагаются какие-либо документы, под 
текстом письма должно быть обязательно указано приложение (см. п. 3.6.8).

4.4.5 Инициалы, фамилия исполнителя письма и номер его служебного 
телефона указывается в левом нижнем углу лицевой стороны последнего 
листа документа (см. п. 3.10) или, при недостатке места, на оборотной 
стороне последнего листа. Если документ предназначен для передачи по 
факсимильной связи, то исполнитель должен быть указан только на лицевой 
стороне последнего листа документа.

До передачи документа на подпись исполнитель должен проверить его 
содержание, правильность оформления, наличие необходимых виз и 
приложений. В документе-ответе должна присутствовать ссылка на 
входящий номер документа-запроса. Документ представляется на подпись 
вместе с материалами, на основании которых он готовился.

4.4.6 При наличии резолюции ректора «доложить» подписанный 
проректором документ должен содержать отметку об исполнении поручения 
ректора.

4.4.7 Окончательный ответ на документ должен быть завизирован 
всеми должностными лицами, указанными в резолюциях ректора к данному 
документу (правила визирования см. п. 3.6.9).

4.4.8 Все исходящие документы, регистрируются и отправляются по 
адресам только через отдел делопроизводства Административного 
департамента.

Регистрация исходящих документов за подписью ректора, проректоров, 
лиц имеющих право первой, второй подписи, производится в день получения 
документов с подписи руководства ДВФУ. Регистрация исходящих 
документов за подписью руководителя структурного подразделения ДВФУ 
производится в структурном подразделении ДВФУ. Документу 
присваивается регистрационный порядковый номер с цифровым индексом 
(индекс структурного подразделения), и проставляется дата регистрации. Не 
допускается подписание документа руководителем структурного 
подразделения ДВФУ в вышестоящую организацию или документа в 
стороннюю организацию с содержанием, значимым для всего вуза.

На каждый исходящий документ заполняется электронная карточка, 
имеющая следующие обязательные реквизиты: дата отправления; индекс 
документа; адресат; дата входящего документа; входящий номер документа 
если подготовлен ответ; исполнитель; подписал; краткое содержание.

Одновременно в карточку исполненного входящего документа 
вносится информация об исходящем документе и дате исполнения (делается
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связка документов в СЭД).
Для регистрации в группу входящей и исходящей корреспонденции 

отдела делопроизводства Административного департамента представляют 3 
экземпляра подготовленного для отправки документа в последней редакции 
(без исправлений).

В отделе проверяется правильность написания адреса на отправляемых 
документах, наличие указанных в письме приложений, правильность их 
оформления, подписи, наличие необходимых виз, правильность напечатания 
и расположения текста.

Неправильно оформленные документы без регистрации возвращаются 
исполнителю.

На подлиннике и копиях проставляется дата и исходящий номер 
документа. Первый экземпляр (с подписью) через экспедицию направляется 
адресату, второй экземпляр (с визами) остается в группе входящей и 
исходящей корреспонденции отдела делопроизводства Административного 
департамента и подшивается в папку исходящей корреспонденции (согласно 
номенклатуре дел Административного департамента), а третий экземпляр с 
документами, служащими основанием письма, направляются в структурное 
подразделение, где подшивается в соответствующее (по номенклатуре) дело.

4.4.9 При необходимости отправления корреспонденции с 
уведомлением о вручении исполнитель должен письменно известить об этом 
работника, занимающегося оформлением исходящей корреспонденции.

4.4.10 Документы, подлежащие отправке, регистрируются в день их 
подписания и отправляются по почте 2 раза в неделю.

Досылка или замена разосланного ранее документа осуществляется по 
указанию ректора.

4.4.11 На всю отправляемую корреспонденцию (простую, заказную) 
составляется реестр. После отметки почтовым отделением реестр 
возвращается в группу входящей и исходящей корреспонденции отдела 
делопроизводства административного департамента, где подшивается в дело.

4.4.12 Передача информации с помощью телефонограмм 
осуществляется устно по каналам телефонной связи и записывается 
(печатается) получателем.

4.4.13 Документы для передачи по каналам факсимильной связи с 
факс-аппарата Университета и по электронной почте передаются в отдел 
делопроизводства Административного департамента полностью 
оформленными, зарегистрированными с указанием номера факса и 
электронного адреса получателя.

Подлежащий передаче документ учитывается в журнале установленной 
формы в отделе делопроизводства Административного департамента и в тех 
структурных подразделениях, которые ведут передачу факсограмм и 
документов по электронной почте самостоятельно. Подлинники документов 
после передачи возвращаются в группу входящей и исходящей
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корреспонденции отдела делопроизводства Административного 
департамента для отправки документа почтой или исполнителю, с отметкой о 
времени отправки.

Ответственность за содержание передаваемой информации возлагается 
на исполнителя, подготовившего данный документ к передаче и 
руководителя соответствующего структурного подразделения.

Факсограммы на иностранных языках отправляются при наличии 
перевода, заверенного лицом, подписавшим факсограмму.

Запрещается передавать текст документов с пометкой «Для служебного 
пользования».

4.5 Порядок прохождения внутренних документов
4.5.1 Внутренние документы оформляются и исполняются 

(используются) в пределах Университета.
Внутренние документы (служебные записки, докладные записки, 

справки и другие) рассматриваются теми должностными лицами, кому они 
направлены.

Регистрацию, передачу исполнителям и контроль исполнения 
поручений ректора осуществляет Административный департамент.

4.5.2 Передача документов между структурными подразделениями 
Университета осуществляется делопроизводителями в структурных 
подразделениях с отметкой в электронной карточке документа в СЭД 
«DIRECTUM». При передаче документа со служебной запиской, в ней 
обязательно указывается перечень прилагаемых документов, количество 
листов и количество экземпляров.

4.5.3 Докладные записки на имя руководителя и его заместителей, 
начальников структурных подразделений, справки, сводки и другие 
внутренние документы оперативного характера после их рассмотрения 
передаются на исполнение или ознакомление в соответствующее 
структурное подразделение. Регистрацию, контроль прохождения и 
исполнения внутренних документов ведет структурное подразделение, 
подготовившее данный документ.

4.6 Работа исполнителей с документами
4.6.1 Руководители структурных подразделений Университета 

обеспечивают оперативное рассмотрение документов, доведение их до 
исполнителей в день поступления, контроль качественного исполнения 
документов по существу вопроса.

4.6.2 При рассмотрении поступивших в структурное подразделение 
документов руководитель подразделения выделяет документы, требующие 
срочного исполнения.

Срочные документы передаются исполнителям немедленно.
4.6.3 Делопроизводитель структурного подразделения Университета 

ведет строгий учет поступивших документов и передает документы
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исполнителям.
4.6.4 Исполнение документа предусматривает: сбор и обработку 

необходимой информации, подготовку проекта документа, его оформление, 
согласование, представление на подписание (утверждение) руководством 
службы, подготовку к пересылке адресату.

Для пересылки исполнитель определяет необходимое количество 
экземпляров и, после регистрации исходящего документа в отделе 
делопроизводства Административного департамента, получив первый 
экземпляр, готовит необходимое количество копий для отправки адресатам. 
На документ, направляемый более чем в четыре адреса, исполнитель готовит 
указатель на рассылку и/или реестр.

4.6.5 При оперативном решении вопросов без составления 
дополнительных документов исполнитель делает отметки на документе: о 
дате поступления (если образовался интервал времени между поступлением 
документа и его получением исполнителем), о датах промежуточного 
исполнения (запрос дополнительных сведений, телефонные переговоры и 
т.д.), о дате и результатах окончательного исполнения.

Все отметки размещаются на свободных от текста местах.
4.6.6 При наличии ответственного исполнителя все остальные 

соисполнители ответственны за своевременный и качественный анализ 
информации и представление ответственному исполнителю необходимых 
материалов. Срок представления данных соисполнителями определяется 
ответственным исполнителем в зависимости от срока исполнения документа.

Ответственный исполнитель несет персональную ответственность за 
полноту и достоверность информации, использованной при подготовке 
документа.

Исполнитель несет ответственность за несоблюдение требований 
исполнительской дисциплины, за неправильное использование действующих 
нормативных документов в подготовке, оформлении и исполнении 
документов в срок.

4.6.7 Резолюция.
Ректор/проректор рассматривает корреспонденцию и принимает по 

каждому документу решение, фиксируемое в резолюции.
Резолюция должна быть наложена руководителем в течение одного 

календарного дня со времени поступления к нему документа.
Резолюция должна быть краткой («Доложить», «Подготовить», 

«Рассмотреть», «Согласиться» и прочее) и содержать фамилию исполнителя, 
которому направляется документ, содержание поручения, при 
необходимости срок исполнения, дату ознакомления и подпись. При наличии 
в резолюции нескольких исполнителей ответственным исполнителем 
является тот руководитель структурного подразделения, который указан в 
резолюции первым.

Если резолюция - прямое поручение ректора, то ответственным
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исполнителем документа является первое названное в данном поручении 
должностное лицо и ему поручен свод по данному документу.

Каждая резолюция фиксируется с помощью СЭД «DIRECTUM». 
Внесение дополнительных записей на резолюции ректора не допускается.

Если поступивший документ не требует исполнения, то на нем 
делается пометку об ознакомлении

4.7 Автоматизация документирования и организация 
поисковой системы по документам

Для подготовки документов могут применяться автоматизированные 
технологии (создание шаблонов документов). При этом создаются базы 
данных (корреспондентов, форм документов, трафаретных текстов и 
текстовых заготовок), редакторские программы и другие.

Порядок разработки, эксплуатации и пользования такими системами 
определяется стандартами в области автоматизированных информационных 
технологий.

4.7.1 Для обеспечения эффективного использования информации и 
оперативного поиска документов в СЭД «DIRECTUM» суш;ествует 
возможность поиска по параметрам документа.

4.7.2 В делопроизводстве ДВФУ отдел делопроизводства 
Административного департамента ведут справочные картотеки:

поступления нормативных документов и писем из Министерства 
образования и науки РФ;

поступления входящих документов;
исходящих документов;
приказов ДВФУ.
В структурных подразделениях ДВФУ делопроизводители ведут 

дополнительно справочную картотеку внутренних документов Университета.
4.7.3 Эффективность работы поисковой системы достигается путем 

разработки классификационных справочников:
вид корреспондента;
вид документа (входящий, исходящий, внутренний и т.д.);
вид приказа;
структурные подразделения ДВФУ;
и вспомогательных каталогов:
корреспонденты - юридические лица/физические лица;
ответственные лица или исполнители.
4.7.4 Поиск конкретного документа осуществляется по атрибутам (по 

всем реквизитам, указанным в электронной карточке документа) или по 
контексту (по любому слову или фразе, содержащейся в заголовке 
документа).

4.7.5 Поисковые системы обеспечивают поиск информации о 
документах, не относящихся к государственной тайне или служебной
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информации ограниченного распространения для всех сотрудников, 
имеющих подключение к системе электронного документооборота ДВФУ.

4.7.6 Порядок получения пользователем информации определяет 
ДВФУ как владелец информационных ресурсов на основе требований 
законодательства.

5. Контроль за исполнением документов
5.1 Организация контроля

5.1.1 Все поступающие на имя ректора Университета и в адрес 
Университета документы, требующие исполнения и подготовки ответа, 
подлежат контролю.

5.1.2 Контроль исполнения документов включает в себя: постановку на 
контроль, предварительную проверку и регулирование хода исполнения, 
снятие с контроля, направление исполненного документа в дело, учет, 
обобщение и анализ хода результатов исполнения документов, 
информирование руководства ДВФУ о ходе исполнения поручений, 
зафиксированных в документах.

Цель контроля - обеспечение своевременного и качественного 
исполнения поручений, зафиксированных в документах.

Контроль исполнения документов и содержащихся в них поручений по 
существу вопроса осуществляет ректор ДВФУ, проректора и руководители 
структурных подразделений, несущие персональную ответственность за 
своевременное и качественное их исполнение.

Контроль сроков исполнения документов в ДВФУ осуществляет отдел 
делопроизводства Административного департамента.

5.1.3 На контроль ставятся поступившие в ДВФУ: 
поручения, содержащиеся в протоколах заседаний Правительства

Российской Федерации, протоколах заседаний правительственных комиссий 
и совещаний;

поручения, содержащиеся в постановлениях Министерства 
образования и науки Российской Федерации;

запросы из правоохранительных органов Российской Федерации; 
запросы территориальных органов законодательной и исполнительной 

властей;
приказы, распоряжения с контрольным сроком исполнения; 
жалобы о нарушении законодательства; 
письма граждан.
5.1.4 Поручение должно четко формулировать задачи:
Например:
«Прошу рассмотреть и подготовить ответ за подписью ректора». Срок 

10.12.2012
«Провести анализ и подготовить проект ответа с предложениями за 

подписью директора школы». Срок 10.12.2012.
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5.1.5 В электронной карточке данного документа обязательно 
указывается вид контроля и срок исполнения.

Вид контроля в электронной карточке зависит от срока исполнения 
документа:

если в документе поставлен срок исполнения - в указанный срок,
документы без указания срока исполнения - в месячный срок,
если в документе имеется пометка «срочно» - в трехдневный срок,
если в документе имеется пометка «В срочно» - в течение 24 часов.
5.1.6 Руководители структурных подразделений обязаны соблюдать 

сроки исполнения по документам с поручениями ректора, проректоров, по 
документам, требующим исполнения и подготовки ответа.

Срок исчисляется в календарных днях с даты подписания документа.
Если последний день срока исполнения поручения приходится на 

нерабочий день, поручение подлежит исполнению в предшествующий ему 
рабочий день.

Если документ исполнен в оперативном порядке, то кроме записи 
«Исполнено...» подписи и даты (формируется автоматически при 
заполнении) в карточке контрольного поручения в СЭД «DIRECTUM» 
исполнитель должен сделать краткую запись об исполнении.

В остальных случаях ответственное за выполнение поручения 
структурное подразделение Университета или его руководитель обязаны 
получить согласование у соисполнителей (на уровне не ниже проректора) в 
виде электронного письма, прикрепленного к задаче контрольного поручения 
в СЭД «DIRECTUM», в адрес автора поручения (ректора) с указанием 
номера контрольного поручения.

5.1.7 Отдел делопроизводства Административного департамента 
еженедельно представляет руководству справки о сроках исполнения 
структурными подразделениями ДВФУ контрольных документов.

5.1.8 Отдел делопроизводства Административного департамента 
еженедельно представляет руководителям структурных подразделений 
ДВФУ справку-напоминание о сроках исполнения контрольных документов, 
истекающих на данной неделе.

5.2 Порядок снятия документов с контроля
5.2.1 Снятие с контроля исполненного поручения осуществляется в 

отделе делопроизводства Административного департамента после 
фактического выполнения поручения по существу и направления ответа 
заинтересованным организациям и лицам (если в представленных к нему 
материалах не дано дополнительных поручений или документы не 
возвращены на доработку). Снятие с контроля оформляется отметкой в 
электронной карточке о дате исполнения.

5.2.2 Документы снимаются с контроля, если решены поставленные в 
них вопросы или дан ответ по существу.
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Промежуточный ответ, равно как и запрос по исполняемому документу 
или частичное исполнение поручения, не является основанием для признания 
документа исполненным.

5.2.3 Снять документ с контроля могут только должностные лица, 
которые поставили его на контроль.

5.2.4 Продление срока исполнения поручений допускается в 
исключительных случаях, когда исполнение поручений невозможно 
осуществить в указанный срок по объективным причинам. В этом случае 
представляются предложения о продлении срока с указанием причин 
продления и планируемой даты исполнения. Такие предложения 
представляются не позднее чем за 10 дней до истечения срока, отведенного 
на исполнения поручения. Если срок исполнения поручения превышает 2 
месяца, предложения о его продлении представляются в первой половине 
срока, отведенного на исполнение поручения. Срок исполнения может быть 
продлен только на основании письменного представления на имя ректора. 
Сроки исполнения срочных и оперативных поручений не продлеваются.

6. Организация документов в делопроизводстве
6.1 Индексация документов

Каждому структурному подразделению Университета присваиваются 
цифровые индексы.

6.2 Составление номенклатуры дел
6.2.1 Номенклатура дел Университета - оформленный в установленном 

порядке систематизированный перечень заголовков (наименований) дел, 
заводимых в Университете, с указанием сроков их хранения.

Номенклатура дел предназначена для группировки исполненных 
документов в дела, систематизации и учета дел, индексации дел и 
определения сроков их хранения. Номенклатура дел является схемой 
построения справочной картотеки исполненных документов и основой 
составления описей для постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения.

6.2.2 Номенклатура дел Университета составляется отделом 
делопроизводства на основе номенклатур дел структурных подразделений 
при методической помощи отдела архивного хранения Университета 
(Приложение 15).

Номенклатура дел Университета, предварительно согласованная с 
экспертной комиссией (ЭК) Университета, согласовывается с экспертно
проверочной комиссией (ЭПМК) государственного органа управления 
архивным делом и утверждается ректором.

6.2.3 При составлении номенклатуры дел Университета следует 
руководствоваться Уставом Университета, положениями о структурных 
подразделениях, штатным расписанием Университета, планами и отчетами о 
работе.

Вновь созданное подразделение обязано в месячный срок разработать
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номенклатуру дел подразделения и представить ее в отдел делопроизводства 
Административного департамента.

Разделами номенклатуры дел являются названия структурных 
подразделений ДВФУ, располагаемые в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием.

6.2.4 В номенклатуру дел Университета включаются заголовки дел, 
отражающие все документируемые участки работы подразделений 
Университета, различного рода.

6.2.5 Названиями разделов номенклатуры дел Университета являются 
названия структурных подразделений; разделы располагаются в соответствии 
с утвержденной структурой (Приложение 16).

6.2.6 Графы номенклатуры дел Университета, его структурных 
подразделений заполняются следующим образом:

В графе 1 проставляются индексы каждого дела, включенного в 
номенклатуру. Индекс дела состоит из установленного в Университете 
цифрового обозначения структурного подразделения и порядкового номера 
заголовка дела по номенклатуре в пределах структурного подразделения. 
Индексы дел обозначаются арабскими цифрами.

Например: 10-05, где
10 - обозначение структурного подразделения,
05 - порядковый номер заголовка дела по номенклатуре.

В номенклатуре дел рекомендуется сохранять одинаковые индексы для 
однородных дел в пределах разных структурных подразделений; для 
переходящих дел индекс сохраняется.

В графу 2 заключаются заголовки дел (томов, частей).
Порядок расположения заголовков внутри разделов и подразделений 

номенклатуры дел определяется степенью важности документов, 
составляющих дела, их взаимосвязью и систематизацией документов внутри 
дела.

В начале располагаются заголовки дел, содержащих организационно
распорядительную документацию. Далее располагаются заголовки дел, 
содержащих плановые и отчетные документы, переписку и т.д.

Заголовок дела должен четко в обобщенной форме отражать основное 
содержание и состав документов дела.

Не допускается употребление в заголовках дел неконкретных 
формулировок («разные материалы», «общая переписка» и т.д.).

Заголовок дела состоит из элементов, располагаемых в следующей 
последовательности: название вида дела (переписка, журнал и т.д.) или 
разновидности документа (протоколы, приказы и т.д.); название организации 
которой будут адресованы или от которой будут получены документы 
(адресат или корреспондент документа); краткое содержание документов 
дела; название местности (территории), с которой связано содержание
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документа дела; дата (период), к которому относятся документы дела.
В заголовках дел, содержащих документы по одному вопросу, но не 

связанных последовательностью исполнения, в качестве вида дела 
употребляется термин «документы», а в конце заголовка в скобках 
указываются основные разновидности документов, которые должны быть 
сгруппированы в деле (планы, списки, доклады и т.д.).

Например;
«Документы о проведении тематических выставок (планы, списки, 

доклады, характеристики экспонатов)».
В заголовках дел, содержащих переписку, указывается, с кем и по 

какому вопросу она ведется,
В заголовках дел, содержащих переписку с однородными

корреспондентами, последние не указываются, а указывается их общее 
видовое название.

Например:
«Переписка с федеральными органами исполнительной власти по 

вопросам формирования...».
В заголовках дел, содержащих переписку с разнородными

корреспондентами, последние не перечисляются.
Например:
«Переписка об организации семинаров и совещаний по вопросам 

контроля за соблюдением...».
Конкретный корреспондент указывается в заголовке в том случае, если 

переписка ведется только с ним.
В заголовках, содержащих плановую или отчетную документацию, 

указывается период (квартал, год), на (за) который составлены планы 
(отчеты).

Заголовки дел могут уточняться в процессе формирования и 
оформления дел.

При составлении заголовков дел используются формулировки из 
примерной номенклатуры дел Университета.

Порядок расположения заголовков дел внутри разделов и подразделов 
номенклатуры дел определяются степенью важности документов, 
составляющих дела и их взаимосвязью. В начале располагаются заголовки 
дел, содержащие организационно-распорядительную документацию.

Графа 3 заполняется по окончании учебного года.
В графе 4 указывается срок хранения дела, номера статей по Перечню 

типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, 
министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с 
указанием сроков хранения.

В графе 5 «Примечание» указываются названия перечней документов, 
использованных при определении сроков хранения дел, проставляются 
отметки о заведении дел, переходящих делах, выделении дел к уничтожению.
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о лицах, ответственных за оформление дел, о передаче дел в другую 
организацию для продолжения и др.

Анализ номенклатуры дел проводится руководителем структурного 
подразделения по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Если 
требуется внесение изменений в номенклатуру дел (в связи с 
организационными или функциональными изменениями), то руководитель 
структурного подразделения информирует Директора Административного 
департамента посредством предоставления служебной записки.

6.3 Формирование дел
6.3.1 Формирование дел - группировка исполненных документов в дела 

в соответствии с номенклатурой дел и систематизацией документов внутри 
дел.

Дела в Университете формируются децентрализованно, т.е. в 
структурных подразделениях лицами, ответственными за делопроизводство.

Методическое руководство и контроль правильного формирования дел 
в Университете осуществляются отделом делопроизводства и отделом 
архивного хранения Университета.

6.3.2 При формировании дел необходимо соблюдать следующие общие 
правила: помещать в дело только исполненные, правильно оформленные 
документы в соответствии с заголовками дел по разрешению одного вопроса; 
группировать в дело документы учебного года, за исключением переходящих 
дел; раздельно формировать в дела документы постоянного и временного 
сроков хранения. В дело не должны помещаться документы, подлежащие 
возврату, лишние экземпляры, черновики; дело не должно превышать 250 
листов,

6.3.3 Номер дела, в которое должен быть подшит документ, определяет 
исполнитель по номенклатуре. На документе проставляются: отметка «В 
дело № ...», дата, подпись исполнителя или руководителя структурного 
подразделения.

6.3.4 Документы внутри дела располагаются в хронологической, 
вопросно-логической последовательности или их сочетании.

Распорядительные документы группируются в дела по видам в 
хронологическом порядке с относящимися к ним приложениями.

Уставы, положения, инструкции, утвержденные распорядительными 
документами, являются приложениями к ним и группируются вместе с 
указанными документами. Если же они утверждены в качестве 
самостоятельного документа, то их группируют в самостоятельные дела.

Приказы по основной деятельности группируются отдельно от 
приказов по личному составу.

Приказы по личному составу (о командировках, отпусках, взысканиях) 
формируются в отдельное дело.

Протоколы в деле располагаются в хронологическом порядке по
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номерам. Документы к протоколам, сгруппированные в отдельные дела, 
систематизируются по номерам протоколов.

Утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и 
другие документы группируются отдельно от проектов.

Документы в личных делах располагаются по мере их поступления.
Лицевые счета рабочих и служащих группируются в самостоятельные 

дела и располагаются в них в порядке алфавита по фамилиям, именам и 
отчествам.

Предложения, заявления и жалобы граждан по учебно
производственным вопросам и все документы по их рассмотрению и 
исполнению группируются отдельно от предложений, заявлений и жалоб 
граждан по личным вопросам.

Переписка группируется, как правило, за период календарного года и 
систематизируется в хронологической последовательности; документ-ответ 
помещается за документом-запросом. При возобновлении переписки по 
определенному вопросу, начавшейся в предыдущем году, документы 
включаются в дело текущего года с указанием индекса дела предыдущего 
года.

6.4 Оформление дел
6.4.1 Дела Университета подлежат оформлению при их заведении и по 

завершении года. Оформление дел включает комплекс работ по технической 
обработке и проводится сотрудниками соответствующих структурных 
подразделений при методической помощи и под контролем отдела архивного 
хранения Университета.

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

Полному оформлению подлежат дела постоянного, временного (свыше 
10 лет) хранения и по личному составу. Полное оформление дела 
предусматривает:

подшивку или переплет дела; нумерацию листов в деле;
составление заверительной надписи дела;
составление в необходимых случаях внутренней описи документов 

дела; внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела 
(уточнение названия организации, индекса и заголовка дела, даты дела и 
другое).

Дела временного (до 10 лет включительно) хранения подлежат 
частичному оформлению; допускается: хранить дела в скоросшивателях; не 
проводить пересистематизацию документа в деле, листы дела не нумеровать, 
заверительные надписи не составлять.

В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка 
расположения документов, включенных в дело, все листы нумеруются 
арабскими цифрами валовой нумерации в правом верхнем углу, не задевая
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текста документа, простым графическим карандашом или нумератором.
6.4.3 Обложка дела постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения 

оформляется по установленной форме (Приложение 17).
По окончании года в надписи на обложках дел постоянного и 

временного (свыше 10 лет) хранения вносятся уточнения: проверяется 
соответствие заголовков дел на обложке содержанию подшитых документов, 
в необходимых случаях в заголовок дела вносятся дополнительные сведения 
(проставляются номера приказов, виды и формы отчетности и т.п.).

6.5 Экспертиза ценности документов
6.5.1 Экспертиза ценности документов - определение ценности 

документов с целью отбора их на государственное хранение и установление 
сроков хранения.

6.5.2 Экспертиза ценности документов в Университете проводится при 
составлении номенклатур дел, при оформлении дел и проверке правильности 
отнесения документов к делам, при подготовке дел к последующему 
хранению.

6.5.3 Для организации и проведения экспертизы ценности документов в 
Университете создается постоянно действуюш,ая экспертная комиссия (ЭК).

Функции и права ЭК Университета, а также организация ее работы 
определяются положением, которое утверждается ректором.

Экспертиза ценности ежегодно осуш;ествляется в структурных 
подразделениях Университета с привлечением соответствующих 
специалистов. Окончательное решение принимает ЭК Университета.

6.5.4 Отбор документов для постоянного хранения проводится в 
соответствии с номенклатурой дел Университета, Типовым перечнем 
документов с указанием сроков их хранения путем постраничного просмотра 
дел. В делах постоянного хранения подлежат изъятию дублетные экземпляры 
документов, черновики, неоформленные копии документов и не относящиеся 
к вопросу документы с временными сроками хранения.

Одновременно с отбором документов постоянного и временного 
(свыше 10 лет) хранения для передачи в отдел архивного хранения в 
структурных подразделениях проводится отбор дел и документов временного 
(до 10 лет) хранения с истекшими сроками хранения. При этом учитываются 
только отметки в номенклатуре дел «До минования надобности» и т.п.

По результатам экспертизы ценности документов составляются описи 
дел постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу, 
а также акты о выделении дел к уничтожению (Приложение 18).

6.6 Составление описей дел
6.6.1 На завершенные дела постоянного, временного (свыше 10 лет) 

хранения и по личному составу, прошедшие экспертизу ценности, 
оформленные в соответствии с настоящими требованиями, ежегодно 
составляются описи. На дела временного (до 10 лет) хранения описи не
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составляются.
Описи составляются отдельно на дела постоянного хранения, дела 

временного (свыше 10 лет) хранения, дела по личному составу.
6.6.2 В каждом структурном подразделении Университета описи на 

дела постоянного хранения составляются ежегодно при методическом 
руководстве отдела архивного хранения Университета. По этим описям 
документы сдаются в отдел архивного хранения. Описи, подготовленные 
структурными подразделениями, служат основой для подготовки сводной 
описи Университета, которую готовит отдел архивного хранения и по 
которой он сдает дела на государственное хранение (Приложение 19, 20, 21).

6.6.3 При составлении описи дел соблюдаются следующие требования: 
заголовки дел вносятся в опись в соответствии с принятой схемой 
систематизации на основе номенклатуры дел; каждое дело вносится в опись 
под самостоятельным порядковым номером (если дело состоит из 
нескольких томов или частей, то каждый том или часть вносится в опись под 
самостоятельным номером); порядок нумерации дел в описи - валовый за 
несколько лет; порядок присвоения номеров описям структурных 
подразделений устанавливается по согласованию с отделом архивного 
хранения; графы описи заполняются в точном соответствии с теми 
сведениями, которые вынесены на обложку дела; при внесении в опись 
подряд дел с одинаковыми заголовками пишется полностью заголовок 
первого дела, а все остальные однородные дела обозначаются словами «То 
же», при этом другие сведения о делах вносятся в опись полностью (на 
каждом новом листе описи заголовок воспроизводится полностью); для дел, 
содержащих документы за несколько лет, в конце описи каждого 
следующего года, за который имеются документы в данном деле, делаются 
ссылки на номера дел, содержащих материалы за данный год (после 
интервала за последней описательной статьей каждого последующего года); 
графа описи "Примечание" используется для отметок о приеме дел, 
особенностях их физического состояния, о передаче дел другим структурным 
подразделениям со ссылкой на необходимый акт, о наличии копий и т.п.

6.6.4 Описи дел составляются в установленной форме в трех 
экземплярах.

7. Оперативное хранение документов и дел
7.1 С момента заведения и до передачи в отдел архивного хранения 

Университета дела хранятся по месту их формирования.
Руководители структурных подразделений и сотрудники, отвечающие 

за делопроизводство, несут ответственность за сохранность документов и 
дел.

Дела находятся в рабочих комнатах или в отведенных для них 
помещениях, располагаются в шкафах, обеспечивающих их полную 
сохранность. В целях повышения оперативности поиска документов дела
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располагаются в соответствии с номенклатурой дел. Номенклатура дел или 
выписка из нее помещается на внутренней стороне шкафа.

На корешках обложек дел указываются индексы по номенклатуре.
7.2 Выдача дел сотрудникам структурного подразделения для работы 

осуш;ествляется делопроизводителем данного структурного подразделения 
под расписку. Сторонним организациям дела выдаются по актам с 
разрешения руководства на основании их письменных запросов.

Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в 
исключительных случаях и производится с разрешения руководителя с 
обязательным оставлением в деле заверенной копии документа и акта о 
причинах выдачи подлинника.

8. Передача дел в отдел архивного хранения Университета
8.1 Для обеспечения сохранности документов в Университете 

создается отдел архивного хранения Университета.
8.2 В отдел архивного хранения Университета передаются дела 

постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и дела по личному 
составу.

8.3 В своей деятельности отдел архивного хранения Университета 
руководствуется нормативными и методическими документами Федеральной 
отдел архивного хранения службы России, положением об отдел архивного 
хранения Университета.

8.4 Дела постоянного срока хранения передаются в отдел архивного 
хранения по описям.

Дела временного (до 10 лет включительно) хранения передаче в отдел 
архивного хранения, как правило, не подлежат, они хранятся в структурных 
подразделениях и по истечении сроков хранения подлежат уничтожению в 
установленном порядке; в исключительных случаях по решению руководства 
передаются в отдел архивного хранения. Их передача осуществляется по 
описям или номенклатурам дел.

8.5 Передача дел в отдел архивного хранения осуществляется по 
графику, составленному отделом архивного хранения.

Прием каждого дела производится начальником отдела архивного 
хранения в присутствии работника структурного подразделения. На 
экземплярах описи против каждого дела, включенного в нее, делается 
отметка о наличии дела. В конце каждого экземпляра описи указываются 
цифрами и прописью количество фактически принятых в отдел архивного 
хранения дел, номера отсутствующих дел, дата приема-передачи дел, 
подписи начальника отдела архивного хранения и сотрудника, передавшего 
дела.

Дела в отдел архивного хранения доставляются сотрудниками 
структурных подразделений, увязанными в связки.

9. Печатание и тиражирование документов
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9.1 Печатание документов, направляемых в вышестоящие организации, 
осуществляется в структурных подразделениях, готовящих эти документы.

9.2 Тиражированию подлежат только документы, относящиеся к 
служебной деятельности Университета.

10. Изготовление, учет, использование, хранение и уничтожение
печатей и штампов

10.1 Обязательному учету подлежат все виды печатей и штампов.
10.2 Учет всех печатей и штампов, имеющихся в Университете (кроме 

печатей и штампов спец. отдела), ведется в специальном журнале, который 
хранится в отделе делопроизводства.

10.3 Выдача печатей, штампов производится под роспись в 
соответствующих журналах учета.

10.4 Журналы учета включаются в номенклатуру дел. Листы их 
нумеруются, прошиваются и опечатываются.

10.5 Печати и штампы должны храниться в сейфах или металлических 
шкафах.

10.6 Ответственность за хранение и использование печатей, штампов и 
бланков в структурных подразделениях несут лица, ответственные за ведение 
делопроизводства.

Печать следует проставлять таким образом, чтобы оттиск захватил 
часть слов наименования должностного лица, подписывающего документ, и 
начало личной подписи.

10.7 Печати и штампы уничтожаются по акту.
10.8 Проверка наличия печатей, штампов, а также порядка их хранения 

и использования производится комиссией не реже одного раза в год 
одновременно с проверкой состояния делопроизводства.

10.9 Отметки о проведенных проверках делаются в соответствии со 
следующими правилами:

Наименование Хранится Применяется
Печать «Для 
документов»

У секретаря ректора 
Университета

На отдельных документах, 
подписанных руководителями 
структурных подразделений

Печати
структурных
подразделений

У ответственных, 
выделенных в 
структурных 
подразделениях

На документах, подписанных или 
утвержденных руководством этих 
подразделений, а также на копиях 
и выписках из этих документов

11. Требования к мониторингу и контролю деятельности, 
описанной в настоящей Инструкции

К основным критериям соблюдения требований настоящей 
Инструкции относятся:

- соблюдение сроков исполнения поручений ректора, проректоров;
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подготовка ответов на входящие письма; согласование приказов в СЭД 
«DIRECTUM»;

- соблюдение порядка подготовки и оформления документов.
Периодический мониторинг и контроль соблюдения требований 

настоящей Инструкции осуществляется внешними и внутренними 
аудиторами, в том числе специалистами ЦММК, в ходе проведения аудитов 
СМК ДВФУ. Внеплановый контроль выполнения требований Инструкции 
может быть проведен по инициативе руководства ДВФУ.

12. Проверка на актуальность, хранение и архивирование
настоящей Инструкции

Анализ настоящей Инструкции проводится отделом делопроизводства 
по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

Решение об инициировании процесса актуализации Инструкции 
принимает Директор Административного департамента на основании 
решений руководства ДВФУ, предложений других структурных 
подразделений, результатов применения документа, анализа несоответствий 
и рекомендаций по результатам внутренних и внешних аудитов. Порядок 
периодической проверки и внесения изменений в документ определен в РГ- 
ДВФУ-04-003-2013.

Данная Инструкция утверждается приказом ректора ДВФУ. Приказ 
вместе с подлинником настоящей Инструкции хранится в Отделе 
делопроизводства Административного департамента согласно утвержденной 
номенклатуре дел.

Актуальная версия утвержденной Инструкции размещается в реестре 
ВИД ДВФУ в СЭД «DIRECTUM». Ответственность за инициирование 
размещения и поддержание в актуальном состоянии размещенной в СЭД 
«DIRECTUM» Инструкции, а также доведение информации о месте 
размещения актуальной версии до всех заинтересованных подразделений 
несет начальник отдела делопроизводства.



Система
менеджмента

качества
Процесс; Управление ресурсами (п-7) ИН-ДВФУ-02-031-2014 

(версия 2)

Страница 
53 из 81

Инструкция по делопроизводству

Приложение 1 
к инструкции по делопроизводству

в Университете

Перечень реквизитов документов
Наименование реквизита Код реквизита
Эмблема организации 03
Код организации по ОКПО 04
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) юридического лица

05

Идентификационный номер налогоплателыцика/код 
причины постановки на учет (ИНН/КПП)

06

Наименование организации 08
Справочные данные об организации 09
Наименование вида документа 10
Дата документа 11
Регистрационный номер документа 12
Ссылка на регистрационный номер и дату документа 13
Адресат 15
Г риф утверждения документа 16
Резолюция 17
Заголовок к тексту 18
Отметка о контроле 19
Текст документа 20
Отметка о наличии приложения 21
Подпись 22
Г риф согласования документа 23
Визы согласования документа 24
Печать 25
Отметка о заверении копии 26
Отметка об исполнителе 27
Отметка об исполнении документа и направлении его в 
дело

28

Отметка о поступлении документа в организацию 29
Отметка для автоматического поиска документа 30
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Приложение 2 
к инструкции по делопроизводству

в Университете

Схема
расположения реквизитов и границы зон на формате А4 углового

бланка

20

30
<--------►

73 88 15

5 1

17

22

18

20

4 0

16

03

08  0 9  10
0 4  0 5  06

11 12 
13

18

20

2 1  2 2  2 5

2 3  2 4  2 6
27

2 8  3 0

20

1 5

17

1 6  1 9

2 9

210

297
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Приложение 3 
к инструкции по делопроизводству

в Университете

Образец общего бланка Университета

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)
ул. Суханова, Д.8, г, Владивосток, 690950 Тел. (423) 243-34-72, факс (423) 243-23-15 

Эл. почта; rectorat@dvfii.ru http://ww^v.dvfiiju 
ОКПО 02067942, ОГРН 1022501297785 ИНН/КПП 2536014538/253601001

Н а№
№
от

mailto:rectorat@dvfii.ru
http://ww%5ev.dvfiiju
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Приложение 4 
к инструкции по делопроизводству

в Университете

Образец бланка распорядительного документа Университета (приказа)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)

ПРИКАЗ

№
г. Владивосток
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Приложение 5 
к инструкции по делопроизводству

в Университете

Образец приказа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)

ПРИКАЗ

№
г. Владивосток

О введении в действие Инструкции 
по делопроизводству

Во исполнение Программы развития ДВФУ на 2010-2019 годы, а также 

в целях установления единого порядка работы с документами в Университете

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие инструкцию по делопроизводству в ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточный федеральный университет» (далее - Инструкцию).

2. Директору Административного департамента ...............  разместить

Инструкцию по делопроизводству в СЭД «DIRECTUM».

3. Руководителям структурных подразделений ДВФУ организовать 

изучение Инструкции работниками, обеспечить строгое соблюдение 

положений Инструкции.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю н а .................

Ректор Расшифровка подписи
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Образец заполнения оборотной стороны приказа Университета
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ* 

проекта приказа ректора (проректора) 
Дальневосточного федерального университета

(название проекта приказа)

Должность Дата поступления Подпись, Замечания,
ФИО документа дата подпись

на согласование
Проект приказа вносит:

« » 20

20

« » 20

« 20

« » 20

« » 20

Исполнитель:

Примечание. Отдел делопроизводства рассылает копии приказов и распоряжений в строгом 
соответствии со списком, представленным руководителем структурного подразделения, 
внесшего проект распорядительного документа.
* Лист согласования печатается с двух сторон одного листа
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Приложение 6 
к инструкции по делопроизводству

в Университете

Образец распоряжения

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

№
г. Владивосток

О создании аттестационной комиссии

В связи с отменой действия Положения о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных учреждений

ОБЯЗЫВАЮ;

1. Руководителям структурных подразделений, директорам школ,

филиалов в срок д о .......подготовить предложения...............

2...........

Ректор Расшифровка подписи
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Образец заполнения оборотной стороны 
распоряжения Университета

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ* 
проекта распоряжения ректора (проректора) 

Дальневосточного федерального университета

(название проекта распоряжения)

Должность Дата поступления Подпись, Замечания,
ФИО документа дата подпись

на согласование
Проект распоряжения 
вносит:

« » 20

Исполнитель:

« 20

20
« » 20

Примечание. Отдел делопроизводства рассылает копии приказов и распоряжений в строгом 
соответствии со списком, представленным руководителем структурного подразделения, 
внесшего проект распорядительного документа.

* Лист согласования печатается с двух сторон одного лист
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Приложение 7 
к инструкции по делопроизводству

в Университете

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)
ул. Суханова, д.8, г. Владивосток, 690950 Тел, (423) 243-34-72, факс (423) 243-23-15 

ОКПО 02067942, ОГРН 1022501297785 ИНН/КПП 2536014538/253601001

ПРОТОКОЛ

г. Владивосток
№

Председатель -  И.О. Фамилия 
Секретарь -  И.О. Фамилия
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 30 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О (о чем?)
Доклад (должность, И.О. Фамилия)
2 . 0 _________________________________
1. СЛУШАЛИ:
И.О. Фамилия (текст доклада прилагается) 
ВЫСТУПИЛИ:
И.О. Фамилия -  краткая запись выступления 
И.О. Фамилия -  краткая запись выступления 
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. 
1.2.
2. СЛУШАЛИ:
ВЫСТУПИЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель

Секретарь

Подпись

Подпись

Расшифровка подписи 

Расшифровка подписи
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Приложение 8 
к инструкции по делопроизводству

в Университете
Образец письма Университета

20 мм

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автшомное образовательное 
учреждение высшего профессишального образования

«Дальневосточный федеральный 
университет»

(ДВФУ)
ул. Суханова, д.8, г. Владивосток, 690950 
Тел. (4232)43-34-72, факс (4232)43-23-15 

Эл. почта: rectorat@dvfti.m http://www.dvfii.ru 
ОКПО 02067942, ОГРН 1022501297785 

ИНН/КПП 2536014538/253601001

_№
ОТ

Начальнику Управления по 

физической культуре и спорту 

Приморского края

Н.Ф. Хворостяной п

На№

О содействии в отправке 
команды по бадминтону

3 одинарных межстрочных интервала

Уважаемая Наталья Федоровна!
2 одинарных межстрочных интервала

 ̂г
30 мм Просим Вас оказать содействие в отправке команды университета по
--------- ► 15 м\

бадминтону в г. Новосибирск с 00.00.2012 по 00.00.2012 для участия в отборочных ^—

соревнованиях II Всероссийской универсиады 2012 года. ...

(текст письма печатается с использованием шрифта Times New Roman, 
размер 14, через 1,5 межстрочных интервала)

2 одинарных межстрочных интервала

Приложение; 1. на 5 л. в 2 экз.

2. на 4 л. в 1 экз.

Ректор

И.И. Иванов 
222 22 22

Бели есть несколько разных приложений, то 
ссылки на них печатаются одна под другой с 1 
межстрочным интервалом и расстоянием 
между ними 1,5 межстрочных интервала.

3 одинарных межстрочных интервала

И.О. Фамилия

Печатается в левом нижнем углу листа. Размер шрифта № 12.
Образец разработан отделом делопроизводства Административного департамента ДВФУ

20 мм

http://www.dvfii.ru
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Приложение 9 
к инструкции по делопроизводству

в Университете

Образец углового бланка письма организации

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автшомное образовательное 
учреждение высшего профессиона/ьного образования

«Дальневосточный федеральный 
университет»

(ДВФУ)
ул. Суханова, д.8, г. Владивосток, 690950 
Тел. (423) 243-34-72, факс (423) 243-23-15 

Эл, почта: rectorat@dvfu.ru http://www.dvfu.ru 
ОКПО 02067942, ОГРН 1022501297785 

ИНН/КПП 2536014538/253601001

п

На№ от

Г п

mailto:rectorat@dvfu.ru
http://www.dvfu.ru


Система
менеджмента

качества
Процесс: Управление ресурсами (п-7) ИН-ДВФУ-02-031-2014 

(версия 2)

Страница 
64 из 81

Инструкция по делопроизводству

Приложение 10 
к инструкции по делопроизводству

в Университете

Образец общего бланка структурного подразделения

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)
ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ул. Суханова, д.8, г. Владивосток, 690950 Тел. (423) 243-34-72, факс (423) 243-23-15 

Эл. почта; rectorat@,dvfii.ru http://www.dvfu.ru 
ОКПО 02067942, ОГРН 1022501297785 ИНН/КПП 2536014538/253601001

Н а№ от

http://www.dvfu.ru
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Приложение 11 
к инструкции по делопроизводству

в Университете

Телеграмма
Указание на категорию телеграммы (срочная, обыкновенная и т.п.) 
Отметка о виде телеграммы (с уведомлением о вручении телеграфом) 
Телеграфный адрес получателя, полный или условный 
Текст (содержание телеграммы)
Регистрационный делопроизводственный номер, дата регистрации 
Подпись
Адрес и наименование отправителя (помещается под чертой)
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Приложение 12 
к инструкции по делопроизводству

в Университете

Образец оформления телеграммы

Слов П л а т а

Т Е Л Е Г Р А М М А

№

П Е Р Е Д А Ч А
руб. коп. го ч. м.

Номер рабочего 
места

Принял Автоответ 
пункта приема
Передал

сл. го ч. м. Служебные отметки

Категории и отметки 
особого вида

МОСКВА ТВЕРСКАЯ УЛ Д 11
МИНОБРНАУКИ РОССИИ ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИНИСТРА 
КЛИМОВУ

3 одинарных межстрочных интервала

ПОДТВЕРЖДАЕМ УЧАСТИЕ СОВЕЩАНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОСТУПНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ГРАЖДАН ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 24 

ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА =

3 одинарных межстрочных интервала

Ректор ДВФУ 

№ 12-12-4

И.О.ФАМИЛИЯ 

21 декабря 2012 года

ДВФУ, 690091, ул. Суханова,8 г. Владивосток

Ректор ДВФУ

И.О. Фамилия 
Телефон исполнителя

И.О. Фамилия

Разработан отделом делопроизводства Административного департамента ДВФУ
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Приложение 13 
к инструкции по делопроизводству

в Университете

Телефонограмма

Должность, инициалы, фамилия, номер телефона сотрудника,
передавшего телефонограмму

Должность, инициалы, фамилия, номер телефона сотрудника,
принявшего телефонограмму

Дата, номер телефонограммы

Время передачи

Текст телефонограммы

Должность, инициалы, фамилия лица, от имени которого передается 
телефонограмма
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Приложение 14 
к инструкции по делопроизводству

в Университете

Правила оказания услуг почтовой связи
ф.103

список №
ПОЧТАРОССИИ

Вид и категория РПО; 
Отправил;_________

внутренних почтовых отправлений

от________________________
(дата)

Наименование и ивдекс места приема:_
Всего РЦО:_____________________
№

Всего листов: стр.

№
п/п

Адресат. 
(Ф.И.О.)., почтовый 

адрес)

ШЛИ
(штриховой
почтовый

идентификатор)

Вес
(кг.)

Сумма
объявленной

ценности,
(руб.)

Сумма
наложенн

ого
платежа,

(руб.)

Сумма платы за 
пересыщу, (руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Общее количество

Общая сумма объявленной ценности

Общая сумма наложенного платежа
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за пересылку
(сумма цифрами и прописью)

(сумма цифрами и прописью)

в том числе:
Общая сумма платы за объявленную ценность

(сумма цифрами и прописью)

НДС

Сдал

(должность)

(сумма цифрами и прописью) 
Принял

(должность)

МП МП
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Приложение 15 
к инструкции по делопроизводству

в Университете

Номенклатура дел Университета

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального образования

«Дальневосточный федеральный 
университет»

(ДВФУ)

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ДВФУ
__________ Расшифровка подписи
Дата

от

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ

20 г. №

На

(место составления) 

__________________ год

Индекс
дела

Заголовок дела 
(тома, частей)

Кол-во дел 
(томов, частей)

Срок хранения 
дела (тома, части) 
и номера статей по 

перечню

Примечание

1 2 3 4 5

Название раздела

Директор
Административного департамента 
Дата

Начальник отдела архивного
хранения
Дата

Подпись

Подпись

Расшифровка подписи

Расшифровка подписи
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Приложение 16 
к инструкции по делопроизводству

в Университете

Образец номенклатуры дел 
структурного подразделения Университета

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автаюмное образовательное 
учреждение высшего профессионагьного образования

«Дальневосточный федеральный 
университет»

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ

н а __________________ год (ы)

Административный департамент

Индекс
дела Заголовок дела

Количес 
тво 

(ед. хр.)

Срок 
хранения и № 

статей по 
перечню

Примечание

Отдел делопроизводства

12-01
Приказы и инструктивные письма 
Министерства образования и науки 
РФ

Постоянно 
ст. 19а

12-02
Переписка с федеральными 
органами власти РФ

5 л. ЭПК 
ст. 32

12-03
Переписка с органами власти 
субъектов РФ, органами местного 
самоуправления

5 л. ЭПК 
ст. 32

12-04 Переписка с правоохранительными 
и судебными органами власти

5 л. ЭПК 
ст. 35

12-05 Переписка с военными 
комиссариатами

5 л. ЭПК 
ст. 35

12-06 Переписка со сторонними 
организациями

5 л. ЭПК 
ст. 35

1 2-07
Запросы граждан и организаций по 
вопросам социально -  правового 
характера

5л. ЭПК 
ст. 183

12-08 Обращения, служебные записки и 
личные заявления, объяснительные

5л. ЭПК 
ст. 183

В случае 
неоднократног
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и докладные записки сотрудников, 
студентов университета

о обращения- 
5л. после 
последнего

12-09 Партнерские соглашения 
заключенные в ДВФУ

Постоянно 
ст. 492

12-10 Доверенности Постоянно 
ст. 61

12-11 Журнал учета поступающей 
заказной корреспонденции

5 л. 
ст. 258 г

12-12 Журнал регистрации и контроля 
телеграмм, телефонограмм

3 г. 
ст. 258 ж

12-13
Приказы ректора, проректоров 
университета по основной 
деятельности

Постоянно 
ст. 19 а

12-14
Приказы ректора, проректоров 
университета по административно- 
хозяйственной деятельности

5 л. 
ст. 19 в

12-15
Распоряжения ректора, проректоров 
университета

Постоянно 
ст. 19 а

12-16

Приказы проректора по учебной и 
воспитательной работе и его 
заместителей по движению 
контингента студентов очной 
формы обучения

Постоянно 
ст. 19 а

12-17

Приказы проректора по учебной и 
воспитательной работе и его 
заместителей по движению 
контингента студентов заочной 
формы обучения

Постоянно 
ст. 19а

12-18

Приказы проректора по учебной и 
воспитательной работе и его 
заместителей о материальной 
помощи, стипендии и т.д.

75 л. ЭПК 
ст. 19 6

12-19
Приказы проректора по учебной и 
воспитательной работе о 
стажировке студентов

75 л. ЭПК 
ст. 19 б

12-20 Приказы ректора, проректоров 
университета по командировкам

5 л. 
ст. 19 6 (1 )

(1)Длительны 
внутрироссий 

ские и 
зарубежные 

командировки 
-  75 л. ЭПК

12-21 Журнал регистрации справок 
студентов по месту требования

5 л. 
ст. 695 д

12-22

Приказы проректора по учебной и 
воспитательной работе и его 
заместителей по курсам повышения 
квалификации

75 л. ЭПК 
ст. 19 б

12-23 Приказы проректора по науке и Постоянно
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инновациям и его заместителей по 
движению контингента аспирантов

ст. 19 а

12-24

Приказы проректора по учебной и 
воспитательной работе и его 
заместителей по довузовскому 
образованию

Постоянно 
ст. 19 а

12-25
Приказы ректора, проректоров 
университета по финансовым 
вопросам

Постоянно 
ст. 19 а

Контрольно-аналитический отдел

12-26
Отчеты об исполнении 
контрольных поручений

1 г.(1) 
ст. 203

(1)После
снятия

контроля

12-27 Обращения граждан 5л. ЭПК 
ст. 183

12-28 Заявки на изготовление печатей 1 г.
ст. 779

12-29 Журнал учета выдачи печатей и 
штампов

3 г. 
ст. 777

Организационный отдел

12-30
Протоколы совещаний ректора Постоянно(2) 

ст. 18 е
(2)0перативны  
X совещаний -  

5 л. ЭПК

12-31
Протоколы заседаний Совета 
программы развития

5 л. ЭПК 
ст. 18 3

12-32
Протоколы рабочих встреч Постоянно(2) 

ст. 18 е
(2)0перативны  
X совещаний -  

5 л. ЭПК

23-33
Протоколы и перечни поручений 
по итогам заседаний рабочих 
комиссий

5 л. ЭПК 
ст. 18 3

12-34
Перечень поручений по итогам 
совещаний

5 л. ЭПК 
ст. 7

12-35
Повестки и перечни поручений по 
итогам совещаний Ректората

5 л. ЭПК 
ст. 89

12-36
Заявки на организацию 
мероприятий

5 л. ЭПК 
ст. 487

Отдел архивного хранения

12-37

Нормативные документы 
Федеральной архивной службы 
России, органов управления 
архивным делом субъектов 
Российской Федерации

До
минования
надобности

( 1 )  
ст. 1 б

(1)Относящие 
ся к
деятельности-
Постоянно

12-38

Положение о департаменте, об 
отделах

По месту 
разработки, в 
др.- 3 г. после 
замены 
новыми

12-39 Должностные инструкции Постоянно
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сотрудников департамента ст. 77(1)

12-40

Документы (распоряжения,
служебные записки,
информационные письма, планы 
разработки, листы ознакомления с 
ВНД и др.) по вопросам 
функционирования системы 
менеджмента качества ДВФУ

3 г. (после 
замены 

новыми) 
Ст. 28 б

12-41
Положение об Экспертно 
проверочной комиссии (ЭК). 
Копия

3 г.(1) 
ст. 57 б

12-42

Дела фондов (исторические 
справки, акты проверки наличия и 
состояния документов, акты 
приема и передачи документов на 
госхранение, акты о выделении 
документов к уничтожению, о 
недостатках и неисправимых 
повреждениях документов,
обзоры)__________________________

Постоянно 
ст. 246

12-43
Сводная номенклатура дел ДВФУ  
(департаменты, школы, филиалы)

Постоянно 
ст. 200 а

12-44
Номенклатура дел департамента До замены 

новой 
ст. 200 а

12-45 Описи на дела постоянного срока 
хранения_________________________

Постоянно 
ст. 248 а

12-46
Описи личных дел профессорско- 
преподавательского состава, 
рабочих и служащих_____________

Постоянно 
ст. 248 б

12-47
Описи личных дел студентов Постоянно 

ст. 248 б

12-48

Акты, справки об итогах 
обследований (проверок)
архивными учреждениями
состояния и условий хранения 
документов______________________

Постоянно 
ст. 246

12-49
Документы (заявления,
разрешения, переписка) о допуске 
к ознакомлению с документами

10 л. ЭПК 
ст. 250

12-50

Копии архивных справок, 
выданные по запросам; 
документы к ним (заявления, 
запросы, справки, переписка)

5 л. 
ст. 253

12-51 Журналы учета поступлений 
выбытия документов из отдела

и Постоянно 
ст. 247

12-52
Журналы вьщачи документов из 
отдела

3 г.(1) 
ст. 259 е

(1)После 
возвращения 

всех дел
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Журнал регистрации инструктажа 10 л.
12-53 по технике безопасности на ст. 626 б

рабочем месте
Итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в 

в Административном департаменте ДВФУ
году

По срокам хранения Всего В том числе
переходящих с отметкой 

«ЭПМК»
1 2 3 4

Постоянного
Временного 
(свыше 10 лет)
Временного
(до 10 лет включительно)

ИТОГО:
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Приложение 17 
к инструкции по делопроизводству

в Университете

Образец оформления обложки дела

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)

Наименование структурного 
подразделения

ДЕЛО № Том №

(заголовок дела)
начато__________________

(дата)
окончено

(дата)

Н а_____листах
Хранить постоянно
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Приложение 18 
к инструкции по делопроизводству

в Университете

Образец оформления акта о выделении к уничтожению документов,
не подлежащих хранению

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автшомное образовательное 
учреждение высшего профессионалного образования

«Дальневосточный федеральный 
университет»

АКТ

20 г. №

УТВЕРЖДАЮ 
Наименование должности
__________ Расшифровка подписи
Дата

(место составления)

О вьщелении к уничтожению документов, 
не подлежащих хранению 
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____________

(название структурного подразделения)
№
п/п

Заголовок 
дела или 

групповой 
заголовок 

дел

Дата 
дела или 
крайние 
даты дел

Номера 
описей 

(номенклатур) 
за год

Индекс дела 
(тома, части) 

по
номенклатуре 

или № дела 
по описи

Кол-во
дел

(томов,
частей)

Сроки 
хранения 

дела 
(тома, 

частей)и 
№№  

статей по 
перечню

Примеч
ание

1 2 3 4 5 6 7 8

И того______________________________
(цифрами и прописью) 

Описи дел постоянного хранения за _

дел за годы

годы утверждены,
а по личному составу согласованы с ЭПК 
(протокол о т _____________20__ № _______

(наименование архивного учреждения)
)
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Наименование должности лица, 
проводившего экспертизу 
ценности документов

Дата

СОГЛАСОВАНО 
протокол э к  ДВФУ  
от 20 №

Документы в количестве

Подпись Расшифровка подписи

дел.
(цифрами и прописью)

весом кг сданы в
(наименование организации) 

на переработку по приемо-сдаточной накладной о т ______________ № _______ .

Наименование должности работника, 
сдавшего документы Подпись Расшифровка подписи

Изменения в учетные документы внесены.

Наименование должности
работника отдела архивного хранения (отдела делопроизводства), 
внесшего изменения в учетные документы

Подпись Расшифровка подписи
Дата
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Приложение 19 
к инструкции по делопроизводству

в Университете

Образец оформления титульного листа 
описи постоянного срока хранения

(название краевого, областного, городского отдел архивного хранения*)

Фонд N ________

Опись №

(название описи)

Крайние даты дел

Заполняется в отдел архивного хранения.
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Приложение 20 
к инструкции по делопроизводству

в Университете
Образец оформления описи дел временного хранения

(свыше 10 лет)

Утверждаю 

Ректор ДВФУ

Подпись Расшифровка подписи

Дата

Фонд № ________________
Опись №
дел временного
хранения (свыше 10 лет)
з а ________________ год

Название раздела (структурного подразделения организации)

Название раздела
№
п/п

Индекс
дела

Заголовок 
дела (тома, 

части)

Дата дела 
(тома, 
части)

Срок
хранения

(тома,
части)

Кол-во 
листов в 

деле (томе, 
части)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

В данный раздел описи внесено____
дел с № ________________________ по №
литерные номера:_____________________
пропущенные номера

Наименование должности 
составителя описи 
Дата

Подпись Расшифровка подписи

Начальник отдела 
архивного хранения 
подписи 
Дата
Согласовано Протокол ЭК ДВФУ от

Подпись Расшифровка

20 г. №
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Приложение 21 
к инструкции по делопроизводству

в Университете

Образец оформления описи дел по личному составу

Утверждаю

Ректор

Подпись Расшифровка 
подписи

Дата

Фонд №

ОПИСЬ № __

дел по личному составу 

за________________ год

Название раздела
№
п/п

Индекс
дела

Заголовок 
дела (тома, 

части)

Дата дела 
(тома, 
части)

Срок
хранения

(тома,
части)

Кол-во 
листов в 

деле (томе, 
части)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

В данный раздел описи внесено

дел с № ___________
литерные номера;___
пропущенные номера

(цифрами и прописью) 
по № _, в том числе:

Наименование должности
составителя описи Подпись
Дата

Начальник отдела 
кадрового делопроизводства 
подписи 
Дата

Согласовано Протокол ЭК ДВФУ от___

Подпись

Расшифровка подписи

Расшифровка

20 г. №

Согласовано Протокол ЭПК отдел архивного хранения от 20 г. №
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Лист рассылки 
Инструкции по делопроизводству 

ИН-ДВФУ-02-031-2014

- Все сотрудники ДВФУ.
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Лист ознакомления 
с инструкцией по делопроизводству 

ИН-ДВФУ-02-031-2014

Фамилия,
инициалы

Должность Дата
ознакомления

Подпись


