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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Практикум по учебной дисциплине ОП.15. Документационное обеспечение управления 

составлен в соответствии с рабочей программой дисциплины и предназначен для студентов 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения среднего профессионального 
образования. 

В соответствии с учебным планом и рабочей программой на данную дисциплину 
предусмотрено 18 академических часов практических занятий. 

Целями проведения практических занятий являются отработка теоретических знаний, 
формирование практических навыков по вопросам организации работы с документами 
предприятий машиностроения и совершенствование профессиональных и общих 
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения среднего профессионального образования. 

В результате выполнения практических работ по дисциплине обучающиеся должны 
уметь: 

- оформлять организационно-распорядительную документацию в соответствии с 
нормативной базой; 

- использовать унифицированные системы документации; 
- оформлять кадровую документацию, в т. ч. резюме; 
- оформлять обращения граждан; 
 

знать: 

- цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления; 
- системы документационного обеспечения управления; 
- требования к составлению и оформлению различных видов документов; 
- порядок работы с обращениями граждан; 
- кадровые документы, трудовой договор; 
- общие правила организации работы с документами; 
 

сформировать общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей 

ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
операции. 
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При подготовке к практическим занятиям обучающемуся следует изучить 
рекомендуемую учебную литературу по дисциплине. 

Материал по каждому занятию излагается в последовательности в соответствии с 
рабочей программой. 

Преподаватель принимает выполненную работу в индивидуальном порядке. Хорошо 
выполненные работы могут быть рекомендованы для ознакомления всеми студентами. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ п/п Название практического занятия 
Кол-во 
часов 

1 Практическая работа № 1. Понятия и определения ДОУ 1 

2 
Практическая работа № 2. Основные понятия и функции 
документа 

1 

3 
Практическая работа № 3. Оформление реквизитов 
документов 

1 

4 
Практическая работа № 4. Составление графического 
изображения формуляра образца формата А4 

1 

5 

Практическая работа № 5. Оформление организационных 
документов: структуры и штатной численности. 
Оформление штатного расписания 

1 

6 
Практическая работа № 6. Оформление организационных 
документов: должностная инструкция 

1 

7 
Практическая работа № 7. Оформление распорядительных 
документов: приказ, распоряжение 

1 

8 
Практическая работа № 8. Оформление информационно-

справочных документов: акт, протокол 
2 

9 
Практическая работа № 9. Оформление информационно-

справочных документов: докладная записка, письмо 
2 

10 
Практическая работа № 10. Оформление заявления о приёме 
на работу, приказа по личному составу 

2 

11 
Практическая работа № 11. Оформление заявления 
автобиографии, резюме 

2 

12 
Практическая работа № 12. Порядок работы с обращениями 
граждан. Оформление жалобы, заявления 

2 

13 
Практическая работа № 13. Порядок составления 
номенклатуры дел 

1 

ИТОГО 18 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДОКУМЕНТА 

 

Цель: ознакомление с дефинициями документа и видовым составом управленческой 
документации. 

Задачи: 
● проанализировать существующие дефиниции документа; 
● изучить видовой состав управленческой документации; 
● рассмотреть виды организационно-распорядительной документации. 
 

Задания: 

А) Вставьте пропущенные слова: 
Делопроизводство (ДОУ) - это отрасль ___________________, обеспечивающая 
__________________________ и _____________________ работы с документами. 

 

Документ - это ______________________ на материальном носителе, имеющая 
_________________________________ силу.  

 

Документирование - это _______________ создания и оформления документа. 
 

Электронный документ – это_________, информация которого представлена в 
_______________ форме. 
 

Документоведение - ______________ развития ___________________ документирования и 
носителей информации. 

 

Б) Перечисленные ниже виды документов распределите по подгруппам организационно-

распорядительной документации. Ответ оформите в виде таблицы. 
 

Приказ, штатное расписание, служебное письмо, акт, устав, распоряжение, положение о 
структурном подразделении, протокол, постановление, служебная записка, должностная 
инструкция, решение, учредительный договор, указание, справка. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5 – отлично: задания выполнены правильно; не допущено ошибок. 

4 – хорошо: задания выполнены правильно; допущено не более 2-х ошибок. 

3 – удовлетворительно: задания выполнены правильно; допущено не более 3-х ошибок. 

2 – неудовлетворительно: задания выполнены; допущено пять ошибок; задание не 
выполнено.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

 

ПОНЯТИЕ  О ДОКУМЕНТАХ, СПОСОБАХ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ,  
НОСИТЕЛЯХ ИНФОРМАЦИИ И ФУНКЦИЯХ ДОКУМЕНТА  

 

Цель: изучение нормативно-правовой и нормативно-методической основы 

организационно-документационного обеспечения деятельности организации. 
 

Задачи: 
● познакомиться с основными нормативно-правовыми и нормативно-методическими 

документами, регламентирующими документирование управленческой деятельности, 
правилами работы и организации архивного хранения документов; 

● уметь применять требования российского законодательства к организационно-

документационному обеспечению деятельности организации. 
 

Задания: 

 

Используя правовые базы «Консультант плюс» или «Гарант», 

А) ответьте на вопросы: 

1. Каким нормативным документом регламентируются основные термины в области 
делопроизводства? 

________________________________________________________________________________ 

2. Что включает в себя понятие «документ»? 

________________________________________________________________________________ 

3. Какие языки и способы документирования вы знаете? 

________________________________________________________________________________ 

4. Назовите современные виды носителей информации. 
________________________________________________________________________________ 

5. Каким законом устанавливается правовой режим создания, хранения и использования 
информационных ресурсов? 

________________________________________________________________________________ 

6. Чем отличается документ личного происхождения от официального документа? 

________________________________________________________________________________ 

7. Что обуславливает юридическую силу официального документа? 

________________________________________________________________________________ 

8. Что понимается под полифункциональностью документа? 

________________________________________________________________________________ 

9. Назовите основные блоки (группы) функций документа. Чем характеризуется каждый 
блок? 

________________________________________________________________________________ 

10. Как меняется действие функций во времени. 
________________________________________________________________________________ 
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Б) Соотнесите понятия и их определения: 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5 – отлично: задания 1 и 2 выполнены правильно; определения даны полностью, соответствие 
понятия и определения дано правильно; допущено по одной ошибке в первом задании и во 
втором. 
4 – хорошо: задания 1 и 2 выполнены; допущены 2-4 ошибки. 

3 – удовлетворительно: задания 1 и 2 выполнены; допущено до 6 ошибок. 

2 – неудовлетворительно: задания 1 и 2 выполнены; допущено более 7 ошибок либо задания 
не выполнены.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ 

 

Цель: изучение правил оформления реквизитов организационно-распорядительной 
документации. 

Задачи: 
● познакомиться с нормативными требованиями к оформлению реквизитов 

организационно-распорядительной документации; 
● выучить правила оформления реквизитов; 
● сформировать навыки оформления конкретных реквизитов в соответствии с 

правилами, закрепленными в ГОСТ Р 7.0.97–2016. 

 

Задания: 
 

1. Выполните задания, в случае необходимости добавьте недостающую информацию: 
1.1. Используя положения Федерального конституционного закона «О 

Государственном гербе Российской Федерации» от 21.12.2000 г. № 2-ФКЗ, укажите, какие 
органы управления имеют право использовать на бланках своих документов изображения 
Государственного герба. Какие варианты изображения Государственного герба установлены 
в законе? 

1.2. На листе бумаги формата А4 укажите точное месторасположение эмблемы или 
товарного знака организации. 

1.3. Используя «Общероссийский классификатор управленческой документации», 
определите код формы следующих документов: 

● приказ о создании организации; 
● устав; 
● учредительный договор; 
● приказ о распределении обязанностей между руководством организации; 
● заявление об увольнении. 

 

2. Правильно оформите реквизиты «Наименование организации – автора документа», 
«Наименование структурного подразделения – автора документа», «Наименование должности 
лица – автора документа», используя следующие данные: 

а) директор ВНИИДАД, Росархив; 
б) зам директор, бухгалтер ОАО «Ромашка»; 
в) директор Института экономики, Уральский педагогический университет. 

 

3. Оформите гриф ограничения доступа к документу, содержащему коммерческую тайну / 
служебную тайну / конфиденциальную информацию, документ должен быть составлен в трех 
экземплярах. 
 

4. Оформите несколько видов реквизита «Адресат». Документ адресуется: 
● организации; 
● структурному подразделению организации; 
● должностному лицу организации; 
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● физическому лицу. 
5. Составьте и правильно оформите реквизит «Гриф утверждения документа». Документ 
утвержден: 

 должностным лицом: генеральным директором АО «Ромашка» С. А. Васильковым; 
директором МАОУ гимназии № 125 В. П. Комаровым; 

 изданием распорядительного документа: приказом директора ПАО «Сбертрест» от 
05.09.2018 г. № 37; приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 18.10.2018г. 
№ 145; 

 решением коллегиального органа: решением совета директоров; решением ученого 
совета образовательной организации. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5 – отлично: задания выполнены правильно; не допущено ошибок. 

4 – хорошо: задания выполнены; допущено не более 2-х ошибок. 

3 – удовлетворительно: задания выполнены; допущено не более 3-х ошибок. 

2 – неудовлетворительно: задания выполнены; допущено 5 ошибок либо задания не 
выполнены. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ФОРМУЛЯРА 

ОБРАЗЦА ФОРМАТА А4 

 

Цель: изучение расположения реквизитов и границы зон на формате А4 углового и 
продольного бланков согласно ГОСТ Р 7.0.97–2016. «Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 

Задачи: 
 выучить правила оформления отдельных видов организационно-

распорядительной документации; 
 научиться проектировать конкретные виды организационно-распорядительной 

документации. 
 

Оснащение занятия: 
 ГОСТ Р 7.0.97–2016 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов»; 

 Измерительная линейка, карандаш. 
 

Порядок проведения занятия 

 

В начале занятия следует ознакомиться со схемами расположения реквизитов 
организационно-распорядительных документов (формуляры) углового и продольного бланков 
форматов А4. 

 

Задание: 
На листе формата А4 изобразить схемы расположения реквизитов и границы зон на 

формате А4 углового и продольного бланков согласно ГОСТ Р 7.0.97–2016. 

«Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов». 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение понятия «организационно-распорядительный документ» (ОРД) и 
приведите классификацию этого вида документов. 
2. Перечислите состав реквизитов ОРД по ГОСТ Р 7.0.97–2016. 

3. Что такое «бланк документа» и какие виды бланков вы знаете? 

4. Какие варианты размещения на бланке постоянных реквизитов вы знаете? Каковы 
особенности их оформления? 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5 – отлично: задания выполнены правильно; не допущено ошибок. 
4 – хорошо: задания выполнены; допущено не более 2-х ошибок. 

3 – удовлетворительно: задания выполнены; допущено не более 3-х ошибок. 

2 – неудовлетворительно: задания выполнены; допущено 5 ошибок либо задания не 
выполнены.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ: СТРУКТУРЫ И 
ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ. ОФОРМЛЕНИЕ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ 

 

Цель: приобретение навыков составления и оформления реквизитов организационных 
документов, руководствуясь ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 
 

Оснащение занятия: 
1. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов»; 

2. Образцы документов. 

 

Порядок проведения занятия 

 

1. В начале занятия следует повторить порядок составления и оформления 
организационного документа «Штатное расписание». 

2. Форма штатного расписания N Т-3 используется для оформления структуры, 
штатного состава и штатной численности организации в соответствии с ее действующим 
уставом. 

3. Штатное расписание из перечня структурных подразделений, должностей, 
сведения о количестве штатных единиц, должностных окладах, надбавках и месячном фонде 
заработной платы предприятия. Штатное расписание утверждается приказом руководителя 
организации или уполномоченным им лицом. Код формы по классификатору ОКУД 0301017. 

 

Порядок заполнения 

 

В графе 4 "Количество штатных единиц" по соответствующим должностям, для 
которых предусматривается содержание неполной штатной единицы с учетом особенностей 
работы по совместительству в соответствии с действующим законодательством РФ, штатная 
единица указывается в долях, например, 0,25; 0,5; 1,5 и т.д. 

Заполняя графу 5 "Тарифная ставка и пр.", необходимо указать месячную заработную 
плату по тарифной ставке (окладу), тарифной сетке, проценту от выручки, доле или проценту 
от прибыли, коэффициенту трудового участия (КТУ), коэффициенту распределения и т.д. в 
рублевом исчислении, в зависимости от системы оплаты труда, принятой в организации в 
соответствии с действующим законодательством РФ, коллективными договорами, трудовыми 
договорами, соглашениями и локальными нормативными актами предприятия. 

Заполняя графы 6-8 "Надбавки", следует указывать стимулирующие и 
компенсационные выплаты (премии, доплаты, поощрительные выплаты, надбавки), 
установленные действующим законодательством РФ (например, северные надбавки, надбавки 
за ученую степень и т.д.), а также введенные на усмотрение организации (например, связанные 

с режимом или условиями труда). 
Если заполнение организацией граф 5-9 в рублевом исчислении невозможно в связи с 

применением в соответствии с действующим законодательством РФ иных систем оплаты 
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труда (например, бестарифная, смешанная и т.д.), указанные графы заполняются в 
соответствующих единицах измерения (например, в процентах, коэффициентах и т.д.). 

Корректировки в штатное расписание вносятся в соответствии с приказом 
руководителя организации или уполномоченным им лицом. 

 

Задание: 
 

Составить штатное расписание д\с № 3 «Аленушка». Заведующая - 1, оклад - 1000 руб., 
бухгалтер - 1, оклад - 900 руб., методист - 1, оклад - 800 руб., мед. работник - 1, оклад - 700 

руб., муз. руководитель - 1, оклад - 600 руб., воспитатель - 7, оклад - 500 руб., кладовщик - 1, 

оклад - 400 руб., пом. воспитателя - 7, оклад - 350 руб., повар - 3, оклад - 300 руб., ночной 
сторож -2, оклад - 250 руб. Районный коэффициент - 10%. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Каково содержание понятий «система документации», «унифицированная 

система документации»? Приведите примеры унифицированных систем документации. 
2. В чем заключается суть унификации и стандартизации в делопроизводстве? 

3. Характеристика и состав документа «Штатное расписание». Его назначение в 
комплексе документации организации. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5 – отлично: задания выполнены правильно; не допущено ошибок. 
4 – хорошо: задания выполнены; допущено не более 2-х ошибок. 

3 – удовлетворительно: задания выполнены; допущено не более 3-х ошибок. 

2 – неудовлетворительно: задания выполнены; допущено 5 ошибок либо задания не 
выполнены. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ: 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 

Цель: приобретение навыков составления и оформления реквизитов организационных 
документов, руководствуясь ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 

 

Оснащение занятия: 
1. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов»; 

2. Образцы документов. 

 

Порядок проведения занятия: 
В начале занятия следует повторить порядок составления и оформления 

организационного документа «Должностная инструкция». 

 

Задание: 
 

Составить должностную инструкцию для бухгалтера ЗАО «ЛИРА» Павлова Н.А., 
директор фирмы Спиридонов А.В., остальные реквизиты укажите самостоятельно. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы функции организационных документов 

2. Основные виды организационных документов. 
3. Каковы требования к содержанию и оформлению инструкции? 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5 – отлично: задания выполнены правильно; не допущено ошибок. 
4 – хорошо: задания выполнены; допущено не более 2-х ошибок. 

3 – удовлетворительно: задания выполнены; допущено не более 3-х ошибок. 

2 – неудовлетворительно: задания выполнены; допущено 5 ошибок либо задания не 
выполнены. 
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Образец 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Индекс предприятия связи, 
почтовый адрес, 

№ телефона, факса и т.д. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

________________ И.О.Фамилия 

«________»_____________ ____ г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 

____  _________ _______г.   № _____ 

 

бухгалтера 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, 
права и ответственность бухгалтера "_____________" (далее - "организация"). 

1.2. Бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности в установленном 
действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя организации. 

1.3. Бухгалтер подчиняется непосредственно ______________ организации. 
1.4. На должность бухгалтера назначается лицо, имеющее: 
1.4.1. Бухгалтер I категории: высшее профессиональное (экономическое) образование и 

стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет. 
1.4.2. Бухгалтер II категории: высшее профессиональное (экономическое) образование 

без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) 
образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. 

1.4.3. Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или специальную подготовку по установленной 
программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет. 

1.5. Бухгалтер должен знать: 
- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководящие, 

методические и нормативные материалы по организации бухгалтерского учета имущества, 
обязательств и хозяйственных операций и составлению отчетности; 

- формы и методы бухгалтерского учета в организации; 
- план и корреспонденцию счетов; 
- организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета; 
- порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета 

операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и 
денежных средств; 

- методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации; 
- правила эксплуатации вычислительной техники; 
- экономику, организацию труда и управления; 
- рыночные методы хозяйствования; 
- законодательство о труде; 
- правила и нормы охраны труда. 
 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Бухгалтер: 
2.1.1. Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и 

хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на 
производство, реализацию продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, 
расчетов с поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги и т.п.). 
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2.1.2. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на 
соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов. 

2.1.3. Осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим 
участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке. 

2.1.4. Отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением 
основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств. 

2.1.5. Составляет отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), 
выявляет источники образования потерь и непроизводительных затрат, подготавливает 
предложения по их предупреждению. 

2.1.6. Производит начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, 
региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 
социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование 

капитальных вложений, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а 
также отчисление средств на материальное стимулирование работников организации. 

2.1.7. Обеспечивает руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других 
пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской 
информацией по соответствующим направлениям (участкам) учета. 

2.1.8. Разрабатывает рабочий план счетов, формы первичных документов, применяемые 
для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а 
также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, участвует в определении 
содержания основных приемов и методов ведения учета и технологии обработки 
бухгалтерской информации. 

2.1.9. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 
деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 
внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по 
совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и 
методов бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной 
техники, в проведении инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных 
ценностей. 

2.1.10. Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для 
составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в 
соответствии с установленным порядком для передачи в архив. 

2.1.11. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных 
бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и нормативную информацию, 
используемую при обработке данных. 

2.1.12. Участвует в формулировании экономической постановки задач либо отдельных 
их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность 
использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных программ, позволяющих 
создавать экономически обоснованные системы обработки экономической информации. 

3. ПРАВА 

3.1. Бухгалтер имеет право: 
3.1.1. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей. 
3.1.2. Повышать свою квалификацию. 
3.1.3. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его 

деятельности. 
3.1.4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя 

предложения по вопросам своей деятельности. 
3.1.5. Получать от работников организации информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Бухгалтер несет ответственность: 
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4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 
трудовым законодательством. 

4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в 
соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 
законодательством. 

4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в организации. 

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

5.1. Режим работы бухгалтера определяется в соответствии с Правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленными в организации. 

5.2. В связи с производственной необходимостью бухгалтер может направляться в 
служебные командировки (в т.ч. местного значения). 
Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата документа) 
 

СОГЛАСОВАНО 

 

Юрисконсульт                     ____________ ___________________ 

                                                        (подпись)                                (Ф.И.О.) 
"___"__________ _______ г. 
С инструкцией ознакомлен: _____________ ___________________ 

                                                       (подпись)                            (Ф.И.О.) 
"___"__________ _______ г. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

 

ОФОРМЛЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА: 

«ПРИКАЗ», «РАСПОРЯЖЕНИЕ» 

 

Цель: приобретение навыков в составлении и оформлении реквизитов 
распорядительных документов, руководствуясь ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 

 

Оснащение занятия: 
1. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов»; 

2. Образцы документов. 

 

Порядок проведения занятия: 
В начале занятия следует повторить порядок составления и оформления 

распорядительного документа «Приказ». 
 

Задания: 

 

1. Составьте приказ по открытому акционерному обществу «Новосибирский завод 
химконцентратов» об утверждении инструкции по делопроизводству на заводе. В 
констатирующей части укажите, что в соответствии с Типовой инструкцией по 
делопроизводству в министерствах, ведомствах Российской федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской федерации от 24.06.1992 № 1118-р, и с 7.0.97-2016 

канцелярией завода разработаны порядок прохождения документов и стандарты на 
организационно-распорядительную документацию. В распорядительной части утвердите 
инструкцию и поручите заведующей канцелярией обеспечить методическое руководство 
организацией делопроизводства на предприятии и установить контроль за соблюдением 
требований инструкции, остальные реквизиты укажите самостоятельно. 

 

2. Придумайте и самостоятельно составьте Распоряжение. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы основные функции распорядительных документов? 

2. Перечислите стадии подготовки распорядительных документов. Приказ. 
Понятие и виды приказов. Значение, структура и содержание приказа по основной 
деятельности. 

3. В чем разница между приказом и распоряжением? 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5 – отлично: задания выполнены правильно; не допущено ошибок. 
4 – хорошо: задания выполнены; допущено не более 2-х ошибок. 

3 – удовлетворительно: задания выполнены; допущено не более 3-х ошибок. 

2 – неудовлетворительно: задания выполнены; допущено 5 ошибок либо задания не 
выполнены. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 
«АКТ», «ПРОТОКОЛ» 

 

Цель: приобретение навыков составления и оформления реквизитов организационно-

распорядительных документов, руководствуясь ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов». 

 

Оснащение занятия: 
1. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов»; 

2. Образцы документов. 
 

Порядок проведения занятия 

В начале занятия следует повторить порядок составления и оформления 
информационно-справочного документа «Протокол», «Акт». 

 

Задания: 

 

1. Составить протокол заседания профкома АО Сарсинский ДОЗ о нарушении 
трудовой дисциплины начальником цеха 3 Вилисовым А.И. Присутствовали члены профкома 
Иванов А.Г., Сидоров Г.Д., Гилев С.П. Приглашенные - директор АО Сарсинский ДОЗ 
Кривоногов Г.Д. и зам. директора Бикурин Е.А. По вопросу выступил председатель профкома 
Сидоров Г.Д., в своем выступлении он доложил, что начальник цеха 3 неоднократно 
находился на своем рабочем месте в нетрезвом состоянии, показывая дурной пример своим 
подчиненным. Предложил объявить выговор Вилисову А.И. с занесением в личное дело, а при 
последующем нарушении трудовой дисциплины отстранить его от занимаемой должности. 
Расположить на общем бланке. Подшить в дело, остальные реквизиты укажите 
самостоятельно. 

2. Оформите предложенные реквизиты акта в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003; 

самостоятельно составьте и оформите гриф утверждения должностным лицом и подписи: 
ОАО «Старт» АКТ 27.04.2001 № 15 О передаче дел инспекторам по кадрам. Основание: 

приказ директора от 25.04.2001 № 34. Составлен комиссией: Председатель — зам. директора 
ОАО Т.М. Кимчук. Члены комиссии: 1. Бывший инспектор по кадрам И.И. Кузьмин. 2. Вновь 
назначенный инспектор по кадрам Л.К. Пискунова. И.И. Кузьмин сдал, а Пискунова Л.К. 
приняла дела по должности инспектора по кадрам. При сдаче дел установлено: 1. Все личные 
дела работников ОАО находятся в порядке. 2. Дела по 1995 г. переданы в архив; документы за 
1996—1998 г.г. находятся в папках-регистраторах; личные дела в папках-скоросшивателях; 
номенклатура дел отсутствует. Приняты: 48 личных дел работающих сотрудников (список 
прилагается), картотеки; 15 дел за 1996 -1999 г.г.; опись дел за 1991—1996 гг., переданных в 
архив; печать с оттиском «ОАО «Старт» отдел кадров». Приложение: на 2 л. в 1 экз. Составлен 
в 2 экз. 1-й экз. — в дело; 2-й экз. — инспектору по кадрам. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое протокол? 

2. Формы протокола. 
3. Реквизиты бланка протокола? 

4. Что такое акт? 

5. Какие требования предъявляются к составлению и оформлению актов? 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5 – отлично: задания выполнены правильно; не допущено ошибок. 
4 – хорошо: задания выполнены; допущено не более 2-х ошибок. 

3 – удовлетворительно: задания выполнены; допущено не более 3-х ошибок. 

2 – неудовлетворительно: задания выполнены; допущено 5 ошибок либо задания не 
выполнены. 

 

Образец 1 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Справочные данные об организации 

(индекс предприятия связи, почтовый 

адрес, № телефона, факса и т. д. окпо окуд) 
 

ПРОТОКОЛ 

 

00.00.0000                № 00 

Место составления 

Форма заседания 

Председатель                 И. О. Фамилия 

Секретарь                         И. О. Фамилия 

Присутствовали 00 чел.                 (указываются инициалы, фамилии или прилагается 
список присутствующих в алфавитном порядке, столбцом). 

 

Повестка дня: 
 

1. Первый вопрос (формулировка). Докладчик (наименование должности, 
фамилия, имя, отчество в родительном падеже). 

2. Второй вопрос (формулировка). Докладчик (оформление аналогичное). 
 

СЛУШАЛИ: 
И. О. Фамилия (в именительном падеже) — краткое или развернутое 

изложение содержания выступления (от первого лица). 
 

ВЫСТУПИЛИ: 
И. О. Фамилия — излагается содержание выступления (после фамилии в 

скобках может быть приведена должность выступающего). 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Излагается формулировка постановления по первому вопросу — 

указывается действие в неопределенной форме (поручить, организовать и т. п.) 
исполнитель (должностное лицо, структурное подразделение), срок исполнения. 

1.2. Аналогично оформляется пункт второй постановления по первому 
вопросу. 
 

СЛУШАЛИ: 
Оформление второго вопроса повестки дня строится аналогично первому. 

Председатель                 (подпись)                 И.О. Фамилия 

Секретарь                       (подпись)                 И. О. Фамилия 

 

В дело 00-00 (подпись)  
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Образец 2 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  УТВЕРЖДАЮ 

Справочные данные об организации  Руководитель организации 

(индекс предприятия связи, почтовый  _________________ И.О. Фамилия 

адрес, № телефона, факса и т. д.  «_____»_______________0000 г. 
окпо окуд)   

 

АКТ 

00.00.0000                № 00 

место составления 

(Краткое содержание события 

или факта, сформулированное отглагольным 

существительным в именительном падеже) 
Основание:         Распорядительный, нормативный документ или устное указание, 
послужившее основанием  для составления акта 

Составлен комиссией: 
Председатель:                 Наименование должности, И. О. Фамилия 

Члены комиссии:                 Наименование должности, И. О. Фамилии, 
располагаются в алфавитном порядке 

Присутствовали:                 Наименование должности, И. О. Фамилии лиц, 
присутствовавших при составлении акта, 
располагаются в алфавитном порядке 

Текст констатирующей части акта. Описание проведенной работы, фиксация 
установленных фактов; могут содержаться выводы и заключения комиссии, 
конкретные предложения. Констатирующая часть может быть разделена на пункты. 

Количество экземпляров акта определяется числом заинтересованных лиц или 
нормативными документами, регламентирующими составление акта. 
 

Составлен в двух экземплярах: 
1-й — кому (куда); 
2-й — кому (куда). 
Приложение: Текст приложения, если оно есть. 
Председатель                        (подпись)                         И. О. Фамилия 

Члены комиссии                   (подписи)                         И. О. Фамилия 

                                                                                        И. О. Фамилия 

Присутствовали 

при составлении акта         (подписи)                           И. О. Фамилия 

                                                                                                        И. О. Фамилия 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 
«ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА», «ПИСЬМО» 

 

Цель: приобретение навыков составления и оформления реквизитов информационно-

справочных документов, руководствуясь ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 

 

Оснащение занятия: 
1. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов»; 

2. Образцы документов. 

 

Порядок проведения занятия 

В начале занятия следует повторить порядок составления и оформления 
информационно-справочного документа «Докладная записка». 

 

Задания: 

1. Составьте докладную записку начальника планово-экономического отдела, 
руководителю предприятия об обеспечении отдела четырьмя компьютерами. Остальные 
реквизиты укажите самостоятельно. 

 

2. Составьте докладную записку бухгалтера Тимошиной И.П. главному бухгалтеру 
фирмы «Рубин» Бабичеву Н.П. от 15.09.2000 о произведенной Тимошиной И.П. проверке 
выполнения приказа директора фирмы № 92 от 12.01.2000 «О состоянии бухгалтерского учета 
на строительстве базы отдыха в районе Обского моря». В приказе были указаны конкретные 
сроки ликвидации недостатков, обнаруженных в январе 2000 года. В докладной записке 
должно быть отмечено выполнение всех пунктов приказа, за исключением пунктов об 
организации равномерной ежедневной сдачи рабочими нарядов бухгалтеру. Выявлено, что 25 
февраля 2000 г. было сдано только 35,2% всех нарядов. Остальные наряды сданы 1 марта. По 
графику срок сдачи последних нарядов за прошлый месяц установлен первого числа 
следующего месяца. Остальные данные укажите самостоятельно. 

 

3. Составьте письмо-приглашение объединения «Экспоцентр» с предложением 
принять участие в российской выставке на международной общеотраслевой ярмарке в г. 
Измире (Турция), которая будет проходить с 20 ноября по 10 декабря 2013 года. Измирская 
ярмарка является одним из крупнейших торговых мероприятий стран среднего и ближнего 
Востока. В тексте надо указать, что участие в этой ярмарке позволяет широко представить 
экспортную продукцию организации, продать экспонаты со стенда, изучить особенности 
рынка, обменяться с другими участниками ярмарки научно – технической информацией и 
заключить выгодные сделки. 

 

4. Оформите инициативное письмо, расположив реквизиты в соответствии с ГОСТ Р 
6.30-2003: 

Директору рекламного агентства «Эра» Н.И. Черкасову, пр. Строителей, 5/2, г. Энск 
29.05.2001 № 58/03-05. Об изготовлении и размещении растяжки. Уважаемый Николай 
Иванович Просим Вас изготовить и разместить растяжку через проезжую часть по ул. Садовой 
в районе магазина «Цветы» на 23 дня (с 18 июля по 11 августа). Оплату изготовления, 
размещения и арены гарантируем. С уважением. Генеральный директор И.А. Павлов. 
Антонова 45-83-98. 
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Контрольные вопросы 

1. Каково назначение информационно-справочных документов? 

2. Дайте основные характеристики информационно-справочным документам 

(объяснительная записка, заявление, докладная записка). 

3. Что такое служебное письмо? 

4. Какие требования необходимо соблюдать при ведении переписки? 

5. Значение делового письма? 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5 – отлично: задания выполнены правильно; не допущено ошибок. 
4 – хорошо: задания выполнены; допущено не более 2-х ошибок. 

3 – удовлетворительно: задания выполнены; допущено не более 3-х ошибок. 

2 – неудовлетворительно: задания выполнены; допущено 5 ошибок либо задания не 
выполнены. 
 

 

 

Образец 1 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  Наименование должности адресата с 

Справочные данные об организации  
включением наименования 
организации 

(индекс предприятия связи, почтовый  в дательном падеже 

адрес, № телефона, факса и т. д.   

окпо окуд)  И.О. Фамилия 

 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

00.00.0000 № 00 

Место издания 

Заголовок к тексту, выраженный 

отглагольным существительным в 

предложном падеже, начинается 

с предлога «О» 

Текст состоит из двух частей: излагается проблема, затем приводятся выводы и 
предложения. (Не рекомендуется записку начинать словами: Довожу до Вашего 
сведения…) Если сведения, излагаемые в записке, относятся к определенному отрезку 
времени, конкретной дате, то это время включается в заголовок. 

Приложение, если оно есть, оформляют по ГОСТ Р 6.30-97: 

Приложение: 1. Наименование приложения, на … листах, в … экз. 
2. Второе и последующие приложения оформляются аналогично. 

Наименование должности лица, 
подписавшего записку                                 (подпись)                         И. О. Фамилия 

В дело 00-00 
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Образец 2 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  Адресат: наименование должности 

Справочные данные об организации  
Фамилия И.О. (все в дательном 
падеже) 

(индекс предприятия связи, почтовый  Почтовый индекс, адрес 

адрес, № телефона, факса и т. д.   

окпо окуд)   

 

 

00.00.0000 № 00 

на № 00 от 00.00.0000 

Заголовок к тексту, (отвечает 

на вопрос «О чем?», начинается 

с предлога «О») 
Если текст письма состоит из двух и более абзацев, то письмо печатается с 5-го 

знака (от 1-го положения табулятора). Текст без абзацев может печататься 
непосредственно от левого поля (от 0-го положения табулятора). 

Текст письма должен включать три структурных элемента: вводную часть, 
излагающую повод для написания письма; доказательную часть, приводящую 
доводы, ссылки на нормативные документы; заключительную часть, в которой 
излагается просьба, согласие, отказ и пр. 

Возможен обратный порядок построения письма: заключительная часть 
приводится перед доказательной. Этот порядок характерен для писем вышестоящих 
организаций. 

Приложение: на …л., в …экз. 
Наименование должности 

руководителя                                 (подпись)                         И. О. Фамилия 

Визы: 
Должность 

(подпись) И.О. Фамилия 

Исполнитель (Фамилия или Фамилия, имя, отчество) 
телефон 000-00-00 

В дело 00-00 

идентификатор                                                                 Отметка о поступлении 

электронной копии                                                         документа в 

документа                                                                        организацию 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЁМЕ НА РАБОТУ, 
ПРИКАЗА ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 

 

Цель: приобретение навыков составления и оформления реквизитов документов по 
личному составу предприятия, руководствуясь ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов». 

 

Оснащение занятия: 
1. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов»; 

2. Образцы документов. 

 

Порядок проведения занятия 

В начале занятия следует повторить порядок составления и оформления документов по 
личному составу предприятия (организации). 
 

Задания: 

1. Составить заявление о приеме на работу. 

2. Исполнить необходимые визы на заявлении. 

3. Наложить резолюцию руководителя предприятия на заявление. 

4. Разработать проект трудового договора. 

5. Составить приказ о зачислении на работу в соответствующее подразделение, с 

определенного числа, с определенным испытательным сроком, с установлением уровня 

оплаты труда согласно личному заявлению, визам и резолюции на нем и трудовому 

договору. 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды документов относятся к документации по личному составу? 

2. Какие документы предъявляются при оформлении на работу? 

3. Какие требования предъявляются к содержанию и оформлению трудового договора? 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5 – отлично: задания выполнены правильно; не допущено ошибок. 

4 – хорошо: задания выполнены; допущено не более 2-х ошибок. 

3 – удовлетворительно: задания выполнены; допущено не более 3-х ошибок. 

2 – неудовлетворительно: задания выполнены; допущено 5 ошибок либо задания не 

выполнены. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 

 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗЮМЕ, АВТОБИОГРАФИИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Цель: приобретение навыков составления и оформления реквизитов документов по 
личному составу предприятия, руководствуясь ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов». 

 

Оснащение занятия: 
1. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов»; 

2. Образцы документов. 

 

Порядок проведения занятия 

В начале занятия следует повторить порядок составления и оформления документов по 
личному составу предприятия (организации). 
 

Задания: 

1. Составить профессиональное резюме. 

2. Написать автобиографию. 

3. Составить на себя характеристику от лица руководителя. 

Контрольные вопросы: 
1. Какие документы предъявляются при оформлении на работу? 

2. Какие требования предъявляются к составлению и оформлению характеристики? 

3. Какие составные элементы и реквизиты должны быть отражены в автобиографии? 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5 – отлично: задания выполнены правильно; не допущено ошибок. 

4 – хорошо: задания выполнены; допущено не более 2-х ошибок. 

3 – удовлетворительно: задания выполнены; допущено не более 3-х ошибок. 

2 – неудовлетворительно: задания выполнены; допущено 5 ошибок либо задания не 

выполнены. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН. 
ОФОРМЛЕНИЕ ЖАЛОБЫ, ЗАЯВЛЕНИЯ 

Цель: 
 закрепление знаний, связанных с понятием и видами обращений граждан в 

органы местного самоуправления; 
 развитие понимания отличительных характеристик и понятий трех основных 

видов документов: предложение, заявление, жалоба; 
 приобретение навыков оформлять различные виды обращений граждан в 

государственные органы, органы субъектов РФ и органы местного самоуправления; 
 развитие умения работать с нормативными актами, регулирующими правовое 

положение граждан в решении вопросов местного значения; 
 приобретение навыков составлять ответ на обращение. 
 

Порядок проведения занятия: 
 приветствие обучающихся, проверка отсутствующих; 
 постановка темы занятия, формулирование цели занятия совместно с обучающимися; 
 сообщение о ходе проведения занятия, ознакомление с критериями оценивания. 

 

Задание 1. Определите вид обращения: предложение, заявление, жалоба 

 

1. Обращения граждан, направленные на улучшение деятельности государственных 
органов, рыночных структур экономики и общественных организаций, не связанные с 
нарушением прав и законных интересов самого гражданина. предложение 

2. Обращение граждан в целях реализации личных прав и законных интересов, не 
связанных с нарушением этих прав и интересов. заявление 

3. Обращение с требованием о восстановлении законных интересов граждан, 
нарушенных действиями либо решениями государственных органов, владельцами различных 
форм собственности, должностными лицами и общественными организациями. жалоба 

 

Задание 2. Найдите ошибки в оформлении обращения, ответа на обращение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная жалоба на Иванова Ивана, ученика 9 А 
класса 

                                                          (имя, фамилия, класс) 
Ученик 9 А класса Иванов Иван постоянно срывает учебный процесс, не дает учителю вести 
занятия, чем мешает полноценному обучению наших детей. 
 Иванов Иван неоднократно угрожал своим одноклассникам, применял физическую силу, 
нападал на детей, что зафиксировано в заявлениях директору от родителей пострадавших 
детей. 

Директору МБОУ Лицей №20 

Строгому Е.В. 
от родителей класса 9 А 

тел. представителя родительского 
комитета: 
+7(923)000-11-22 
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Иванов Иван оскорблял учителей, бросал учебник в учительницу по русскому языку. Факты 
оскорблений и подобного поведения могут подтвердить учителя Федорова Г.Г. (учитель 
русского языка и литературы), Осторожная А.А. (классный руководитель), Суровый П.П. 
(учитель физкультуры). 
Считаем, что подобные действия недопустимы, они нарушают права других учеников, 
нарушают устав школы. На основании вышеизложенного просим в кратчайшие сроки принять 
меры в отношении ученика 9 А класса Иванова Ивана. 
О принятых мерах просим сообщить письменно в установленный законом срок. 
 

5.03.2020                                                                         Подписи родителей 9А класса: 
 

 

Гончаровой Тамаре Петровне, 
проживающей по адресу: г. Энск 

ул. Кирова, д.17 

 

Рассмотрев ваше обращение, поступившее 12 марта 2020 г., о том, что вы отказываетесь от 

социального обслуживания на дому, сообщаем, что данная услуга прекращается с момента 

расторжения договора на оказание социальных услуг. Просим Вас обратиться в Комплексный 

Центр социального обслуживания для расторжения договора. 
 

Начальник КЦСОН 

 

 

Задание 3. 
Ситуации 

 

1. 12 февраля 2020 года в Министерство труда и социального развития омской 
области поступило письмо от Васильева Е.М. – инвалида ВОВ, в котором он указал 
следующее: «Я пришел на прием к специалисту отдела социальной защиты населения 
ленинского округа по вопросу оформления компенсации, положенной мне по закону. 
Простояв в коридоре и прождав в очереди 15 минут, я зашел в кабинет, но специалист 
Шмелева И.Н. закричала и потребовала выйти. Я ушел домой, не оформив компенсацию, 
потому что устал и не мог больше стоять. Прошу разобраться и наказать Шмелеву И.Н.» 

А) Определить вид и составить письменное обращение. 

Б) Составить письменный ответ на обращение. 

 

2. Гражданка Федорова Т.А. замужем, имеет ребенка в возрасте 3-х лет, 
безработная, находится на учете в Центре занятости населения Омского района, куда и 
обратилась с заявлением о выплате ей пособия на ребенка в возрасте до 18 лет. Ей было 
отказано. 

А) Определить вид и составить письменное обращение. 

Б) Составить письменный ответ на обращение. 

 

3. От пенсионера Глушкова А.С. в ГУ – Управление Пенсионного Фонда по 
Кировскому АО поступило письмо, в котором он просил разобраться в действиях Комарова 
В.П. – сотрудника отдела доставки пенсий. Глушков сообщает, что пенсия ему всегда 
доставлялась домой, но он 2 месяца находился на лечении в больнице. Пенсию за 2 месяца 
получил его сын, проживающий с ним в одной квартире, мотивируя тем, что необходимо было 
покупать лекарства для отца. Глушков считает, что Комаров не должен был этого делать. 

А) Определить вид и составить письменное обращение. 

Б) Составить письменный ответ на обращение.  

https://pandia.ru/text/category/12_marta/
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 

 

1. Заявление – 

а) ходатайство лица о содействии в реализации его прав и свобод или прав и свобод 
других лиц либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 
недостатках в работе субъектов, рассматривающих обращения, должностных лиц, либо 
критика их деятельности 

б) обращение, по которому невозможно установить авторство, отсутствуют подпись, в 
том числе электронная цифровая подпись, почтовый адрес заявителя 

в) требование лица о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или 
законных интересов, об устранении неправомерных действий или бездействия должностных 
лиц, а также отмене незаконных решений субъектов 

г) просьба лица о предоставлении информации по интересующим вопросам личного 
или общественного характера 

 

2. Анонимное обращение – обращение 

а) направленное должностному, в форме электронного документа, заверенного только 
электронной цифровой подписью 

б) по которому невозможно установить авторство, отсутствуют подпись, в том числе 

электронная цифровая подпись, почтовый адрес заявителя 

в) в котором присутствуют подпись, в том числе электронная цифровая подпись, 
почтовый адрес заявителя, но невозможно разобрать почерк заявителя 

г) лица о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или законных 
интересов, об устранении неправомерных действий или бездействия должностных лиц, а 
также отмене незаконных решений субъектов, в котором указывается только почтовый адрес 
заявителя 

 

3. Ходатайство лица о содействии в реализации его прав и свобод или прав и свобод других 

лиц либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках 

в работе субъектов, рассматривающих обращения, должностных лиц, либо критика их 

деятельности – 

а) жалоба 

б) обращение 

в) запрос 

г) предложение 

д) заявление 

 

4. Обращение, по которому невозможно установить авторство, отсутствуют подпись, в том 
числе электронная цифровая подпись, почтовый адрес заявителя  

а) открытое обращение 

б) анонимное обращение  
в) индивидуальное обращение 

г) процессуальное обращение 

д) легитимное обращение 

 

5. Направленное субъекту, рассматривающему обращение, или должностному лицу 
индивидуальное или коллективное письменное, устное либо в форме электронного документа, 
заверенного электронной цифровой подписью, предложение, заявление, жалоба, запрос или 
отклик – 

а) обращение 

б) ходатайство 

в) просьба 
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г) требование 

д) предписание 

 

6. Фиксация в учетном информационном документе кратких данных по содержанию 

обращения и присвоение регистрационного номера каждому поступившему обращению – 

а) прием обращения 

б) учет обращения 

в) запрос обращения 

г) рассмотрение обращения 

д) регистрация обращения 

 

7. Делопроизводство по обращениям граждан ведется … 

а) отдельно от общего делопроизводства 

б) в общем делопроизводстве 

в) по решению руководителя службы ДОУ 

г) юридической службой 

 

8. За организацию и ведение делопроизводства по обращениям граждан лично отвечает 
руководитель … 

а)·организации 

б) кадровой службы 

в) службы ДОУ 

г) юридической службы 

 

9. В регистрационный индекс обращения включают … 

а) начальную букву наименования организации 

б) начальную букву вида обращения 

в)·начальную букву фамилии автора обращения 

г) начальную букву темы обращения 

 

10. Сроки исполнения обращений составляют - … 

(на соответствие) 
 

1. без запросов и проверки (безотлагательно) 1. 15 дней 

2. с направлением запросов (справок) 2. 30 дней 

3. в исключительных случаях 3. 60 дней 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5 – отлично: задания выполнены правильно; не допущено ошибок. 

4 – хорошо: задания выполнены; допущено не более 2-х ошибок. 

3 – удовлетворительно: задания выполнены; допущено не более 3-х ошибок. 

2 – неудовлетворительно: задания выполнены; допущено 5 ошибок либо задания не 

выполнены. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 

ФОРМИРОВАНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ 

Цель: изучение технологии разработки и ведения номенклатуры дел. 

Оснащение работы: организационные документы предприятия, ПК, файлы с 
Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 
указанием сроков хранения. 

Методические указания 

Номенклатура дел — систематизированный перечень наименований дел, заводимых в 
организации, с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке. 

Номенклатура дел - это многофункциональный документ, используемый для разных 
целей: 

• номенклатура используется как схема классификации при распределении и 
группировке исполненных документов в дела (папки). Заголовки дел, закрепленные в ней, 
переносятся затем на обложки дел; 

• каждое дело, включенное в номенклатуру, имеет указание срока хранения 
документов, включенных в него. Таким образом с ее помощью намечают ориентировочные 
сроки хранения документов, что является первым этапом экспертизы ценности документов; 

• номенклатура дел используется при построении информационно-поисковой системы 
по документам предприятия. При регистрации документов в регистрационный индекс часто 
включают индекс дела по номенклатуре. Кроме того, классификационная схема номенклатуры 
может быть использована при формировании справочной картотеки на исполненные 
документы; 

• номенклатура дел используется вместо описи как учетный документ при сдаче в архив 
дел со сроками хранения до 10 лет включительно. Она же служит основой для составления 
описей на дела со сроками хранения свыше 10 лет и постоянного; 

• номенклатура имеет справочное значение при изучении структуры учреждения, 
организации, предприятия. 

Общие требования к номенклатуре 

Номенклатура дел как один из основных инструментов организации делопроизводства 
должна отвечать определенным требованиям, важнейшие из которых: 

• охват всех документов, получаемых и создаваемых в процессе деятельности 
организации; 

• раздельная группировка в дела документов постоянного и временного сроков 
хранения; 

• конкретная и четкая формулировка заголовка дела, которая полностью отражает 
состав и содержание документов в нем и исключает возможность включения в дело 
документов, не соответствующих его содержанию и сроку хранения; 

• систематизация дел внутри разделов номенклатуры в соответствии со степенью 
важности и Разработка номенклатуры дел складывается из нескольких этапов: 

• определение круга документов для включения в номенклатуру; 

• составление заголовков (наименований) дел; 
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• разработка классификационной схемы номенклатуры, т.е. порядка расположения дел; 

• определение сроков хранения дел; 

• определение системы индексации и установление индексов дел; 

• оформление и удостоверение номенклатуры дел. 

 

Задание: на основании организационных документов 

1. разработать классификационную схему номенклатуры дел; 

2. составить заголовки дел отдела кадров; 

3. систематизировать заголовки по степени значимости; 

4. оформить номенклатуру дел отдела кадров; 

5. оформить итоговую запись номенклатуры дел. 

Форма контроля: проверка оформленных документов. 

 

Контрольные вопросы 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5 – отлично: задания выполнены правильно; не допущено ошибок. 

4 – хорошо: задания выполнены; допущено не более 2-х ошибок. 

3 – удовлетворительно: задания выполнены; допущено не более 3-х ошибок. 

2 – неудовлетворительно: задания выполнены; допущено 5 ошибок либо задания не 

выполнены. 


