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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая процедура «Служебная документация» (в дальнейшем — Процедура) 
разработана с целью управления служебными документами общего делопроизвод-
ства Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ве-
дения «Казахский национальный аграрный университет» (далее – Университет). 

1.2. Требования настоящей процедуры применяются к следующим служебным доку-
ментам Университета: 

 приказам; 

 протоколам; 

 письмам; 

 служебным документациям. 

1.3. Процедура обязательна для исполнения всеми работниками Университета при 
оформлении служебной документации. 

1.4. Все работы по организации документооборота в Университете контролирует сек-
тор документационного обеспечения и редактирование, в подразделениях — 
руководители подразделений или лица, выполняющие обязанности по ведению де-
лопроизводства (ответственные за делопроизводство в подразделениях Универси-
тета). 

1.5. Для наглядности процесс «Служебная документация» представлен также в форме 
блок-схемы и матрицы входов/выходов (Приложение Г). 

1.6. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Университе-
та и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификаци-
онных органов при проведении проверок систем менеджмента, а также потребите-
лям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора Университета. 
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих нормативных 
документов: 

МС ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь. 

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 
МС ИСО 9004:2009 Управление с целью обеспечения Устойчивого успеха ор-

ганизации – Подход на основе менеджмента качества 
СТ РК 1037-2001 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определе-

ния. 
СТ РК 1042-2001 Организационно-распорядительная документация. Требо-

вания к оформлению документов. 
Постановление Прави-
тельства РК от «21» де-
кабря 2011 года  
№ 1570 

Типовые правила документирования и управления доку-
ментацией в государственных и негосударственных орга-
низациях  Республики Казахстан 

ПРО КазНАУ 401-14 Внутренняя нормативная документация. 
ПРО КазНАУ 502-14 Анализ со стороны руководства. 

 

2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы: 

Ф КазНАУ 403-01-14 Приказ. 

Ф КазНАУ 403-02-14 Протокол. 

Ф КазНАУ 403-03-14 Докладная записка. 

Ф КазНАУ 403-04-14 Служебная записка. 

Ф КазНАУ 403-05-14 Письмо. 

Ф КазНАУ 403-06-14 Журнал регистрации приказов. 

Ф КазНАУ 403-07-14 Журнал регистрации протоколов. 

Ф КазНАУ 403-08-14 Журнал регистрации исходящих и внутренних документов. 

Ф КазНАУ 403-09-14 Журнал регистрации входящих документов. 

Ф КазНАУ 403-10-14 Журнал учета и выдачи печатно-бланочной продукции. 

Ф КазНАУ 403-11-14 Заявление. 

Ф КазНАУ 403-12-14 
 

Журнал регистрации входящих документов с пометкой 
«ДСП». 

Ф КазНАУ 403-13-14 Журнал регистрации исходящих документов с пометкой 
«ДСП». 

Ф КазНАУ 403-14-14 Справка. 

Ф КазНАУ 403-15-14 Справка о доходе. 

Ф КазНАУ 403-16-14 Явочный лист. 

Ф КазНАУ 403-17-14 Акт. 

Ф КазНАУ 403-18-14 Журнал учета договоров. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Письмо обобщенное название различных по содержанию докумен-
тов, передаваемых по различным каналам связи, служащих 
для обмена информацией и являющихся правовыми. 

Подлинник экземпляр документа, оформленный подлинными подпися-
ми, имеющий подлинные реквизиты согласования и утвер-
ждения. 

Приказ распорядительный документ, издаваемый Ректором Уни-
верситета в целях разрешения оперативных и перспектив-
ных задач Университета. 
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Протокол документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и приня-
тия решений на совещаниях, собраниях, конференциях и 
т.д. 
 

Докладная записка  документ, исходящий из подразделения или от должностно-
го лица и направляемый руководству Университета. 

Служебная записка документ, исходящий из подразделения или от должностно-
го лица и направляемый другому структурному подразделе-
нию Университета. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации. 

МС международный стандарт. 
ВНД внутренние нормативные документы. 

СДОР 
ОКР 

сектор документационного обеспечения и редактирование. 
отдел кадровой работы.  

ОК ответственный по кадрам. 
ОД ответственный по делопроизводству. 
СМК система менеджмента качества. 
Университет РГП «Казахский национальный аграрный университет». 

5. ПОРЯДОК ИЗДАНИЯ ПРИКАЗОВ  

5.1. Приказы издаются при возникновении необходимости в них. 

5.2. Проект приказа готовят: 

 ОД по указанию высшего руководства Университета; 

 ОК для оформления кадровых вопросов; 

 ОтК по вопросам системы менеджмента качества; 

 руководители подразделений; 

 другие ответственные лица, имеющие соответствующие полномочия или пря-
мые указания руководства. 

5.3. При подготовке проекта приказа следует: 

 использовать форму Ф КазНАУ 403-01-14, если иное не предусмотрено во 
внутренних нормативных документах Университета; 

 руководствоваться требованиями к оформлению приказа, изложенными в 
Приложении А. 

5.4. Подготовивший проект приказа как правило, отвечает за его согласование с заин-
тересованными лицами. При наличии замечаний он должен обеспечить внесение 
изменений в приказ. 

5.5.        После согласования проект приказа со всеми приложениями передается СДОР, 
который проверяет: 

 комплектность и правильность оформления документов в соответствии с уста-
новленными требованиями (Приложение А); 

 наличие всех необходимых виз. 

5.6. Приказ подписывает Ректор или лицо, исполняющее его обязанности. В послед-
нем случае указывается реальная должность, инициал имени и фамилия лица, 
подписывающего приказ. Распоряжение подписывает руководитель подразделе-
ния или лицо, исполняющее его обязанности. 

5.7. В подписанном приказе или распоряжении исправления и дополнения не допус-
каются, а, при необходимости, готовится другой документ. 
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5.8. Подписанные приказы по личному составу сотрудников передаются ОКР, а 
остальные — СДОР. 

5.9. ОКР или СДОР после получения приказа: 

 регистрирует приказ в журнале регистрации приказов (Ф КазНАУ 403-06-14). 
Регистрация общих приказов и приказов по кадровым вопросам производится 
в отдельных журналах; 

 проставляет в приказе порядковый номер, определенный по журналу реги-
страции приказов. Нумерация приказов по личному составу самостоятельная, 
где к порядковому номеру через дефис добавляется буква «К»; 

 обеспечивает ознакомление заинтересованных лиц с приказом под роспись; 

 готовит и рассылает копии приказа всем заинтересованным лицам, как прави-
ло, руководителям соответствующих подразделений. Для регистрации получе-
ния копий приказов под роспись, рекомендуется прикреплять к подлиннику 
список рассылки; 

 размещает оригинал приказа и основания для приказа в соответствующие де-
ла. 

6. ПОРЯДОК ПРОТОКОЛИРОВАНИЯ СОВЕЩАНИЙ 

6.1. Совещания высшего руководства Университета протоколируются. 

6.2. Протокол, как правило, ведет и оформляет СДОР, а в некоторых случаях — сек-
ретарь совещания или другое специально назначенное лицо. 

6.3. Ответственный за ведение протокола: 

 составляет список присутствующих; 

 ведет запись хода совещания и принятых решений; 

 оформляет протокол, учитывая установленные требования (Приложения Б), 
причем желательно по форме Ф КазНАУ 403-02-14; 

 обеспечивает согласование и утверждение протокола, который подписывает 
должностное лицо, назначенное для его ведения, или председатель и секре-
тарь (при их наличии). После согласования протокол утверждается Ректором; 

 регистрирует протокол в журнале регистрации протоколов (Ф КазНАУ 403-07-
14); 

 проставляет в протоколе порядковый номер, определенный по журналу реги-
страции протоколов; 

 при необходимости обеспечивает ознакомление с протоколом под роспись; 

 при необходимости готовит и рассылает копии протокола/выписки всем заин-
тересованным лицам, как правило, руководителям соответствующих подраз-
делений. Для регистрации получения копий протоколов/выписки под роспись, 
рекомендуется прикреплять к подлиннику список рассылки; 

 размещает протокол в соответствующее дело для постоянного хранения. 

7.  ИСХОДЯЩИЕ  ДОКУМЕНТЫ 

7.1. Служебные записки 

7.1.1. Любой работник Университета имеет право направить на имя других лиц Универ-
ситета служебную записку. 

7.1.2. Посредством служебной записки ее автор излагает рекомендации по улучшени-
ям, просьбы по обеспечению ресурсами, важную информацию и т. д. 

7.1.3. Докладная записка подписывается ее автором. Датой докладной записки являет-
ся дата ее подписания. 
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7.1.4. Текст докладной записки должен состоять из двух частей: 

 в первой части должны излагаться факты, послужившие поводом к составле-
нию служебной записки; 

 во второй части должны содержаться выводы (за исключением записок по во-
просам, не требующим разъяснения, а также записок сопроводительного ха-
рактера). 

7.1.5. Для оформления докладной записки рекомендуется использовать форму  

              Ф КазНАУ 403-03-14. 

 

7.2. Оформление исходящего письма 

7.2.1. Письма оформляются для обмена информацией Университета с потребителями, 
поставщиками, государственными органами, партнерами и другими организация-
ми. 

7.2.2. Проекты писем готовят руководители подразделений и ответственные лица Уни-
верситета по указанию высшего руководства или, при необходимости, по соб-
ственной инициативе. 

7.2.3. Письма, как правило, оформляются от имени Ректора или уполномоченного им 
лица. Исключение могут составлять письма, которые разрешено подписывать от-
ветственным исполнителям от имени Университета или подразделения по огра-
ниченному кругу вопросов, в соответствии с внутренними нормативными доку-
ментами или приказом Ректора. Например, подтверждения получения докумен-
тов, сообщения о сроках рассмотрения документов и т. д. 

7.2.4. При подготовке проекта письма следует: 

 использовать форму Ф КазНАУ 403-05-14, если иное не предусмотрено во 
внутренних нормативных документах Университета; 

 руководствоваться требованиями к оформлению писем (Приложение В); 

 проверить все данные и факты, о которых сообщается в письме; 

 подготовить два экземпляра письма (оригинал и собственный экземпляр). 

7.2.5. Подготовивший проект письма, как правило, отвечает за его согласование с заин-
тересованными лицами. При получении замечаний он должен обеспечить внесе-
ние соответствующих изменений в письмо. 

7.2.6. Визы согласователей проставляются на собственном экземпляре письма Уни-
верситета. Дата под каждой визой обязательна. 

7.2.7. После согласования проект письма передается на подписание Ректору. 

7.2.8. Подписанное письмо передается  СДОР. 

 

7.3. Доставка исходящих документов 

7.3.1. Письма/документы, подготовленные для отправки из Университета, передаются 
СДОР. 

7.3.2. СДОР проверяет оформление писем/документов на наличие необходимых под-
писей, виз и приложений. В случае нарушения установленных требований они 
возвращаются исполнителю на доработку. 

7.3.3. Исполнитель обязан предупредить СДОР о виде отправки письма/документа 
(простая, заказная или экспресс почта). Ценные бумаги, трудовые книжки и т. п. 
отправляются заказной или экспресс почтой. Документы большого объема могут 
быть отправлены посылкой. 

7.3.4. В случае отсутствия замечаний СДОР: 
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 регистрирует каждое письмо/документ в журнал регистрации исходящих и 
внутренних документов (Ф КазНАУ 403-08-14); 

 документы с пометой «ДСП» регистрирует в журнале регистрации исходящих 
документов (Ф КазНАУ 403-13-14); 

 проставляет на письме исходящий номер и дату, которые определяются по 
журналу регистрации исходящих и внутренних документов; 

 при необходимости запечатывает письмо/документ в конверт и маркирует по-
следний; 

 организует отправку писем/документов. 

7.3.5. Допускается передача писем/документов через: 

 представителей Университета, отправляющихся в командировку; 

 оказавшихся в пределах Университета представителей тех фирм, куда адре-
сована документация. 

7.3.6. В первом случае представитель Университета обязан сделать отметку о получе-
нии письма/документа сторонней организации на собственном экземпляре пись-
ма. Такая отметка должна содержать штамп организации получателя, входящий 
номер, Ф.И.О. принявшего письмо/документ. По возвращению он должен сдать 
собственный экземпляр письма СДОР, который делает соответствующую отметку 
в журнале регистрации исходящей корреспонденции. Взамен отметки на соб-
ственном экземпляре письма допускается использовать расписку, справку или 
другой документ, являющийся объективным свидетельством доставки пись-
ма/документа. 

7.3.7. Во втором случае, когда представитель организации увозит с собой пись-
ма/документы Университета, он обязан сделать на копии каждого письма запись: 
«Получил представитель __________ организации _____________, подпись, да-
та», о чем также делается отметка в журнале регистрации исходящих докумен-
тов. 

7.3.8. Документы, требующие отправки в форме бандероли, посылки, как правило, пе-
редаются курьеру почты, который выписывает квитанцию на полученные доку-
менты. Копии квитанций на отправку подшиваются в дело с исходящих докумен-
тов, а оригиналы передаются в бухгалтерию. 

7.3.9. При необходимости разрешается использовать любые существующие средства 
связи, гарантирующие своевременность и качество доставки. 

8. ВХОДЯЩИЕ  ДОКУМЕНТЫ 

8.1. Обработка входящей документации 

8.1.1. Вся входящие документы, независимо от вида доставки, должна поступать к  

              СДОР, кроме полученной по личной электронной почте и факсам, находящимся в 
подразделениях. 

8.1.2. Поступившая документация рассматривается  СДОР на целостность конвертов и 
пакетов, а также на правильность оформления. Конверты вскрываются (кроме 
писем, документов, адресованных лично работникам Университета). Документы 
разделяются на требующие и не требующие ответа. 

8.1.3. Если при вскрытии конверта будет обнаружено повреждение, отсутствие доку-
мента или приложения к нему, а также несоответствие номера, указанного на 
конверте номеру вложенного документа, то об этом информируется адресат и, с 
его одобрения,— отправитель. 

8.1.4. Вся документация, поступающая  СДОР, обрабатывается в день ее получения.  

              Документация с пометкой «Срочно» — в первую очередь. 
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8.1.5. Ошибочно доставленные в Университет документы пересылаются по принад-
лежности или возвращаются отправителю. 

8.1.6. После вскрытия конвертов документы сортируется на следующие группы: 

 документы, не регистрируемая СДОР (поздравления, приглашения, билеты, 
реклама, информационные бюллетени и т. п.); 

 документы, регистрируемая СДОР в журнале регистрации входящих докумен-
тов (Ф КазНАУ 403-09-14); 

 корреспонденция с пометой «ДСП», регистрируемая в журнале регистрации 
входящих документов (Ф КазНАУ 403-12-14); 

8.1.7. На регистрируемом документе, поступившем в Университет, проставляются: 

 входящий номер и дата в соответствии с записью в журнале регистрации вхо-
дящей документации; 

 фактическое количество листов в документах без переплета. 

8.1.8. Передача документов на рассмотрение или исполнение производится СДОР, ис-
ходя из важности документа, кроме документации адресованной лично работнику 
Университета. В этом случае корреспонденция передается адресату, а при от-
сутствии последнего — его руководителю. 

8.1.9. В случае поступления корреспонденции на имя Ректора, он рассматривает ее, 
пишет на каждом из документов резолюцию и возвращает  СДОР  на исполнение 
и контроль. 

8.1.10. СДОР, в соответствии с резолюцией на документе, делает необходимую отметку 
в журнале регистрации входящей корреспонденции и передает документ под 
роспись ответственному исполнителю. 

8.1.11. Если документ подлежит исполнению несколькими подразделениями или испол-
нителями, то ответственным исполнителем является лицо, фамилия которого 
указана в резолюции первой, и ему направляется документ. 

8.1.14. Если документ содержит финансовые требования, например, письма заявки, то 
оригинал письма передается главному бухгалтеру для обеспечения последующе-
го контроля платежей. 

8.1.13. Ответственный исполнитель обязан организовать ознакомление с резолюцией на 
документе всех других исполнителей, обеспечив их копиями. 

 

8.2. Телефонограммы 

8.2.1. Информация, передаваемая устно по телефону, должна регистрироваться в жур-
нале регистрации входящих документов (Ф КазНАУ 403-09-14). 

              Исключение составляют личные, рекламные, поздравительные сообщения и т. п. 

8.2.2. Телефонограммы обычно регистрирует ОД или лицо непосредственно приняв-
шее телефонограмму. 

8.2.3. ОД по поступившим телефонограммам информирует об их содержании лиц, ко-
торым они адресованы. 

9. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

9.1. Контролю подлежат все документы, имеющие конкретные поручения и сроки ис-
полнения. Такой контроль, осуществляемый СДОР, включает: 

 постановку документа на контроль; 

 напоминание о сроках исполнения; 

 информирование руководства о результативности исполнения; 

 снятие документа с контроля. 
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9.2. Постановка документа на контроль осуществляется в следующем порядке: 

 если в документе определены конкретные поручения и указаны соответству-
ющие сроки исполнения, то заполняется регистрационно-контрольная карточка 
которая ведется в электронном виде. Указание сроков исполнения исчисляет-
ся в календарных днях со дня подписания (утверждения) документа, а для 
входящей корреспонденции — со дня его поступления; 

 размещается карточка в соответствующие разделы картотеки. Разделы карто-
теки должны соответствовать подразделениям Университета. Картотеку жела-
тельно оформить в виде стенда с кармашками, которые маркируются наиме-
нованиями соответствующих подразделений. 

9.3. Регулярно ОД просматривает  карточки-напоминания и в случае приближения 
срока исполнения документа (за пять дней) напоминает об этом исполнителям, 
например, по телефону. 

9.4. Периодически, обычно на плановых совещаниях, СДОР информирует руковод-
ство о ходе и результатах исполнения документов. Также, такие сведения  
предоставляет руководству по его требованию. 

9.5. Документ снимается с контроля руководителем, давшим поручение, или по его 
поручению — СДОР. В этом случае  СДОР ставит отметку об исполнении на ре-
гистрационно-контрольной карточке и переставляет эту карточку в раздел испол-
ненных документов. 

10. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

10.1. Решение о необходимости и объемах ведения служебной документации внутри 
подразделения принимает его руководитель. 

10.2. В подразделении, как правило, ведутся свои журналы регистрации: 

 входящих документов (Ф КазНАУ 403-09-14); 

 исходящих и внутренних документов (Ф КазНАУ 403-08-14 ); 
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Приложение А 

А. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРИКАЗОВ 

 Приказ печатается отдельно на государственном языке и отдельно на русском 

языке. Визы согласования проставляются  на каждом документе отдельно. 

 Колонтитулы печатаются на том языке, на котором составлен документ. 

А1. Заголовок приказа должен быть сформулирован предельно кратко и точно, отра-
жать его основное содержание и начинаться такими словосочетаниями, как: «О 
назначении ...», «О выделении...», «Об оплате...», «О внесении...», «Об от-
мене…» и т. д. 

А2. В констатирующей части текста приказа излагаются цели, которые необходимо 
достигнуть. Констатирующая часть приказа может отсутствовать, если цели при-
каза не требуют разъяснений. 

А3. Распорядительная часть приказа начинается со слова «ПРИКАЗЫВАЮ», кото-
рое печатается прописными буквами. Текст распорядительной части приказа 
должен иметь повелительную форму изложения. В нем перечисляются исполни-
тели, предписываемые им действия и сроки исполнения. 

А4. Пункты нумеруются арабскими цифрами (1, 2, 3,…). Каждый пункт приказа может 
начинаться либо с предписываемого действия, либо с указания конкретного лица 
(с полным наименованием его должности). 

А5. Указывается должностное лицо(а), на которое возложен(ы) контроль за исполне-
нием данного приказа. Это может быть не руководитель структурного подразде-
ления, а его заместитель или конкретное ответственное лицо, 

А6. В основании излагается _ на основании чего издается приказ (график учебного 
процесса, результаты экзаменационной сессии, заявление студента и т.д.) Из ос-
нования исключается представление конкретного лица (декана, директора инсти-
тута). 

А7. Ниже должны быть перечислены приложения к приказу (если таковые имеются). 

А7. Под текстом указывается должность, инициал имени и фамилия лица подписы-
вающего приказ (Ректора или уполномоченного им лица). 

А8. С обратной стороны бланка приказа указываются должности, а также инициал 
имени и фамилии: 

 разработавшего проект приказа (в левой части под грифом «Внесено»); 

 визирующего проект приказа (в правой части под грифом «Согласовано»); 

 список рассылки приказа. 

 Ниже каждой фамилии проставляется дата визирования. 

А9. Приложения должны содержать: 

 номер каждого приложения в форме «Приложение № ___»; 

 ссылку на номер и дату приказа в форме «к приказу №___ от ______20__г.»; 

 наименования приложений; 

 требуемые подписи и визы. 
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Приложение Б 

Б. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ 

Б1. Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной. 

Б2. Вводная часть протокола содержит повестку дня. Вопросы повестки дня распо-
лагаются по их значимости (сначала — более значимые). 

Б3. Основная часть протокола делится на разделы: 

 В разделе «Слушали» указывают Ф. И. О. докладчика и далее, через тире, с 
прописной буквы — краткую, четкую запись выступления. Если текст доклада 
застенографирован или представлен докладчиком, то после тире также про-
писными буквами пишется «Доклад прилагается». 

 В разделе «Выступили» схема изложения аналогична разделу «Слушали». 
Вопросы к докладчику и ответы на них включаются в раздел «Выступили» и 
оформляются по той же схеме (вместо слов «вопрос» и «ответ» пишется 
Ф. И. О. спрашивающего и отвечающего). 

 Раздел «Постановили» или «Решили» строится по схеме: действие  испол-
нитель  срок. Если постановление по какому-либо вопросу повестки дня со-
держит различные по характеру действия, то его следует разбить на пункты и 
подпункты. 

 В разделе «Присутствовали» указываются число присутствующих, а также 
прилагается явочный лист. Если на совещании назначают (избирают) 
председателя и секретаря, то напротив назначенного (избранного) указывают 
соответствующую Ф. И. О.  
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Приложение В 

В. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПИСЕМ 

В1. Исходящие письма оформляются с использованием электронного шаблона  

             Ф КазНАУ 403-05-14, определяющего требования к размеру шрифта, полям и т. п., 
а распечатываются на фирменных бланках Университета, имеющие установлен-
ный состав реквизитов. 

В2. Стиль письма должен быть корректным, деловым в сочетании с простотой и точ-
ностью изложения. 

В3. Заголовок к тексту (краткое содержание) письма должен быть максимально точ-
ным и сжатым, располагаться слева над текстом письма. Заголовок формулиру-
ется одной общей фразой и должен отвечать на вопрос «О чем?». Например, 
«Об утверждении...», «О направлении...». 

В4. Если исходящее письмо подготовлено в ответ на входящее письмо, в заголовке 
также указывается номер и дата входящего письма. 

В5. Ниже в правой части следует указать, кому именно адресовано письмо. Как пра-
вило, письма адресуются на имя первого руководителя. 

В6. Во вводной части письма указываются факты, события, причины, послужившие 
основанием для составления данного письма. 

В7. В центральной части письма излагается существо рассматриваемого вопроса. 

В8. В заключительной части излагаются выводы, предложения, просьбы, вариант(ы) 
решения, логически вытекающие из содержания письма. 

В9. Письма рекомендуется составлять по каждому вопросу отдельно для ускорения и 
упрощения их исполнения и обработки. 

В10. Реквизит письма «подпись» состоит из наименования должности руководителя 
Университета или лица его замещающего, места для подписи, Ф. И. О. 

В11. В левом нижнем углу последнего листа письма, или на обратной стороне листа 
указывают фамилию исполнителя и контактную информацию для связи с ним 
(номер телефона/факса, e-mail). 

В14. При наличии приложения к письму после основного текста письма указывается 
количество листов по форме «Приложение на _________ листах». Если приложе-
ний несколько, то перечисляются наименования прилагаемых документов и коли-
чество листов в них. 

В13. В верхнем правом углу каждого приложения указывается его номер по форме 
«Приложение №_____ к письму №_____ от «___»______200_ г. 
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Приложение Г 

Г. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА «СЛУЖЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» 

Г1. Издание приказов 

Вход

Ответственный

Подготовка

проекта приказа

Ответственный

Организация

согласования

Проект

приказа

Согласователь

Согласование

ОД

Проверка

проекта приказа

Проект

приказа

Проект

приказа

Первый

руководитель

Утверждение

ОД или ОК

Регистрация

приказа

ОД или ОК

Ознакомление и

рассылка копий

ОД или ОК

Размещение в

дело

Выход

Приказ Приказ Приказ

 
Г2. Протоколирование совещаний 

Вход

Руководство

Назначение отв.

за ведение

протокола

Ответственный

Составление

списка

присутствующих

Ответственный

Ведение записей

хода совещания

Ответственный

Оформление

проекта

протокола

Список Записи

Ответственный

Согласование

проекта

протокола

Первый

руководитель

Утверждение

Ответственный

Ознакомление и

рассылка копий

Ответственный

Размещение в

дело

Выход

Протокол Протокол
Проект

протокола

Проект

протокола

 
Г3. Исходящая корреспонденция 

ОД

Прием писем/

документов

ОД

Регистрация

письма

ОД

Организация

отправки

Выход

Письма/

документы

Вход

Исполнитель

Подготовка

проекта письма

Исполнитель

Организация

согласования

Первый

руководитель

Подписание

письма

Письма/

документы
Проект

письма
Журнал

 
Г4. Входящая корреспонденция 
 

Вход

ОД

Прием

корреспонденции

Нужно

регистрировать?

ОД

Регистрация
Да

ОД

Регистрация

резолюции

Первый

руководитель

Рассмотрение и

резолюция

Исполнитель

Исполнение

резолюции

Резолюция

исполнена?

Нет

ОД

Регистрация

исполнения

ДаВыход

Нет Корреспон-

денция

 
 

Входы Выходы 

Поставщики Что поставляется Потребители Что потребляется 

Г1. Издание приказов 
Ответственные Проекты приказов Персонал Приказы 

Г2. Протоколирование совещаний 
Ответственный Проекты протокола Персонал Протоколы 

Г3. Исходящие документы 
Ответственные Проекты писем Организации Письма 

Г4. Исходящие документы 
Организации Письма Исполнители Резолюции 
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