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1. Организационная документация 

Организационная документация – документация, посредством которой 
определяется порядок работы предприятия. 

К ней относится: 

- Положение; 

- Устав; 

- Инструкции. 

Положение — нормативный акт, определяющий порядок образования, структуру, 
функции, права и обязанности организации, структурного подразделения, 
коллегиального органа (комиссии). 

Положения бывают двух видов: 

- типовые - разрабатываемые государственными или отраслевыми органами 
управления для однотипных предприятий, структурных подразделений, комиссий 
(например Типовое положение об отделе кадров); 

- индивидуальные - разрабатываемые для конкретного предприятия, 
структурного подразделения, комиссии (например Положение о персонале ЗАО 
"ЭРА"). 

Отдельную группу составляют положения о проведении каких-либо конкретных 
мероприятий: смотров-конкурсов; аукционов; тендеров (например Положение 
ООО "АиТ" о конкурсе "Лучший программист"). 

Положение составляется на общем бланке организации. Положение должно 
иметь: 

- наименование вида документа; 

- дату; 

- заголовок к тексту; 



- гриф утверждения; 

- текст; 

- подписи составителей; 

- печать (при необходимости). 

Датой положения является дата его утверждения руководителем или 
вышестоящим органом. Заголовок положения отвечает на вопрос "о чем?", 
например: "Положение о Государственном реестре... ". 

 
 

 
 
 

Текст может состоять из следующих разделов: 

1. Общие положения. 

2. Задачи и функции. 

3. Управление и структура. 

4. Права и обязанности. 

5. Контроль деятельности. 

6. Служебные контакты. 

7. Ответственность. 

Устав - правовой акт, определяющий права, функции, структуру организации в 
сфере государственной, коммерческой или общественной деятельности. 

Основными видами уставов являются: 

- устав государственной организации - утверждается вышестоящим органом 
(министерством, комитетом); 

- устав муниципальной организации - утверждается городской или районной 
администрацией; 

- устав коммерческой организации - утверждается общим собранием 
(учредителями, собственником имущества) и регистрируется государственным 
органом; 

- устав общественной организации - утверждается общим собранием (съездом) 
участников организации. 



 
 

 
 

Уставы оформляются на стандартных листах бумаги. Устав должен иметь: 

- наименование организации; 

- наименование вида документа; 

- дату (датой устава является дата его утверждения); 

- гриф утверждения; 

- отметку о регистрации устава (для коммерческих организаций); 

- место издания (город); 

- текст; 

- подписи учредителей или лиц, занимающих выборные должности 
(председателя, секретаря). 

Текст устава состоит из разделов, имеющих заголовки и нумерацию (раздел, 
пункт, подпункт): 

1. Общие положения. 

2. Цели, задачи, предмет деятельности. 

3. Правовой статус. 

4. Организационная структура (органы управления, структурные подразделения и 
их взаимосвязи). 

5. Финансово-материальная база (уставный капитал, акции, основные и 
оборотные средства, порядок распоряжения ими). 

6. Учет и отчетность. 

7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. 

8. Права и обязанности участников. 

9. Порядок ликвидации и реорганизации. 

Инструкция - нормативный акт, регулирующий организационные, 
производственные, финансовые и иные вопросы деятельности организаций, 
предприятий и должностных лиц. Инструкции составляются на основе 
законодательства РФ. Инструкции могут издаваться: 



- органом государственного управления; 

- отраслевым органом управления; 

- муниципальным органом управления; 

- руководством организации. 

Инструкции бывают двух видов: 

- типовые - разрабатываемые государственными или отраслевыми органами 
управления для однотипных предприятий, структурных подразделений, комиссий 
(например "Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 
исполнительной власти"); 

- индивидуальные - разрабатываемые для конкретного предприятия, 
структурного подразделения, комиссии (например "Инструкция по 
делопроизводству ООО "ЛУЧ"). 

Инструкция должна иметь: 

- наименование организации; 

- наименование вида документа; 

- дату; 

- номер; 

- заголовок к тексту; 

- гриф утверждения; 

- текст; 

- подписи составителей; 

- печать (при необходимости); 

- визы. 

Датой инструкции является дата ее утверждения руководителем или 
вышестоящим органом. Заголовок инструкции определяет круг вопросов и 
отвечает, как правило, на вопрос "о чем?" (например: "Инструкция о 
государственном регулировании... "). 

Текст инструкции содержит формулировки: "должен", "не допускается", 
"запрещается". 

Инструкция может пройти согласование со специалистами, которое оформляется 
визами. 



Инструкция утверждается и вводится в действие руководителем организации или 
распорядительным документом (приказом). 

При введении приказом инструкция оформляется как приложение к тому 
приказу. 

Отдельную группу составляют должностные инструкции, которые также могут 
быть типовыми, отраслевыми и индивидуальными. 

Должностная инструкция — нормативный документ, в котором определены 
функции, права, обязанности и ответственность сотрудника предприятия. 

Должностная инструкция это один из важных документов, с которым должны 
знакомить работника при переходе на другую должность (например, согласно 
Федеральному закону от 31.07.1995 № 119-ФЗ "Об основах государственной 
службы Российской Федерации" государственный служащий имеет право на 
ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по 
занимаемой должности). 

На основании должностной инструкции разрабатывается трудовой договор с 
работником. Должностная инструкция и трудовой договор используются: 

- при разрешении спорных ситуаций между работодателем и работником; 

- с целью разделения труда между персоналом; 

- для повышения ответственности за порученный участок работы. 

Должностная инструкция: 

- разрабатывается руководителем структурного подразделения; 

- визируется - юрисконсультом предприятия и кадровой службой; 

- утверждается - руководителем предприятия или заместителем директора, 
курирующим это подразделение, или вводится приказом. 

Все существенные изменения в должностную инструкцию вносятся приказом 
руководителя предприятия. 

2. Распорядительная документация 

Распорядительная документация – документы, позволяющие органу 
управления организацией обеспечить реализацию поставленных перед ним задач. 
Указанные документы оформляют административную деятельность предприятия. 

Приказы являются одними из важнейших документов предприятия. 

Приказ - это нормативный документ, издаваемый директором предприятия для 
решения каких-либо задач (производственных или связанных с персоналом 
предприятия). 



Приказы по организации работы предприятия, финансированию, планированию, 
отчетности, снабжению, реализации продукции и другим производственным 
вопросам относятся к приказам по основной деятельности. 

Подготовка приказа включает следующие стадии: 

- изучение существа вопроса и сбор необходимых сведений; 

- подготовка проекта приказа; 

- согласование проекта; 

- подписание руководителем. 

Приказы оформляются на общем бланке предприятия или на бланке приказа. 

Приказ должен иметь название вида документа, дату и номер. Датой приказа 
является дата его подписания руководителем. 

Нумерация приказов производится в валовом порядке с января до декабрь в 
пределах года (№ 1, № 2 и т.д.). 

Текст приказа состоит, как правило, из двух частей. В первой части, 
констатирующей, указываются основания издания приказа. 

Во второй части приказа, распорядительной, начинающейся со слова 
«ПРИКАЗЫВАЮ», пишут «кому» (исполнителю или структурному 
подразделению), «что сделать» (указывают конкретную работу), «до какого 
числа» (сроки ее окончания). 

Постановление – акт, принимаемый высшими органами исполнительной власти 
в целях разрешения наиболее важных и принципиальных задач, стоящих перед 
данными органами и установления стабильных норм и правил. 

Распоряжение — правовой акт, издаваемый руководителем для разрешения 
оперативных вопросов. 

Распоряжения организации составляются в основном по вопросам: 

- информационно-методического характера; 

- повседневной административной, производственно-хозяйственной 
деятельности; 

- связанным с организацией исполнения приказов, инструкций, правил и других 
документов, например: 

• о распределении обязанностей между заместителями руководителя компании; 

• о передаче дел и документов увольняемыми сотрудниками; 

• о применении правил работы с конфиденциальными документами; 



• о сроках предоставления авансовой отчетности; 

• о порядке использования служебного автотранспорта; 

• о проведении ежегодной диспансеризации работников и т. п. Распоряжение 
государственного или муниципального органа управления — правовой акт, 
обязательный для исполнения организациями и гражданами, которым 
распоряжение адресовано. Распоряжения, затрагивающие права и интересы 
граждан, должны быть опубликованы в течение двух недель в официальных 
изданиях. 

Распоряжения составляются и оформляются аналогично приказам. Текст 
распоряжения состоит из двух частей: констатирующей и распорядительной. 

В констатирующей части указывают основания издания распоряжения. 

В распорядительной части указывают: 

- "ПРЕДЛАГАЮ (ОБЯЗЫВАЮ)"; 

- "кому" (исполнителю или структурному подразделению); 

- "что сделать" (указывают конкретную работу); 

- "до какого числа" (сроки ее окончания). 

Распоряжения подписывают руководитель или заместители руководителя 
предприятия. 

Решение - документ, принимаемый коллегиальным органом в целях разрешения 
производственных задач, вопросов. Решения могут приниматься по 
разнообразным вопросам, входящим в компетенцию коллегиальных органов 
(собрания акционеров, совета директоров, научно-технического совета и др.), 
например: 

- о приоритетных направлениях развития фирмы; 

- о разработке программы электронного документооборота; 

- о реорганизации системы повышения квалификации работников; 

- об организации сайта в Интернете; 

- об участии в международной выставке; 

- о внедрении рацпредложения и т. п. 

Подготовка решения включает следующие стадии: 

- изучение существа вопроса ответственным исполнителем; 

- сбор необходимых сведений; 



- обсуждение проекта коллегиальным органом на собрании (заседании); 

- подготовка проекта решения; 

- подписание руководителем и секретарем коллегиального органа (в ряде случаев 
всеми участниками обсуждения). Проекты решений готовятся ответственными 
исполнителями по поручению коллегиального органа. 

Решения оформляются на общем бланке предприятия. 

Датой решения является дата проведения собрания (заседания). Нумерация 
решений производится в валовом порядке с января по декабрь в пределах года (№ 
1, № 2 и т. д.) отдельно от других видов документов. 

Текст решения состоит, как правило, из двух частей: констатирующей и 
распорядительной. 

В констатирующей части указывают состояние вопроса, цели, задачи или 
основание решения. 

Если основанием к изданию решения является нормативный документ, то в 
констатирующей части указываются наименование, дата, номер и заголовок этого 
документа. Констатирующую часть опускают, если причина издания решения 
очевидна и не нуждается в разъяснении. В распорядительной части указывают: 

- "РЕШИЛ (РЕШИЛИ)''; 

- "что сделать" (указывают конкретную работу, перечень мероприятий или 
действий, предписываемых решением); 

- "до какого числа" (срок окончания работ); 

- исполнителя (структурные подразделения предприятия или должностные лица). 

Текст решения может делиться на пункты. Если решение вводит в действие какие-
либо документы, то они оформляются как приложение. 

 


