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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  - является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки)  по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре рабочей профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит профессиональный цикл, 

общепрофессинальные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

  уметь:  

1. применять на практике государственные стандарты, другие нормативно-методические документы, 

регламентирующие организацию документационного обеспечения управления;  

2. составлять и правильно оформлять основные виды организационно-распорядительных 

документов;  

знать:  

1. терминологию в области документационного обеспечения управления;  

2. нормативные документы, регламентирующие составление и оформление документации и 

порядок ее обработки;  

3. правила  составления  и  оформления  организационно- 

распорядительных документов, входящих в Унифицированную систему организационно-

распорядительных документов, Унифицированную систему первичной учетной документации в 

части документации по учету труда;  

4. порядок проведения экспертизы ценности документов и подготовки дел к архивному 

хранению.  

5. технологию организации документооборота в организациях (учреждениях).  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –80 ч.: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 ч., 

 консультации – 3 ч. 

 самостоятельной работы – 13 ч. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства  для текущего 

контроля знаний 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания к практической работе № 1 «Оформление простых реквизитов 

документа. Оформление сложных реквизитов документа» 

 

Цель работы: Оформлять реквизиты документа в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-

2016 

 

Порядок выполнения работы 

1. Выполнить предложенные задания 

2. Составить отчет о выполненной работе 

 

Задание 1. 
Необходимо пройти тестирование на знание требований ГОСТ Р 7.0.97-2016 Тест 

включает 15 вопросов время выполнения 30 мин. 
 

Результат тестирования записать: 

Кол-во правильных ответов _____ 

Кол-во ошибок _____ 

Оценка по пятибалльной шкале _____ 

 

Задание 2. 

Дан оформленный документ, в нем необходимо найти ошибки и несоответствия в 

оформлении на основании требований ГОСТ Р 7.0.97-2016 

 

Например. 
 

Найденные ошибки подчеркнуты, студентам предлагается подчеркивать найденные ошибки и 

давать комментарии по оформлению, например 

1. Документ содержит признаки оформления реквизитов и по продольному и по угловому 

признаку. Необходимо оформлять документ по какому – либо одному варианту. 
2. Название документа должно быть написано заглавными буквами 

3. Дата 10.04.2009 г. – оформлена неверно, так как буквы г. быть не должно 

4. В некоторых фамилиях инициалы расположены после фамилии 

5. Дата 10.04.09 написана неверно, так как год нельзя писать 09 необходимо писать 2009. 

 

 

 

ДОКУМЕНТ, ПО КОТОРОМУ БЫЛ СДЕЛАН АНАЛИЗ 
 

ЗАО «Информационные 

системы» 

  

  

Приказ 

 

10.04.2009 г. № 32 

 

Москва 

  

  

  



О мерах по обеспечению сохранности 

документов 

  

  

В целях совершенствования организационного и документационного обеспечения деятельности 

организации и обеспечения сохранности документов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Создать комиссию в составе: председатель – заместитель директора по персоналу Петров П.П. 

Члены комиссии: 

1. Заместитель главного бухгалтера Сидорова С.С. 

2.Начальник отдела кадров Васильева В.В. 

3. Менеджер Романова Р.Р. 

2. Комиссии проверить организацию и условия хранения управленческих документов и 

представить на утверждение акта проверки до 25.04.2009 г. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на секретаря Ф.И. Егорову.  

  

Директор 

И.И. Иванов 

  

Начальник общего отдела А.Д. Казакова 

10.04.09. 

  

 

Павлов 

 

123 45 67 

 

Оценить соответствие оформления документов требованиям ГОСТ Р 7.0.97-2016 Найденные 

ошибки в документах предлагается подчеркивать и давать комментарии по оформлению. 

 

 

Область для комментариев относительно оформления документа 

Документы для анализа раздаются отдельно для каждого студента (приложение) 

 

Задание 3 
Необходимо составить и оформить объяснительную записку от имени студента в адрес 

заведующей отделением о причинах пропуска занятий. Реквизиты объяснительной записки 

оформить согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.97-2016. Оформление документа производится в 

редакторе Microsoft Word с соблюдением всех отступов и интервалов. Выполненное задания 

должны быт распечатано и представлено преподавателю для проверки к следующему уроку. 

Электронный вариант оценивается на уроке. 

 

 

Приложение 

П Р И К А З 
 

2 февраля 2013 г. № 5 

Москва 

 

Об организации приема-передачи 

учетной складской документации 



и инвентаризации 

товарно-материальных ценностей 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

В связи с увольнением по собственному желанию 16 февраля 2012 г. кладовщика склада Смирнова 

И.П. 

1. Произвести 15 февраля 2012 г. прием-передачу учетной складской документации и 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей на складе ООО «Мир». 

2. Осуществить передачу складской документации и товарно-материальных ценностей от 

кладовщика Смирнова И.П. начальнику склада Корнилову В.И. 

3. Для осуществления приема-передачи документации и проведения инвентаризации товарно-

материальных ценностей создать комиссию в составе: 

председатель – коммерческий директор Орлов В.А. 

члены комиссии: начальник склада Корнилов В.И. 

кладовщик Смирнов И.П. 

кладовщик Воронин А.Н. 

бухгалтер Валяева Н.С. 

4. Результаты приема-передачи учетной складской документации и инвентаризации товарно-

материальных ценностей оформить актом с приложением инвентаризационных описей и 

представить на подпись Генеральному директору 16 февраля 2012 г. 

 

 

Генеральный директор _____________ А.А.Хмелевский 

 

Приложение 

 

Акт 

 

1 февраля 2013 г. № 5 

 

Москва 

Об отказе от подписания документа 

 

Комиссия в составе: 

начальника отдела продаж Кораблева А.А. 

секретаря-референта Шатаевой О.Ю. 

офис-менеджера Павловой И.Н. 

 

 

составила настоящий Акт в том, что нами засвидетельствован тот факт, что менеджер отдела 

продаж Иванов И.И. 1 февраля 2013 г. в нашем присутствии отказался от подписи приказа 

(распоряжения) о переводе на другую работу № 2 л/с от 1.02.2013. Причину отказа мотивировал 

тем, что не согласен с его содержанием. 

 

____________________ Кораблев А.А. 

____________________ Шатрова О.Ю. 

____________________ Павлова И.Н. 

Приложение 

 



ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ                                                    Генеральному директору 

ТЕХНОЛОГИЙ                                                                                   ООО «Беседа» 

И.Т. Избушкину 

ДОКЛАДНАЯ 

09.12.2011 № 10-23/158 

О нарушении трудовой дисциплины 

 

 

Довожу до вашего сведения, что вчера 8.12.2011 в течение 2-х часов с 16-00 и до конца рабочего 

дня специалист отдела информационных технологий Фрегатов Роман Викторович отсутствовал на 

рабочем месте. 

Оправдательных документов, свидетельствующих об уважительности причины отсутствия, 

Фрегатовым Р.В. не представлено. 

В связи с допущенным нарушением, учитывая его повторный характер, предлагаю Фрегатову Р.В. 

объявить выговор. 

Начальник отдела _____________ Скворцов Е.Л. 

 

 

 

Приложение 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «Башмак» 

(ООО «Башмак») 

Распоряжение 

«5» ноября 2012 г.             № 128 

г. Тольятти 

О замене регистрационного знака на автомобиле Toyota Celica 

В связи с плохой читаемостью регистрационных знаков на автомобиле Toyota Celica, 

усложняющей их идентификацию, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Водителя Краснощекова Е.М. оформить замену регистрационного знака на автомобиле Toyota 

Celica № Н 965 АР. 

2. Бухгалтера Пяткину В.Н. внести изменения в данные бухгалтерского учета на основании 

отметки в паспорте транспортного средства автомобиля. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела обеспечения Думова 

Г.А. 

 

Директор                                                                                                                         Е.Л. Булка 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

ОБЩИЙ ОТДЕЛ                                                                   Начальнику отдела 

безопасности Куроедову В.Г. 

 

Служебка 

4.10.2012 г. № 01-20/47 

 

О выходе на работу в выходной день 

В связи с производственной необходимостью (подготовкой к проведению 

расширенного совещания 17.10.2012г.) прошу Вас разрешить вход в здание 15.10.2012 

г. специалисту общего отдела Захоржевской Лидии Олеговне. 

 

 

Приложение 

 

 

Отдел информационных                                                              Директору ООО «Разъем» 

технологий                                                                                      Частикову О.Л. 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ 

13.12.2012 г. № 31 

О причинах переноса даты 

проведения семинара 

Семинар по эффективному использованию комплекса «Писк» 9.12.2012 г. не состоялся 

по просьбе его участников в связи с невозможностью добраться до места его 

проведения в срок из-за отмены авиарейса. 

По договоренности сторон дата проведения семинара перенесена на 15.12.2012 г. 

 

 

 

 

Методические указания к практической работе № 2 «Проектирование бланков документов» 

 

Цель работы: Проектировать и оформлять бланки документов 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Выполнить предложенные задания 

2. Составить отчет о выполненной работе (распечатать требуемые задания и вложить в тетрадь) 

 

Ознакомьтесь с правилами разработки и проектирования бланков документов 
При форматировании бланка с помощью компьютера устанавливаются параметры: 

1. Параметры страницы на формате бумаги А4 и А5 (210 х 297 мм и 148 х 210 мм 

соответственно). 

2. Размеры полей. Согласно ГОСТ Р 6-30-2003 размеры полей должны быть не менее: 



левое - 20 мм; 

правое - 10 мм; 

верхнее - 20 мм; 

нижнее - 20 мм. 

3. Выбор шрифта и его размера. Шрифты могут быть разнообразными при пользовании 

вычислительной техникой; при типографском изготовлении бланков, как правило, используются 

6–24 кегли (рекомендуется 12-14 шрифт). При создании бланков с помощью компьютера в 

наименовании вышестоящей организации используется более мелкий шрифт, чем в наименовании 

организации – авторе документа. Однако надо иметь в виду, что шрифт должен соответствовать 

как статусу организации, должностного лица, имеющего индивидуальный бланк, так и виду 

документа (например, служебное и рекламное письма визуально могут во многом отличаться друг 

от друга; на рекламных письмах допускается цветовое оформление некоторых реквизитов). 

4. Эмблема или товарный знак могут быть выполнены при помощи инструментов встроенного 

графического редактора. Эмблема или товарный знак (знак обслуживания) может иметь 

оригинальное художественное решение, отвечающее сущности или направлению деятельности 

фирмы, но необходимо помнить, что на документах не могут быть одновременно воспроизведены 

товарный знак и Герб Российской Федерации или ее субъекта. 

Требования к форматированию бланка могут быть жесткими (регламентируемыми) и мягкими 

(эстетическими). 

К жестким требованиям относятся: 

 функциональные (место организации в ведомственной иерархии); 

 конструкционные (использование твердых форматов бумаги); 

 юридические (достаточность состава реквизитов). 

 

Мягкие эстетические требования включают: 

 дизайн эмблемы или товарного знака; 

 графическое и цветовое решение; 

 качество бумаги; 

 продольное или угловое расположение реквизитов. 

 

ЗАДАНИЕ 
Требуется выбрать наименование организации (придумать самостоятельно) и подобрать эмблему 

организации используя интернет (или разработать самостоятельно). Используя дополнительную 

информацию о реквизитах предприятия необходимо спроектировать требуемые бланки по 

требованиям приложения Б ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

 

Реквизиты предприятия 

Наименование организации _________________________________________ 

Адрес: 423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 78 

Тел./факс (85595) 4-14-14 

E-mail: 41414@mail.ru 

http://www.org.tur.ru 

ОКПО 02842708 ОГРН 1027700380795 

ИНН/КПП 7708033140/771001001 

 

Задание 1. 
Спроектировать общий бланк организации с продольным расположением реквизитов 

(используя эмблему организации) 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3A41414%40mail.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.org.tur.ru%2F


Задание 2. 

Спроектировать общий бланк организации с угловым расположением реквизитов (без 

эмблемы организации) 
 

Задание 3 

Спроектировать бланк письма с угловым расположением реквизитов (используя 

эмблему организации) 

 

Задание 4 

Спроектировать бланк письма с продольным расположением реквизитов (без эмблемы 

организации) 
 

Задание 5 

Спроектировать бланк приказа с продольным расположением реквизитов (без эмблемы 

организации) 
 

Задание 6 

Спроектировать бланк распоряжения с угловым расположением реквизитов (без 

эмблемы организации). 
 

Задание 7. 
Ответьте письменно на контрольные вопросы: 

1. Согласно какому нормативному документу проектируются бланки документов? 

Ответ 

2. Могут ли поля документов быть меньше чем установлено ГОСТ Р 6.30-2003? 

Ответ 

 

3. Могут ли поля документов быть больше чем установлено ГОСТ Р 6.30-2003? 

Ответ 

 

 

4. Допускается ли на бланках цветное оформление реквизитов? На каких 

документах? 

Ответ 

 

5. Какой вариант расположения реквизитов в спроектированных Вами бланках 

Вам понравился больше и почему? 

Ответ 

 

 

Методические указания к практической работе № 3 «Составление и оформление 

организационных документов» 

Цель работы: Составлять и оформлять организационные документы 
 

1. Выполнить предложенные задания 

2. Составить отчет о выполненной работе (распечатать требуемые задания и вложить в 

тетрадь) 

 



Задание 1 
Разработать штатное расписание на 20__ г. на основании формы ОКУД 0301017 (дается в 

эл. виде) и стр. 103 учебника М.И. Басаков и данных о должностном и численном составе 

ООО «Спецтехмаш». 

В структуре ООО «Спецтехмаш» включены отделы: 01 Администрация, 02 Отдел кадров, 

03 Бухгалтерия, 04 Отдел маркетинга, 05 Экономический отдел. 

В состав Администрации входят: 

- директор с окладом 32000 руб. надбавка за специфику работы 5%, за ненормированный 

рабочий день 10%. 

- заместитель директора по общим вопросам с окладом 25000 руб. с надбавкой за 

ненормированный рабочий день – 10%. 

- главный бухгалтер с окладом 22000 руб. с надбавкой за ненормированный рабочий день – 

10%. 

В состав отдела кадров входят: 

- начальник отдела кадров с окладом 18000 руб. надбавка за специфику работы 5%; 

- специалист по кадрам с окладом 15000 руб. ; 

- секретарь с окладом 12000 руб. и надбавкой 5% за совмещение должности архивариуса. 

Бухгалтерия включает следующих сотрудников: 

- бухгалтер-расчетчик 1 категории с окладом 15000 руб.; 

- бухгалтер-материалист 2 категории с окладом 13000 руб. 

В отделе маркетинга работают: 

- два агента по снабжению с окладом 15000 руб. с надбавкой за ненормированный рабочий 

день – 10%; 

- два агента по сбыту с окладом 15000 с надбавкой за ненормированный рабочий день – 

10%. 

В штате экономического отдела состоят: 

- ведущий экономист 1 категории с окладом 18000 руб. надбавка за специфику работы 5%; 

- секретарь с окладом 12000 руб. 

 

Задание 2 
Разработать положение о кадровой службы на основании формуляра образца (стр 105 

учебника М.И. Басаков) и данных о работе кадровой службы, для примера Приложение 1 

приведено положение о финансовой службе (структура разделов в примере несколько 

отличается от формуляра Басакова стр. 105). Вам необходимо сделать по формуляру 

Басакова на стр. 105. 

Организация ООО «Спецтехмаш» зарегистрирована Адрес: 423250, Республика Татарстан, 

г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 78 

Тел./факс (85595) 4-14-14 

E-mail: 41414@mail.ru 

http://www.org.tur.ru 

ОКПО 02842708 ОГРН 1027700380795 

ИНН/КПП 7708033140/771001001 

Директор Иван Никитич Алилуев 

Заголовки разделов нумеруются римскими цифрами (точка, пробел) пишутся заглавными 

буквами. В конце заголовка точка не ставится. Подпункты каждого раздела оформляются 

арабскими цифрами (разделяются точкой) с точкой на конце (например, 1.1, 1.1.1, 2.1 и 

т.д.). Со второй страницы положения начинается нумерация (по центру верхнего поля без 

точек). 

Положение разрабатывается в соответствии с уставом организации, регулирует 

повседневную деятельность кадровой службы ООО «Спецтехмаш» в соответствии с 

учредительными документами, устанавливает: 

 Организационно-правовой статус службы. 

https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3A41414%40mail.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.org.tur.ru%2F


 Перечень функций и задач службы в области организации кадровой работы. 

 Полномочия службы, а также порядок ее взаимодействия с другими структурными 

подразделениями (должностными лицами) предприятия по вопросам кадровой работы. 

 Ответственность службы за ненадлежащую организацию кадровой работы. 

В своей деятельности кадровая служба руководствуется действующим законодательством, 

настоящим положением и нормативными актами ООО. 

 

Основными задача кадровой службы являются: 

Организационные, административные задачи: 

 Организация рекрутинга сотрудников. 

 Организация социально-профессиональной адаптации сотрудников. 

 Организация обучения (тренинга) сотрудников. 

 Организация контроллинга сотрудников. 

 Организация мотивации сотрудников. 

 Организация ротации сотрудников. 

 Организация кадрового делопроизводства. 

Информационные задачи: 

 Оформление и ведение трудовых книжек, личных карточек, личных дел, страховых 

свидетельств государственного пенсионного страхования (ГПС), медицинских полисов 

обязательного медицинского страхования (ОМС). 

 Поддержание в актуальном состоянии базы данных о сотрудниках предприятия. 

 Ведение учетно-справочной работы. 

Контролирующие задачи: 

 Контроль за соблюдением на предприятии законодательства, нормативно-правовых актов, 

локальных актов, организационно-распорядительных актов в области кадровой работы. 

 Контроль достоверности сведений (персональных данных), сообщаемых о себе 

сотрудниками. 

 Организация проведения внутренних проверок и расследований. 

Функциями кадровой службы являются следующие: 

 Организационная (административная). 

 Информационная. 

 Контрольная. 

 Регулятивная. 

 Методическая. 

Кадровая служба имеет право: 

 Требовать при приеме на работу и в других установленных случаях представления 

сотрудниками соответствующих документов: паспорта или заменяющего его документа, 

трудовой книжки, документа об образовании (наличии специальных знаний (умений)), 

страхового свидетельства ГПС и др. 

 Давать должностным лицам предприятия обязательные для исполнения указания по 

вопросам, относящимся к компетенции кадровой службы. 

 Вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по вопросам организации 

кадровой работы. 

 Осуществлять взаимодействие с органами власти (управления), сторонними организациями 

(предприятиями, учреждениями) по вопросам, относящимся к компетенции кадровой 

службы. 

 Осуществлять регулярный контроль за исполнением должностными лицами предприятия 

требований, предъявляемых к организации кадровой работы, периодически информировать 

соответствующих лиц, а также руководство предприятия о результатах контроля. 

Кадровая служба обязана: 

 Поддерживать условия, обеспечивающие требуемую эффективность кадровой работы. 



 Обеспечивать сохранность полученных сведений о сотрудниках от разглашения (утраты) в 

процессе обработки. 

 Предоставлять органам управления (власти), сторонним организациям (предприятиям, 

учреждениям) информацию по вопросам, отнесенным к компетенции кадровой службы, в 

соответствии с действующими на предприятии правилами. 

 Предоставлять руководству предприятия отчет о результатах кадровой работы не позднее... 

числа месяца, следующего за отчетным. 

Кадровая служба несет ответственность за: 

 Надлежащую реализацию возложенных на нее задач. 

 Соблюдение требований законодательства, нормативно-правовых актов, локальных актов, 

организационно-распорядительных актов в области кадровой работы. 

 Сотрудники службы несут ответственность за исполнение своих обязанностей в объеме, 

предусмотренном соответствующими трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. Порядок привлечения сотрудников кадровой службы к ответственности 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия. 

В интересах надлежащего осуществления своей деятельности кадровая служба организует 

взаимодействие с другими структурными подразделениями и должностными лицами 

предприятия, а в необходимых случаях - с органами власти (управления), сторонними 

организациями (предприятиями, учреждениями) в соответствии с установленным 

порядком. 

 

Организационная структура и квалификационно-численный состав кадровой службы 

определяется исходя из содержания и объема возлагаемых на нее задач расчетным 

методом. 

Организационная структура кадровой службы включает следующие подразделения 

(самостоятельные участки работы) (см. схему 1) 

административный отдел; 

отдел рекрутинга; 

отдел подготовки кадров; 

отдел контроллинга; 

отдел ротации. 

 

┌────────────────┐ 

│Административный├─┐ 

│ отдел │ │ 

└────────┬───────┘ │ ┌────────────┐ ┌────────────────┐ 

│ │ │ Группа │ │ Группа │ 

│ │ │ управления │ │делопроизводства│ 

│ │ └──────┬─────┘ └────────┬───────┘ 

└─────────┼──────────┼──────────────────┤ 

│ ┌──────┴─────┐ ┌────────┴───────┐ 

│ │ Группа │ │ Группа приема │ 

│ │планирования│ │ и обращений │ 

┌─────────┤ └────────────┘ └────────────────┘ 

┌────────┴───────┐ │ 

│Отдел рекрутинга│ │ 

└────────┬───────┘ │ ┌────────────┐ ┌────────────────┐ 

│ │ │ Группа │ │ Группа │ 

│ │ │ поиска │ │ отбора │ 

│ │ └──────┬─────┘ └────────┬───────┘ 

└─────────┼──────────┼──────────────────┤ 

│ ┌──────┴─────┐ ┌────────┴───────┐ 



│ │ Группа │ │Группа кадрового│ 

│ │ найма │ │ резерва │ 

┌─────────┤ └────────────┘ └────────────────┘ 

┌────────┴───────┐ │ 

│Отдел подготовки│ │ 

│ кадров │ │ 

└────────┬───────┘ │ ┌────────────┐ ┌────────────────┐ 

│ │ │ Группа │ │Группа мотивации│ 

│ │ │ адаптации │ │ │ 

│ │ └──────┬─────┘ └────────┬───────┘ 

└─────────┼──────────┼──────────────────┤ 

│ ┌──────┴─────┐ ┌────────┴───────┐ 

│ │ Группа │ │ Группа │ 

│ │обучения N 1│ │ обучения N 2 │ 

│ │ │ │ │ 

┌─────────┤ └────────────┘ └────────────────┘ 

┌────────┴───────┐ │ 

│ Отдел │ │ 

│ контроллинга │ │ 

└────────┬───────┘ │ ┌────────────┐ ┌────────────────┐ 

│ │ │Группа учета│ │ Группа оценки │ 

│ │ └──────┬─────┘ └────────┬───────┘ 

└─────────┼──────────┼──────────────────┤ 

│ ┌──────┴─────┐ ┌────────┴───────┐ 

│ │ Группа │ │ Группа │ 

│ │ анализа │ │ проверок │ 

┌─────────┘ └────────────┘ └────────────────┘ 

┌────────┴───────┐ 

│ Отдел ротации │ 

└────────┬───────┘ ┌────────────┐ ┌────────────────┐ 

│ │ Группа │ │ Группа │ 

│ │ переводов │ │ перемещений │ 

│ └──────┬─────┘ └────────┬───────┘ 

└────────────────────┼──────────────────┤ 

┌──────┴─────┐ ┌────────┴───────┐ 

│ Группа │ │ Группа отпусков│ 

│ увольнений │ │ и командировок │ 

└────────────┘ └────────────────┘ 

 

Схема 1 

Оценка работы кадровой службы определяется по критериям своевременность выполнения 

работы и ее качество. 

Приложение 1 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

_______ И.О.Фамилия 

00.00.0000 г. 



ООО «Компания» 

110110, Москва 

Ул. Тверская, д.15, офис 215 

Тел. (095) 115-00-00 

Факс: (095) 115-00-01 

E-mail: rol@mail.ru 

ОКПО 00000000 

ОКУД 02521111 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о финансовой дирекции 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Финансовая дирекция является самостоятельным структурным подразделением 

корпоративного офиса. 

2. Дирекция создается и ликвидируется приказом президента корпорации. 

3. Дирекция подчиняется непосредственно президенту корпорации. 

4. Дирекцию возглавляет финансовый директор, назначаемый на должность приказом 

президента корпорации. 

5. Финансовый директор имеет одного заместителя. 

6. Обязанности заместителя определяются финансовым директором и указаны в должностной 

инструкции заместителя финансового директора. 

7. Заместители и начальники структурных подразделений в составе финансовой дирекции, 

другие работники дирекции назначаются на должность и освобождаются от должностей 

приказом президента корпорации по представлению финансового директора. 

8. В своей деятельности дирекция руководствуется: 

 

 действующим законодательством РФ; 

 настоящим положением; 

 приказами, инструкциями, актами корпорации. 

 

2. СТРУКТУРА 
1. Структуру и штатную численность финансовой дирекции утверждает президент 

корпорации исходя из условий и особенностей деятельности корпорации по представлению 

финансового директора. 

2. Финансовая дирекция может структурировать свою работу согласно нижеприведенной 

схемы. 

 

Финансовая дирекция 
  

 

Казначейство 

Контрольно-ревизионный отдел 
  

 

 

Отдел финансово-экономического анализа 

Отдел оптимизации налогообложения 
 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fblanki.ucoz.ru%2Fnews%2F2010-04-07-68
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fblanki.ucoz.ru%2Fnews%2F2010-04-07-68


Отдел организации труда 
 

 

2.3. Положения о подразделениях финансовой дирекции утверждаются финансовым 

директором, а распределение обязанностей между сотрудниками подразделений 

производится руководителями отделов. При отсутствии отделов распределение 

обязанностей между сотрудниками финансовой дирекции производятся финансовым 

директором. 

 

3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 
1. Осуществление единой политики в области финансов корпорации. 

2. Организация финансовой деятельности корпорации с целью наиболее эффективного 

использования всех видов ресурсов в процессе деятельности и получения максимальной 

прибыли с минимальными затратами. 

3. Разработка учетной и налоговой политики. 

4. Анализ и контроль финансово-экономического состояния корпорации. 

5. Прогнозирование финансовых результатов. 

6. Организация и ведение управленческого учета (сбор, обработка и анализ информации о 

состоянии корпорации с целью принятия правильных управленческих решений). 

7. Выработка кредитной политики корпорации. 

8. Управление оборотными средствами, кредиторской и дебиторской задолженностью. 

9. Управление издержками. 

10. Обеспечение своевременности налоговых платежей, расчетов с кредиторами и 

поставщиками. 

11. Создание условий для эффективного использования основных фондов, трудовых и 

финансовых ресурсов корпорации. 

12. Управление движением финансовых ресурсов корпорации и регулирование финансовых 

отношений между хозяйствующими субъектами в целях наиболее эффективного 

использования всех видов ресурсов. 

13. Разработка финансовой стратегии корпорации. 

14. Составление проектов перспективных и текущих финансовых планов с приложением всех 

необходимых расчетов. 

15. Подготовка материалов для составления бизнес-планов корпорации. 

16. Разработка прогнозных балансов и бюджетов денежных средств. 

17. Участие в разработке проектов планов: реализации услуг, капитальных вложений, научных 

исследований и разработок. 

18. Участие в планировании себестоимости услуг и рентабельности их производства. 

19. Разработка прогнозов ожидания прибыли, расчёт налога на прибыль, составление планов 

распределения прибыли на год и по кварталам. 

20. Определение потребности в собственных оборотных средствах и расчет нормативов 

оборотных средств, планирование мероприятий по ускорению их оборачиваемости. 

21. Работа по изысканию собственных средств и привлечению заемных средств. 

22. Определение и реализация инвестиционной политики, участие в работе по изысканию 

дополнительных инвестиционных ресурсов. 

23. Взаимодействие с кредитными учреждениями по вопросам предоставления кредитных 

ресурсов. 

24. Организация работы по заключению договоров о предоставлении кредитов и контроль за 

их соответствующим оформлением и сопровождением. 

25. Обеспечение выполнения кредитных планов, своевременного погашения полученных 

кредитных средств, включая выплату процентов за кредит. 

26. Разработка стратегии вывода ценных бумаг корпорации на фондовый рынок с 

определением издержек использования различных фондовых инструментов: 



 определение вида ценных бумаг; 

 выбор первичного дилера ценных бумаг или портфельного инвестора 

 согласование с ним условий продажи и торговой площадки. 

3.27. Работа с ценными бумагами (приобретение акций, облигаций и т. п.), контроль за 

портфелем ценных бумаг. 

28. Определение объёма затрат на выплату дивидендов по акциям корпорации. 

29. Управление активами корпорации, определение их оптимальной структуры, подготовка 

предложений по замене, ликвидации активов. 

30. Определение источников финансирования капитальных вложений. 

31. Разработка и утверждение плана капитальных вложений. 

32. Определение порядка и условий финансирования капитального или текущего ремонта 

основных фондов. 

33. Обеспечение своевременного поступления доходов корпорации. 

34. Ведение оперативного учета финансовых, расчетных и кредитных операций, 

осуществляемых предприятиями корпорации по их счетам в банках и кредитных 

учреждениях. 

35. Обеспечение своевременности оплаты счетов поставщиков и подрядчиков за оказанные 

услуги в соответствии с заключенными договорами. 

36. Организация работы по перечислению платежей и взносов по налогам и сборам в 

государственный и местный бюджеты, государственные внебюджетные социальные фонды 

и т. д, 

37. Подготовка необходимых материалов для проведения взаимозачетов. 

38. Разработка и осуществление мероприятий, способствующих своевременности платежей, 

выбор форм расчетов с контрагентами и обеспечение соблюдения правил ведения расчетов. 

39. Обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы рабочим и служащим 

корпорации. 

40. Обеспечение финансирования затрат, предусмотренных финансовыми планами, планами 

капитальных вложений. 

41. Участие в разработке положений, направленных на: 

 обеспечение платежеспособности; 

 предупреждение образования и ликвидацию неиспользуемых товарно-материальных 

ценностей, сверхнормативных запасов; 

 повышение рентабельности производства; 

 увеличение прибыли; 

 снижение издержек на производство и реализацию продукции. 

42. Осуществление мероприятий по укреплению финансовой дисциплины корпорации 

43. Ведение учета движения финансовых средств и составление отчетности о результатах 

финансовой деятельности в соответствии с внутрикорпоративными стандартами 

управленческого учета и отчетности. 

44. Контроль за правильностью составления и оформления отчетной документации. 

45. Обеспечение достоверности финансовой информации. 

46. Доведение показателей финансовых планов предприятий корпорации. 

47. Составление и представление руководству корпорации: 

 сведений о поступлении денежных средств; 

 отчетов о ходе выполнения финансовых, кредитных и кассовых планов; 

 информации о финансовом состоянии корпорации. 

48. Разработка валютной политики корпорации. 

49. Определение возможных финансовых рисков, их оценка применительно к каждому 

источнику средств. 

50. Разработка предложений по уменьшению финансовых рисков и программ по страхованию. 

51. Определение стратегии корпорации в области лизинговых операций, осуществление 

лизингового финансирования. 



52. Разработка мер по продаже, сдаче в аренду и залог части активов, ликвидации или 

консервации отдельных мощностей и объектов (в том числе нерентабельных, 

мобилизационных). 

53. Анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности корпорации, 

прогнозирование ее результатов (ежеквартально и в целом за год). 

54. Участие в ценообразовании на отдельные виды услуг. 

48. Определение объемов финансирования научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и проектно-изыскательских работ согласно сметам и договорам, 

согласованными со структурными подразделениями корпорации. 

49. Контроль за: 

 выполнением финансовых планов и бюджета, планов реализации услуг, кредитных планов, 

планов по прибыли и по иным финансовым показателям; 

 правильным и эффективным расходованием денежных средств; 

 целевым использованием собственных и заемных оборотных средств по структурным 

подразделениям и по корпорации в целом; 

 правильностью составления, оформления и утверждения смет, расчетов окупаемости 

капитальных вложений. 

57. Участие в определении финансовых условий заключаемых договоров, экспертиза проектов 

договоров, представленных контрагентами. 

58. Анализ бухгалтерской и статистической отчетности. 

59. Обеспечение подразделений корпорации инструктивными материалами, относящимися к 

финансовой деятельности корпорации, разработка методических указаний по вопросам 

финансирования операционных расходов, капитальных вложений, прочих видов 

деятельности. 

60. Рассмотрение обращений и писем граждан и юридических лиц по вопросам, входящих в 

компетенцию финансового подразделения, организация проверок, подготовка 

соответствующих предложений. 

61. Участие в проведении совещаний-семинаров с работниками экономических, финансовых и 

бухгалтерских подразделений. 

62. Разработка мер по обеспечению прозрачности финансового состояния корпорации (на 

основе совершенствования управленческого учёта и т. п.) 

63. Участие в пределах своей компетенции в рассмотрении вопросов, связанных с 

учреждением новых предприятий, реорганизацией и ликвидацией структурных 

подразделений корпорации. 

 

4. ПРАВА 
4.1. Финансовая дирекция имеет право: 

1. Давать указания в рамках финансовой политики корпорации с целью контроля над 

хозяйственной деятельностью предприятий в составе корпорации. 

2. Требовать и получать от других структурных подразделений корпорации данные анализа 

хозяйственной деятельности предприятий, необходимые для работы дирекции. 

3. Вести переписку по вопросам методологии финансового учета и отчетности, а так же 

другим вопросам, входящим в компетенцию дирекции и не требующих согласования с 

руководством корпорации и руководителями других подразделений. 

4. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые 

противоречат законодательству, нарушают договорную и финансовую дисциплину. 

5. Представительствовать в установленном порядке от имени корпорации по вопросам, 

относящимся к компетенции дирекции, во взаимоотношениях с налоговыми, 

государственными учреждениями и органами местного самоуправления, банками, 

кредитными учреждениями, и т. д. 

6. Вносить предложения руководству корпорации о привлечении к материальной и 

дисциплинарной ответственности должностных лиц по результатам проверок. 



7. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в компетенцию 

дирекции. 

8. Проводить и участвовать в совещаниях по вопросам хозяйственной деятельности 

корпорации, ее финансовых показателей. 

9. По согласованию с руководством корпорации или другими уполномоченными лицами, 

привлекать экспертов и специалистов в области финансового консалтинга для 

консультаций, подготовки заключений, рекомендаций и предложений. 

2. Финансовый директор визирует все документы, регламентированные корпоративной 

финансовой политикой, связанные хозяйственной деятельностью предприятий в составе 

корпорации (стратегические и операционные планы, бизнес-планы, корпоративные отчеты, 

договора, сметы, справки и т. п.) 

3. Финансовый директор также имеет право: 

1. Подписывать платежные, расчетные, кредитные и другие финансовые документы. 

2. Вносить предложения в дирекцию по персоналу о поощрениях за успешную работу, а 

также предложения о наложении дисциплинарных взысканий на работников, нарушающих 

трудовую дисциплину. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций дирекции несёт 

финансовый директор. 

2. На финансового директора возлагается персональная ответственность в случае: 

1. Несоответствия издаваемых дирекцией инструкций и указаний по вопросам финансовой 

деятельности корпорации, учета и отчетности, действующему законодательству РФ. 

2. Составления, утверждения и предоставления недостоверной сводной финансовой 

отчётности и нарушения сроков её предоставления президенту корпорации, 

соответствующим структурным подразделениям, налоговым органам и т. д. 

5.2.3. Не обеспечения или ненадлежащего обеспечении руководства корпорации 

структурных подразделений информацией по финансовым вопросам. 

4. Несвоевременного, а также некачественного исполнения поручений руководил корпорации, 

связанных с деятельностью дирекции. 

4. Использования сотрудниками дирекции информации в неслужебных целях. 

5. Несоблюдения сотрудниками дирекции внутреннего трудового распорядка. 

6. Несоблюдения сотрудниками дирекции норм охраны труда. 

5.3. Ответственность сотрудников финансовой дирекции определяется их должностными 

инструкциями. 

Руководитель структурного 

Подразделения _________________ (Фамилия, инициалы) 

подпись 

М.П. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Должностное лицо, с которым согласовывается Положение 

 

_____________________ (Фамилия, инициалы) 

подпись 

00.00.0000 

 

Начальник юридического отдела 

_____________________ (Фамилия, инициалы) 

подпись 

00.00.000 



 

Методические указания к практической работе № 4 «Составление и оформление 

распорядительных документов: приказы» 

 

Цель работы: Составлять и оформлять распорядительные документы, приказы. 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Выполнить предложенные задания 

2. Составить отчет о выполненной работе (распечатать требуемые задания и вложить в 

тетрадь) 

 

Задание 1 
Оформить заявление кассира завода «Свет» с просьбой к генеральному директору А.С. 

Дровникову предоставить ученический отпуск с 06.03.20__ по 18.03.20__ 

продолжительностью 13 календарных дней на основании справки – вызова № 5655 от 

01.03.20__. Ф.И.О. кассира Иванова Ирина Петровна. Для примера используйте 

приложение 1. 

 

 

Задание 2 
Оформить приказ по личному составу на основе данных задания № 1 и образца приложения 

2. 

Приказ № 65к от 05.03.20__ «О предоставлении ученического отпуска» кассиру завода И.П. 

Ивановной с 06.03.20__ по 18.03.20__ продолжительностью 13 календарных дней на 

основании справки-вызова № 5655 от 01.03.20__ и заявления кассира И.П. Ивановной. 

Проставить визу согласования начальника отдела кадров О.А. Сергеевой и отметку об 

ознакомлении с приказом Ивановой. 

 

Задание 3 
Оформить приказ по основной деятельности на основе предложенных образцов в 

приложении 3 и 4. 

В соответствии с Распоряжением Министра от 04.03.20__ № 115 «Об усилении 

противопожарной безопасности и усилении охраны в период праздничных дней» составить 

приказ № 245 от 06.03.20__ изданный директором Научно-производственного объединения 

«Агроприбор» г. Москвы М.Д. Галкиным. 

В распорядительной части выделить 4 пункта: 

1. Об организации уборки территории объединения 

2. О проверке состояния электропроводки 

3. О предоставлении в секретариат генерального директора списка сотрудников, 

пребывание которых необходимо на территории объединения в праздничные дни 

4. Контроль за исполнением возлагается на главного инженера объединения П.Р. Жарова. 

Каждый пункт рассмотреть по схеме «Кому?», «Что нужно сделать?», «До какого срока?». 

Например, к п.1 Заведующему складом О.Н. Никитину организовать уборку территории до 

07.03.20__. 

Проставить визу главного инженера 

Поставить отметку об исполнителе. Исполнителем является Соловьева телефон 302-34-56 

 

Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Генеральному директору 



АО «Уфанефтегазстрой» 

Р.Б. Тухватуллину 

бухгалтера А.В. Захарова 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить очередной отпуск на основании графика отпусков с 01.03.2009 по 

28.03.2009 продолжительностью 28 календарных дней. 

 

 

_____________ А.В. Захаров 

20.02.2009 

 

 

Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 
 

ТОО «Светлана» 

 

ПРИКАЗ 

 

10.03.2009 № 68 

 

О приеме на работу 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Принять С.М. Ракитину на должность главного бухгалтера цеха № 1 с 05.03.2009 с окладом 

10000 (десять тысяч) рублей в месяц согласно заключенному трудовому контракту. 

 

Основание: Трудовой контракт № 20 от 05.03.2009 

 

 

Генеральный директор _________ О.В. Сидоров 

 

Заместитель директора по кадрам ________ С.М. Павлова 

 

Юрисконсульт ________ С.К. Игнатьев 

 

 

С приказом ознакомлена _______ С.М. Ракитина 

 

Приложение 3 

 

МАКЕТ ПРИКАЗА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование министерства 

или ведомства 

 

Наименование организации 

 



ПРИКАЗ 

 

00.00.0000 № 

 

Место издания 

 

Заголовок (краткое содержание, выраженное 

отглагольным существительным в предложном 

падеже, начинается прологом «О…») 

 

 

Текст констатирующей части приказа. приводятся факты, послужившие основанием для 

издания приказа. Констатирующая часть может отсутствовать. Распорядительная часть 

начинается словом ПРИКАЗЫВАЮ: (пишется отдельно на строке) 

1. Полное наименование должности исполнителя И.О. Фамилия в дательном падеже или 

наименование структурного подразделения – необходимые действия, выраженные 

глаголом в неопределенной форме, - срок действия (без слова «срок») 

2. Полное наименование должности И.О. Фамилия или структурное подразделение (если в 

пункте несколько действий, разных по характеру, то каждое выделяется в подпункт): 

2.1 Действие и срок исполнения 

2.2 То же 

3. Последний пункт имеет постоянную формулировку: 

Контроль за исполнением приказа возложить на (структурное подразделение или лицо, на 

которое возлагается контроль, наименование должности, фамилия, инициалы в 

винительном падеже). 

 

Наименование 

должности руководителя И.О. Фамилия 

 

Если необходимо, то в этом месте указывают визы (без слова «виза») 

например 

Главный бухгалтер И.О. Фамилия 

Дата 

 

Приложение 4 

 

ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

10.04.2009 № 32 

 

Москва 

  

О мерах по обеспечению сохранности 

документов 

В целях совершенствования организационного и документационного обеспечения 

деятельности организации и обеспечения сохранности документов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Создать комиссию в составе: председатель – заместитель директора по персоналу Петров 

П.П. 



Члены комиссии: 

1. Заместитель главного бухгалтера Сидорова С.С. 

2.Начальник отдела кадров Васильева В.В. 

3. Менеджер Романова Р.Р. 

2. Комиссии проверить организацию и условия хранения управленческих документов и 

представить на утверждение акта проверки до 25.04.2009 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на секретаря Ф.И. Егорову. 

  

  

Директор 

И.И. Иванов 

  

  

Начальник общего отдела А.Д. Казакова 

10.04.2009  

 

Павлов 

 

123 45 67 

 

 

Методические указания к практической работе № 5 «Составление и оформление 

распорядительных документов: распоряжения» 

 

Цель работы: Составлять и оформлять распорядительные документы, распоряжения. 
 

Порядок выполнения работы 
1. Выполнить предложенные задания 

2. Составить отчет о выполненной работе (распечатать требуемые задания и вложить в 

тетрадь) 

 

Задание 1 
Выберите верные утверждения 

1. Решение издается на основе коллегиального руководства 

2. Текст приказа по основной деятельности, как правило, состоит из двух частей 

3.Констатирующая часть текста в приказе по основной деятельности может 

отсутствовать 

4. Пункты текста приказа в распорядительной части нумеруются арабскими цифрами 

5.Приказы по основной деятельности и по личному составу имеют общую 

нумерацию 

6.Реквизит «отметка о наличии приложения» после текста приказа самостоятельно не 

оформляется 

7.Заголовок к тексту приказа по основной деятельности формулируется в 

родительном падеже 

8.Приказ по основной деятельности, как правило, подписывает руководитель 

организации 

9. Постановления и решения имеют одну подпись 

10. Распорядительные документы вступают в силу с момента их подписания 

 

Задание 2 
 

Выберите правильный ответ. 



К каждому заданию даны 3 варианта ответа, из которых только один верный. Выберите 

и отметьте ответ , который на ваш взгляд является правильным. 

1. Распорядительный документ, который издается на основе единоначалия 

а) решение 

б) приказ 

в) постановление 

2. Распорядительный документ, который издается на основе коллегиального 

руководства 

а) приказ 

б) решение 

в) распоряжение 

3. Из скольких составных частей, как правило, состоит текст распорядительного документа 

а) из двух 

б) из одной 

в) из трех 

4. Фамилию и должность исполнителя в распорядительной части текста приказа по 

основной деятельности указывают 

а) в именительном падеже 

б) в родительном падеже 

в) в дательном падеже 

5. В состав реквизитов приказа по основной деятельности не входит реквизит 

а) гриф утверждения 

б) заголовок к тексту 

в) номер документа 

6. Приказ по основной деятельности подписывает 

а) руководитель 

б) секретарь 

в) исполнитель 

7. Постановление подписывает 

а) руководитель 

б) секретарь 

в) руководитель и секретарь коллегиального органа 

8. Приказ по основной деятельности оформляют 

а) на бланке письма 

б) на бланке конкретного вида документа 

в) на должностном бланке 

9. Слово «приказываю» в тексте приказа по основной деятельности оформляют в 

следующем написании 

а) ПРИКАЗВАЮ 

б) приказываю 

в) Приказываю 

10. Распорядительная часть в распоряжении начинается словом 

а) ПРЕДЛАГАЮ 

б) РЕШАЕТ 

в) ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

Задание 3 

Вставьте пропущенные в тексте слова. 
1. Организационно-распорядительный документ — это вид письменного документа, в 

котором фиксируются _______________________ административных и организационных 

вопросов, а также вопросов _____________________, 

взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности органов власти, 



учреждений, предприятий и организаций, их подразделений и должностных лиц. 

2. Постановление — это правовой акт, принимаемый высшими или некоторыми 

центральными органами ____________________ власти, действующими на основе 

_______________________ управления, в целях разрешения наиболее важных и 

принципиальных задач, стоящих перед данными органами, и установления стабильных 

норм, правил 

3. Решение — это распорядительный документ, который является правовым актом, 

принимаемым _____________________ власти. 

4. Распоряжение — это ____________________________ управления государственного 

органа, имеющий властный характер, изданный в рамках присвоенного должностному 

лицу, государственному органу компетенции, имеющий ______________ силу для граждан 

и организаций, которым распоряжение адресовано. 

5. Приказ — это правовой акт, издаваемый _____________________ организации, 

действующей на основе ________________________. 

6. Текст распорядительного документа чаще всего состоит из двух взаимозависимых частей 

- _______________________ и ___________________________. 

7. В зависимости от вида документа распорядительная часть начинается словами: 

__________________— в постановлении; _________________ — в решении; 

___________________ — в распоряжении; ________________ — в приказе. 

8. Реквизит «отметка о наличии приложения» после текста распорядительного документа 

самостоятельно ________________________. 

9. Текст распорядительного документа должен иметь заголовок, который 

формулируется в _____________________ падеже. 

10. Приказы и распоряжения подписывает ___________________ или 

___________________. 

11. Постановления и решения имеют две подписи — ______________________________ и 

________________________ коллегиального органа. 

12. Распорядительные документы вступают в силу с момента их 

_______________________ или доведения до сведения. 

 

Задание 4. 
Оформить распоряжение № 137 от 10.03.20__ главного инженера Московского 

станкостроительного завода «Техмаш» Д.М. Солнцева «О внедрении стандарта ОРД СТП 

02-601» на основе предложенных образцов в приложении 1 и 2. 

В распорядительной части указать 4 пункта: 

1. О внедрении стандарта ОРД СТП 02-601 во всех службах, на участках и в структурных 

подразделениях завода с 01.04.20__. 

2. Об организации занятий по изучению СТП 02-601 со специалистами и инженерно-

технологическим персоналом (с указанием «Кому» и с какого числа) 

3. Об организации тиражирования бланков ОРД, типовых текстов и унифицированных 

форм (с указанием «Кому?») 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя директора по общим 

вопросам И.К. Бирова. 

Проставить визу юрисконсульта П.К. Лунова 

Поставить отметку об исполнителе. Исполнителем является Журавлева телефон 308-34-16 

 

Задание 5. 
Используя приложения 1 и 2 оформить распоряжение в текстовом 

редакторе Microsoft Word используя следующие данные 

Директор ООО «Эталон» (зарегистрировано в г. Петрозаводске) Л.Б. Попов 12 февраля 

текущего года издал распоряжение № 45 о проведении ремонтных работ в цехе № 3 в связи 

с аварийным состоянием отопительной системы цеха. Распоряжением предписывалось 



проведение ремонтных работ в указанном цехе, за что ответственным был назначен 

начальник ремонтно-технической службы Макаров Д.И. Срок выполнения всех работ – 15 

февраля текущего года. 

Осуществление контроля за проведением ремонтных работ возлагалось на начальника цеха 

№ 3 Антонова Ю.В. 

Распоряжение было завизировано начальником ремонтно-технической службы Макаровым 

Д.И. и начальником цеха № 3 Антоновым Ю.В., заместителем директора П.И. Абрамовым 

12.02.20__. 

 

Приложение 1 
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

Дата № 

 

Место издания 

 

 

Заглавие начинается 

с вопроса - О чем... 

 

 

Текст документа может начинаться с констатирующей части излагается цель или причина 

создания. Констатирующая часть может отсутствовать. 

Распорядительная часть начинается словом 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Распорядительные пункты строят по схеме: исполнитель - действие - срок. 

Последний пункт распоряжения формулируют следующим образом: 

Контроль за выполнением распоряжения возложить на наименование должности, 

инициалы, фамилия. 

Текст печатают через 1,5 интервала. 
 

 

Наименование должности лица, 

подписавшего документ И.О.Фамилия 

 

Гриф согласования 

или визы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Исполнитель 

телефон 

 

Приложение 2 

 

Открытое акционерное общество 

«АБСОЛЮТ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15.04.2009 № 125 

О проведении ремонтных работ 

В связи с аварийным состоянием отопительной системы в комнате № 40 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Провести ремонтные работы в комнате № 40 до 01.05.2009. Ответственный – начальник 

технического отдела В.С. Антонов 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного инженера А.В. Терехова 

 

Генеральный директор В.С.Семенов 

Главный инженер Б.К.Савельев 

15.04.2009 

 

Терентьева 

233 67 88 

 

 

Методические указания к практической работе № 6 «Составление и оформление 

информационно – справочных документов: служебные письма» 

 

Цель работы: Составлять и оформлять информационно-справочные документы, 

служебные письма 

 

Порядок выполнения работы 
1. Записать номер практической работы, тему и цель работы 

2. Записать коротко предложенные задания 

Практическая работа состоит из 3-х заданий по составлению служебных писем. Чтобы 

оформить документы необходимо использовать типовые формы, которые находятся в 

приложениях. В приложениях также представлены заполненные образцы этих документов. 

Оформление документов производится в редакторе Microsoft Word с соблюдением всех 

отступов и интервалов. Все выполненные задания должны быть распечатаны и 

представлены преподавателю для проверки. 

 

Задание 1. 
 

Составьте письмо – приглашение № 544 от 10.07.20__ по сл. данным: 

Институт точных приборов посылает письмо – приглашение директору ЦНИИ «Прометей» 

Константину Сергеевичу с приглашением посетить международную специализированную 

выставку «Экономия материальных и топливно – энергетических ресурсов в строительстве 

и промышленности». Выставка состоится в г. Москва в павильоне выставочного центра на 

Красной Пресне 18 августа 20__ года с 9.00 до 20.00. Адрес института точных приборов г. 



Москва ул. Плеханова 36, тел. 237-87-77. Директор института точных приборов С. К. 

Сергеев. 

Используйте приложение 1. 

 

Задание 2. 
 

Составьте гарантийное письмо № 589 от 23.09.20__ по следующим данным: 

ООО «Миг» гарантирует АО «Восторг» отгрузку аккумуляторных батарей на сумму 324000 

(Триста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек в течение 2-х недель с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет. 

Адрес ООО «Миг» г. Москва ул. Садовая 36, тел. 237-87-87. Директор ООО «Миг» М. 

К.Максимов. 

Используйте приложение 1. 

 

Задание 3. 
 

Составьте информационное письмо № 59 от 12.09.20__ по следующим данным: 

Московский полиграфический техникум сообщает директору школы № 12 В.С. Антоновой 

о том, что в новом учебном году техникум открывает два новых факультета: 

1. Лазерные технологии в полиграфии 

2. Юридический 

Правила приема общие для всех. 

Адрес Московского полиграфического техникума г. Москва ул. Мира 86, тел. 337-87-87. 

Директор техникума М.С.Игнатьева. 

Используйте приложение 1. 

 

 

Приложение 1. 
 

Наименование организации Реквизит «Адресат» 

отправителя 

 

Справочные данные организации- 

отправителя 

 

№ от 

 

Текст письма. Письма – приглашения начинаются со слов «Уважаемый ...........! » 

Текст гарантийного письма начинается со слов «Настоящим гарантируем …» 

Текст информационного письма начинается со слов «Администрация техникума 

сообщает, что …» 

 

Должность отправителя И. О. Фамилия 

 

 

Задание 4 
Используя формуляр – образец оформить Служебное письмо № 155 от 15.04.2016 в 

текстовом редакторе Microsoft Word без использования фирменного бланка организации. 

Данные для выполнения задания: 

Исполнителем Марией Поляковой (тел 333-33-33) по поручению начальника отдела 

маркетинга ПАО «Торгпотребсоюз» (г. Москва, Лесная ул., д.18, 117123, тел./факс. 



8(495)234-56-00, ОКПО 87654321, ОГРН 1234567890098, ИНН/КПП 

09876543321/123456789) В.А. Комарова было составлено письмо № 238 от 16 мая 

текущего года в адрес ООО «Дело», техническому директору А.М. Мягкову об отправке 

документации следующего содержания: «Направляем необходимые Вам документы, 

содержащие информацию о цене комплекта научно-технической документации на 

холодильное оборудование. Предлагаем выслать техническую документацию на 

зарубежные аналоги холодильного оборудования. При принятии положительного решения 

о закупке оборудования просим Вас направить соответствующее письмо руководителю 

отдела сбыта Наумову С.П.». Данным письмом сопровождалась спецификация на 28 л. в 1 

экз., поэтому необходимо сделать отметку о наличии приложений. 

 

Формуляр – образец служебного письма 

отправителя 

 

Справочные данные организации- 

отправителя 

 

№ от 

 

Заголовок к тексту О…. 

 

Текст письма, через 1,5 интервал 

 

Приложение: наименование, на ___ л. в ___ экз. 

 

 

Должность отправителя И. О. Фамилия 

 

 

Исполнитель 

телефон 

 

Задание 5 
Спроектировать фирменный бланк организации ООО «Свобода» с эмблемой и с угловым 

расположением реквизитов. Составить сопроводительное письмо № 16 от 02.03.2016 по 

образцу. 

ООО «Свобода» (г. Бугульма, Уральская ул., д.28, 423232, тел./факс.8(85594) 4-56-00, 

ОКПО 87654321, ОГРН 1234567890098, ИНН/КПП 09876543321/123456789) 

На фирменным бланке составить служебное письмо директору ООО «Выбор» Лучук О.О. 

о подписании договора и спецификации. 

Текст письма содержит информацию о направлении 2-х экземпляров подписанного и 

скрепленного печатью договора на поставку во II квартале 2016 года товаров согласно 

прилагаемой спецификации. Обратиться с просьбой подписать и выслать в адрес ООО 

«Свобода» один подписанный комплект договора. Сделать отметку о наличии приложения: 

Договор № 15 от 01.03.2016 на 5 л. в 2 экз. и Спецификации на 1 л. в 2 экз. Письмо 

подписано главным инженером Л.Ф. Трофимовым, исполнитель Калашников тел 4-95-95. 

 



Образец 

сопроводительного письма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 6 
В адрес техникума пришло письмо с просьбой подтвердить подлинность диплома 

выпускника. 

Необходимо: 

1. Зарегистрировать входящее письмо: проставить на письмо вручную реквизит 29 - отметка о 

поступлении документа в организацию. Дата получения 03.04.2016. 

2. Сделать запись в Журнале учета входящей корреспонденции 

3. Спроектировать фирменный бланк техникума с продольным расположением реквизитов с 

эмблемой 

4. Составить на фирменном бланке ответное письмо от 04.04.2016 о подтверждении 

подлинности диплома выпускника. Внимание!!! Не забыть оформить реквизит 13 – ссылку 

на регистрационный номер и дату входящего документа, на который дается ответ. Письмо 

отправлено по электронной почте. Исполнитель указать себя. Копия письма помещена в 

дело 01-01. 

5. Зарегистрировать исходящее письмо в Журнале учета исходящей корреспонденции. 

 

Входящее письмо 
ООО «Интеграл» 

Широкая ул., д.118, г. Бугульма, Республика Татарстан, 423232, тел./факс. 8(85594)4-52-

00, ОКПО 87654321, ОГРН 1234567890098, ИНН/КПП 16876543321/1623456789 

 

02.04.2016 № 15к 

На № ____ от _______ 

Директору ГАПОУ «Лениногорский 

нефтяной техникум» 

И.С. Врублевскому 

 

О подтверждении подлинности диплома 

 

Просим подтвердить или опровергнуть подлинность диплома выпускника 2015 года 

ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум» по специальности 21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» Клещева Ивана Петровича. 

 

Директор Воро И.Р. Воробьев 

 

 

Вавилов 

5-98-87 

 

 

Журнал учета входящей корреспонденции 

Журнал учета исходящей корреспонденции 

Методические указания к практической работе № 7 «Составление и оформление 

информационно – справочных документов: акты, протоколы, докладные и 

объяснительные записки» 

 

Цель работы: Составлять и оформлять информационно-справочные документы, 

акты, протоколы, докладные и объяснительные записки 
 

Задание 1 
Используя образец 1 оформить акт в текстовом редакторе Microsoft Word используя 

следующие данные 



Комиссия под председательством начальника технической группы А.А.Волового и членов 

комиссии Борисова М.Ю - начальника административно-хозяйственного отдела, Смирнова 

Л.П. - бухгалтера, и Романовой И.К. - офис-менеджера, в присутствии секретаря Р.А. 

Кашапкиной ЗАО «Леонтия» г. Бугульма на основании докладной записки офис-менеджера 

И.К.Романовой 11 января текущего года провела проверку технического оснащения 

приемной генерального директора и признала негодными для эксплуатации копировальный 

аппарат Xerox инв. № 345(1 шт.), шредер Comix (инв.номер 367, 1 шт.), 

факс Panasonic 47823 (1 шт.). Признанная непригодной для эксплуатации техника была 

передана на склад предприятия. По установленному факту комиссия составила акт № 25 от 

15 января текущего года приема-передачи оргтехники в 3 экз. (1-1 экз. – начальнику 

административно-хозяйственного отдела, 2-й - главному бухгалтеру, 3-й - в дело 23-02), 

который был утвержден генеральным директором П.И. Степановым. 

 

Задание 2 
Используя образец 2 оформить Протокол в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Данные для выполнения задания. 

Дирекция ООО «Астрея» (Санкт-Петербург) 12.08.200__ г. провело свое очередное 

заседание, на котором присутствовали Востряков С.Т., Студнев П.Д., Лебедев И.М., 

Антонов П.Л., Шептунова В.Г., Тимофеев А.А., Стулова М.И. 

На заседании обсуждалось два вопроса: о ходе рекламной кампании в Ш квартале 200__г. и 

о переходе на новую систему выплаты премиальных. 

По первому вопросу слушали сообщение начальника отдела рекламы Вострякова С.Т., 

текст сообщения которого был передан секретарю заседания Н.Д.Беловой. По этому же 

вопросу выступил финансовый директор Тимофеев А.А., который одобрил увеличение 

расходов на наружную рекламу в Ш квартале 200__ г. на 5%. 

По второму вопросу сделал сообщение Стулов М.И. и текст сообщения также передал 

секретарю. По данному же вопросу выступили Антонов П.Л., начальник отдела кадров, и 

Лебедев И.М., директор по продажам. Первый одобрил новую систему выплаты 

премиальных и рекомендовал подготовить необходимые документы к 01.09.200__г. Второй 

предложил доработать новую систему выплаты премиальных и рекомендовал провести 

голосование по данному вопросу на общем собрании трудового коллектива. 

В итоге заседания были приняты следующие решения: 1. Одобрить работу отдела рекламы 

в Ш квартале 200__ г. 2. Провести общее собрание трудового коллектива по вопросу о 

переходе на новую систему выплаты премиальных 15.08.200__ г. Ответственным за 

подготовку собрания была назначена зав.канцелярией Шептунова В.Г. 

Собрание вел председатель О.А.Румянцев. 

 

Задание 3. 
Составить объяснительную записку на имя заведующего отделением о причине опоздания 

на 1-ю пару 17.03.20__. В тексте указать причину опоздания. 

Задание 4. 
Составить докладную записку от 18.03.20__. написанную начальником управления В.О. 

Ильиным, адресованную Генеральному директору ПАО «Перевозки» Т.П. Данилину о 

переводе на должность. 

Причиной, послужившей составлению докладной является реорганизация структуры 

Управления и укрупнение отделов в результате чего происходит перераспределение 

функций сотрудников. 

Начальник управления Ильин просит перевести старшего экономиста СТ. Николаева из 

отдела автомобильных перевозок в таможенные отдел с последующим внесением 

изменений в штатное расписание. 

Используйте приложения 3 и 4. 

 



Приложение 1 

 

 
 

 
 

 



Приложение 2 
 

Макет докладной 

записки 
 

Наименование министерства Наименование должности адресата с 

или ведомства включением наименования организации 

в дательном падеже 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И.О. Фамилия 

 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

00.00.0000 № 

 

Место издания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заголовок к тексту, 

выраженный отглагольным 

существительным в предложном 

падеже, начинается предлога О 

 

Машинописный текст докладной записки печатают через 1,5 интервала. 

Не следует текст начинать словами: "Довожу до Вашего сведения..." 

Текст состоит из двух частей. 

Если сведения, приводимые в докладной записке, относятся к определенной дате 

или отрезку времени, то это время включается в заголовок. 

Оформляют приложение, если оно есть, после текста. 

 

 

Приложение: 1. План-график на 2 л. в 2 экз. 

2. Таблица расчетов на 1 л. в 2 экз. 

 

Наименование должности лица, 

подписавшего документ И.О.Фамилия 

В дело 00-00 

Подпись Дата 

Контрольно-ревизионный Генеральному директору 

отдел объединения 

И.И. Иванову 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

 

10.04.2009 

 

Москва 

 

О назначении документальной 

ревизии в магазине № 02 

 

 

При инвентаризации товарных фондов магазина № 15 09.04.2009 обнаружена недостача 

различных товаров на сумму 1321 руб. 

Прошу Вас назначить документальную ревизию товарных операций магазина № 02 с 

01.01.2009 по 09.04.2009. 

 

 

Заместитель 

начальника отдела Подпись П.А. Кодин 

 

 

Методические указания к практической работе № 8 «Оформление основных видов 

документов по личному составу: резюме, автобиография, трудовой договор» 
 

Цель работы: Составлять и оформлять документы по личному составу: резюме, 

автобиографию, трудовой договор 

 

 

Задание 1. 



Задача: Составить резюме. 
 

Используя макет оформления резюме на стр. 156 учебника автора М.И. Басакова требуется 

составить резюме. В резюме студент представляет себя, т.к. студент еще не имеет 

документа об образовании и опыта работы, допускается представление информации, на 

будущее (т.е. разрешается пофантазировать). В помощь студенту дается образец резюме 

(Приложение 1) с несколько другой структурой. Однако для оформления используется 

макет со стр. 156 учебника. 

Ответить на вопросы: 

 

1. Чем отличаются 2 образца резюме по структуре и содержанию? 

2. Какой вариант вам понравился больше и почему? 

Задание 2. 

Задача: составить автобиографию 
В автобиографии студент представляет себя, т.к. студент еще не имеет документа об 

образовании и опыта работы, допускается представление информации, на будущее (т.е. 

разрешается пофантазировать). В помощь студенту дается образец автобиографии 

(Приложение 2). 

 

 

Задание 3. 

Задача: составить трудовой договор 
Используя приложение 3 оформите трудовой договор. Все подстрочные комментарии 

даются для Вас, из документа их нужно будет удалить, т.е. вместо комментариев там 

должна быть соответствующая информация, полосочки такие ________ тоже удаляем 

вместо них будет информация нужная по смыслу. 

ГАОУ СПО «Лениногорский нефтяной техникум» принимает Вас на работу по 

совместительству в качестве преподавателя экономических дисциплин первой 

квалификационной категории на неопределенный срок без испытательного срока. Дата 

договора 01.09.2013. 

Работник должен выполнять следующие обязанности: 

-качественно и добросовестно выполнять работу по обучению студентов специальности 

080114 Экономика и бухгалтерский учет 

-проводить занятия в строгом соответствии с учебным планом и рабочей программой, 

утвержденной директором ГАОУ СПО «ЛНТ». 

В 7-м разделе указать, что РАБОТОДАТЕЛЬ обязан: 

-организовать труд РАБОТНИКА; 

-создать условия для безопасного и эффективного труда; 

-оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и техники 

безопасности; 

-своевременно выплачивать обусловленную договором заработную плату; 

В 8-м разделе отразить особенности режима рабочего времени как почасовая работа (п. 9 и 

п. 10 не указывать). 

В 9-м разделе указать заработную плату 100 руб. за час. Ежегодный отпуск 56 календарных 

дней. Укажите юридические адреса сторон. 

 

 

Приложение 1 
РЕЗЮМЕ 
01.06.2013 
Петров Андрей Викторович 



 

Дата и место рождения 18 декабря 1988 года, 

г. Хабаровск 

Семейное положение: холост, детей нет 

Контактная информация  Адрес: 680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная XX, кв. 

XX  Телефоны: хх-хх-хх (дом.)      х-ххх-ххх-хх-хх (моб.). 

E-mail: ххххххххх@mail.ru 

 

Сфера профессиональных интересов 
 

1.Изыскания и проектирование автомобильных дорог. 

2.Применение спутниковых систем для производства геодезических работ в дорожном 

строительстве. 

3.Применение нанотехнологий для повышения прочности и морозоустойчивости 

асфальтобетонных покрытий. 

4.Автоматизированное проектирование автомобильных дорог. 

5.Международная коммуникация, обмен опытом с иностранными компаниями в области 

строительства автомобильных дорог. 

 

Образование 
2005 - 2010 гг. – Тихоокеанский Государственный Университет, Дальневосточный 

Автодорожный институт, специальность «Автомобильные дороги и аэродромы». 

Средний балл диплома – 5.0 

 

2008гг.  – Тихоокеанский Государственный Университет, Институт Информационных 

Технологий, специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» 
 

1995-2005  Экономическая гимназия – школа №22 г. Хабаровска. 

 

Дополнительное образование 
2006-2009 – Курсы разговорного китайского языка, получил диплом переводчика-

референта. 

2006-2008 – Курсы разговорного английского языка. 

 

Достижения 
2007 г. – Межвузовская олимпиада по сопротивлению материалов, III место. 

2006 г. – Олимпиада по физике, II место. 

2006 г. – Олимпиада по строительной механике, III место. 

 

 Трудовой опыт 

 

с 20 июня 2009  – ООО «АЗИМУТ», специалист. 

 

Практика 
 

2006 г. – ООО «АЗИМУТ», стажер – принимал участие в диагностике автомобильных 

дорог, составлении паспорта дороги, получил опыт работы со спутниковыми приемниками 

GPS. 

 

2007 г. – практика в Дунбэйском финансово-экономическом Университете, Китай. Диплом 

(китайский язык). 



 

2008 г. – практика в Даляньском Университете иностранных языков. Диплом (китайский 

язык). 

 

 Основные и дополнительные навыки и интересы: 

 

 Наличие водительских прав категории «В». 

 Знание английского – уровень выше среднего (разговорный, чтение, перевод). 

 Знание китайского языка – средний уровень (разговорный, чтение, перевод). 

 Опытный пользователь ПК (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power  Point, 

AutoCAD(2005-2009), Visio, Credo, Robur). 

 Знание языков программирования (Visual Basic, Pascal, C++). 

 Опыт работы со спутниковыми системами GPS. 

 Опыт работы в области диагностики и паспортизации автомобильных дорог. 

 

  

Личные качества 
Очень сильные аналитические способности,  пунктуальность, ответственность, 

добросовестность, самостоятельность, высокая работоспособность, умение в кратчайшие 

сроки изучить проблему любой сложности, дисциплинированность, исполнительность, 

склонность к повышению образования, умение работать одинаково продуктивно как в 

группе так и индивидуально. 

 

________________ А.В. Петров 

Приложение 2 

АВТОБИОГРАФИЯ 

Я, Сушко (Лукина) Виктория Юрьевна, родилась 22 марта 1981 года в г. Брянске. Мать – 

Лукина Наталья Александровна, 1949 года рождения, отец – Лукин Юрий Георгиевич, 1946 

года рождения. В настоящее время оба пенсионеры и проживают: г. Анапа, ул. Скачковая, 

д. 141. 

Среднюю общеобразовательную школу № 136 г. Брянска окончила в 1997 году. В этом же 

году была зачислена в Брянскую архитектурно-строительную академию и в 2002 году 

окончила данное учебное заведение с присвоением квалификации «Экономист-менеджер» 

по специальности «Экономика и управление на предприятии». 

Затем в 2002—2004 годах я не работала в связи с замужеством и рождением ребенка. 

За 2003—2004 годы в БИП «Логос» получила дополнительное образование, присвоена 

квалификация «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (английский язык). 

В феврале 2005 года была принята в ООО «Фольга» на должность секретаря-референта, в 

октябре 2007 года была переведена на должность бухгалтера. В настоящее время 

продолжаю работать в ООО «Фольга» бухгалтером. 

Замужем. В январе 2002 года изменила девичью фамилию Лукина на Сушко в связи с 

вступлением в брак. 

Мой муж – Сушко Валерий Алексеевич, 1979 года рождения, занимает должность 

менеджера по персоналу в ООО «Камушки». 

Дочь – Сушко Алина Валерьевна, 2002 года рождения, посещает 2 класс МОУ Гимназии № 

5 г. Брянска. 

Проживаем по адресу: г. Брянск, ул. Зеленая, д. 124, кв. 198. 

В последние годы я много путешествовала. За 2008—2011 годы с туристической целью 

посетила Германию, Италию, Испанию, Францию, Индию, Китай, Таиланд, США, Канаду, 

Аргентину. 

 

26 декабря 2013 г.  ________________ В.Ю. С 



Приложение 3 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

г ._______________ «___»___________20__г. 

Предприятие (организация) ______________________________________ 
(наименование) 

в лице _________________________________________________________ 
(должность И.О. Фамилия) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие» и ___________________________ 

(Ф.И.О.) 

именуемый в дальнейшем работник, заключили договор о нижеследующем 

 

1. Работник________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

принимается на работу__________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

по профессии, должности________________________________________ 
(полное наименование профессии, должности) 

квалификации_________________________________________________ 
(разряд, квалификационная категория) 

2. Договор является: 

 Договором по основной работе 

 Договором по совместительству 

3. Вид договора: 

-на неопределенный срок (бессрочный) 

-на определенный срок________________________________________ 
(указать причину заключения срочного контракта) 

4. Срок действия контракта: 

начало работы________________________________________________ 

окончание работы_____________________________________________ 

5. Срок испытания: 

а) без испытания 

б)___________________________________________________________ 
(продолжительность испытательного срока) 

6. Работник должен выполнять следующие обязанности: 

Указываются основные характеристики работы и требования к уровню их 

выполнения: по объему производства (работ), качеству выпускаемой продукции 

(качеству обслуживания), соблюдению правил по охране труда, выполнению 

смежных работ в целях обеспечения взаимозаменяемости или делается ссылка на 

соответствующие пункты должностной инструкции. При совмещении профессий 

(работ), выполнении смежных операций дается перечень этих работ и их объемы. 

7. Предприятие обязано организовать труд работника, создать условия для 

безопасного и эффективного труда, оборудовать рабочее место в соответствии с 

правилами охраны труда и техники безопасности, своевременно выплачивать 

обусловленную контрактом заработную 

плату.____________________________________________________________ 

Указывается конкретные меры по организации производственного процесса, 

оборудованию рабочего места, подготовке и повышению квалификации 

работника и созданию других условий труда. 

8. Обязанности Предприятия по обеспечению условий работы на рабочем месте с 

указанием достоверных характеристик, компенсаций льгот работнику за 



тяжелые, особо тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями 

труда: 

9. Гарантии согласно Указу Президента Российской Федерации от 21.04.93 №471 

«О дополнительных мерах по защите трудовых прав граждан Российской 

Федерации»__________________________________________. 

10. Особенности режима рабочего времени: 

- неполный рабочий день____________________________________ 

-неполная рабочая неделя____________________________________ 

- почасовая работа__________________________________________ 

11. Работнику устанавливается: 

- должностной оклад (тарифная ставка)_______руб. в месяц или_____руб. за 1 

час работы; 

- надбавка (доплата и другие выплаты)______________________руб. 

(указать вид доплат, надбавок) 

(в % к ставке, окладу). 

12. Работнику устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью: 

-основной __________________________ рабочих дней 

-дополнительный ____________________ рабочих дней 

13. Другие условия договора, связанные со спецификой труда 

_____________________________________________________________. 
 

Юридические адреса и подписи сторон 

 

 

Адрес: 

 

 

Должность руководителя____ И.О.Фамилия 

Ф.И.О. работника 

Паспорт серии ______ № ______________ 

Выдан «___» ______ 20___ кем __________ 

Адрес регистрации _____________________ 

____________ И.О. Фамилия 

 

 

Методические указания к практической работе № 9 «Оформление основных видов 

документов по личному составу: ведение личных дел» 

 

Цель работы: Составлять и оформлять документы по личному составу, вести личные 

дела 

 

Задание 1. 

Задача: ответить на вопросы после посещения отдела кадров техникума. 
Организуется экскурсия в отдел кадров учебного заведения. Специалист по кадрам 

освещает вопросы ведения и хранения личных дел по следующее программе: 

- обязанность ведения личных дел работников; 

- необходимость ведения личных дел работников; 

- перечень документов в личном деле работника; 

- хранение и учет личных дел; 



- выдача личных дел работнику; 

- хранение личных дел при передаче в архив. 

По итогам экскурсии студентам необходимо составить отчет ответив на следующие 

вопросы: 

1. Кто ведет личные дела работников? 

Ответ 

2. Для чего необходимо вести личные дела работников? 

Ответ 

3. Какие документы входят в состав личного дела? 

Ответ 

4. Где хранятся личные дела и как учитываются? 

Ответ 

5. Могут ли выдать личное дело работника по его просьбе и как это осуществляется? 

Ответ 

6. Как и сколько лет хранятся личные дела уволенных работников? 

Ответ 

Задание 2. 

 

Задача: оформить приказ по личному составу 

Используя макет оформления приказа в приложении 1 оформить приказ № 15 от 19.05.2013 о 

приеме на работу сотрудника по следующим данным: 

Организация ООО «Лидер» принимает на работу работника Андреева Петра Яковлевича на 

должность системного администратора в отдел обработки информации с окладом 25000 руб. с 

20.05.2013. Ранее 18.05.2013 был заключен трудовой договор № 10. Руководитель организации - 

директор Петров Семен Алексеевич. Приказ завизировал 19.05.2013 начальник отдела кадров 

Мальцева Ирина Федоровна. Проставьте отметку об ознакомлении с приказом сотрудника. 

 

Задание 3. 

Задача: оформить раздел трудовой книжки «Сведения о работе» 

Используя пример оформления на странице 183 учебника Басакова оформить от руки фрагмент 

трудовой книжки по следующим данным: 

Работник: Антипов Сергей Николаевич, дата рождения 15.03.1979 

Образование высшее по специальности бухгалтер 

Трудовая книжка открыта 15.06.2000 

В трудовой книжке имеются 4 записи: 

1-я от 15.06.2000 о принятии бухгалтером в бухгалтерию ООО «Лидер» по приказу № 16-к от 

14.06.2000. 

2-я 16.08.2005 о переводе на должность главным бухгалтером по приказу № 113-к от 14.08.2005 

3-я 20.05.2013 об увольнении по собственному желанию п. 3ст. 77 ТК РФ по приказу № 97-к от 

19.05.2013 учесть, что после увольнения работника ставиться отметка Специалиста по кадрам и ее 

личная подпись 

4-я 01.06.2013 о принятии в бухгалтерию ООО «ЛениногорскРемСервис» на должность 

заместителя главного бухгалтера по приказу № 168-к от 01.06.2013 

 

 

Приложение 1 

ТОО «Светлана» 

 

ПРИКАЗ 

 

10.03.2009 № 68 

 



О приеме на работу 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Принять С.М. Ракитину на должность главного бухгалтера цеха № 1 с 05.03.2009 с окладом 10000 

(десять тысяч) рублей в месяц согласно заключенному трудовому договору. 

 

Основание: Трудовой договор № 20 от 05.03.2009 

 

 

Генеральный директор _________ О.В. Сидоров 

 

 

 

Заместитель директора по кадрам ________ С.М. Павлова 

00.00.0000 

 

 

Юрисконсульт ________ С.К. Игнатьев 

00.00.0000 

 

 
С приказом ознакомлена 10.03.2009 _______ С.М. Ракитина 

 

 

 

 

 



Методические указания к практической работе № 10 «Оформление 

документов в автоматизированной системе ДОУ» 

 

Цель работы: Работать в автоматизированной системы ДОУ 

 

Задание. 

Необходимо завести электронный ящик канцелярии техникума на браузере rambler. Требования к 

созданию электронного ящика: 

- подумайте над наименованием электронного ящика, подберите самый оптимальный вариант, 

основываясь на то, что наименование должно быть лаконичным, несложным, удобно написанным 

и озвученным для пользователей, при регистрации используйте свои личные данные и номер 

телефона. Если вы хотите в дальнейшем обращения с отчеством, то в строке имя обязательно 

указывайте имя и отчество. От того как вы заполните эту строку будет зависеть обращение к вам. 

2. Установите фото вашей учетной записи. Требования: помните - это служебный электронный 

ящик, ваше личное фото будут не совсем уместно. Рекомендация: в качестве фото загрузить 

логотип техникум, который можно скачать на сайте http://www.lntrt.ru. Логотип размещен сверху 

справа. 

3. Установите автоматическую подпись в исходящих письмах, используя основные настройки 

ящика. Требования: подпись сформулировать как в примере, только данные будут ваши (Ф.И.О., 

должность секретарь канцелярии, название техникума, адрес и телефон можно получить с 

сайта http://www.lntrt.ru). 

 
Настроить автоответчик. Автоответчик – это функция, которая автоматически направляет ответ на 

все входящие письма. То есть если кто-то вам шлет письмо на ваш электронный ящик, и оно до 

вас дошло, то отправитель автоматически получает от вас уведомление, что письмо вами 

получено. Варианты текста 

автоответчика: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

Требуется написать письмо и прикрепить к нему любой текстовый или графический документ, 

отправить его на адрес marina-malkovskaja@rambler.ru. В тексте письма канцелярия обращается к 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lntrt.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lntrt.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3Amarina-malkovskaja%40rambler.ru


экономическому отделу с просьбой предоставить информацию о поступивших оплатах студентов 

заочного отделения с целью подготовки справок-вызовов на сессию. В тексте указать срок 

предоставления информации. 

Требования к оформлению электронного письма: 

Обязательно заполнить тему электронного сообщения, не писать текст сообщения заглавными 

буквами, в письме обращаться с просьбой подтвердить получение сообщения. Образец 

составления электронного письма: 

 

 
 

2. В чем преимущества электронной почты по сравнению с другими средствами транспортировки 

документов? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. В чем вы видите недостатки использования электронной почты? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. С какой проблемой Вы можете столкнуться, если не будите указывать тему электронного 

сообщения? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Чем на ваш взгляд удобны мобильные приложения серверов электронной почты? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства  для 

промежуточной аттестации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 СОГЛАСОВАНО                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ                                                                                                         

Председатель метод.                                                                                           Зам. директора по УПР                                                                                                                                                                                                                        

комиссии проф.цикла 

                 _______   Е.А. Храмова                                                                                  _________  Т.И. Аксенова

 

          

 

Задания  
для дифференцированного зачета  по дисциплине «Документационное обеспечение управления» 

для студентов, обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

Составитель – преподаватель Храмова Е.А. 
 

Вариант 1 

       Задание 1 

Составьте и оформите справку по личному составу, необходимую в данной     

управленческой ситуации. 

Машинистка первой категории канцелярии управления делами Министерства печати и 

информации РФ Петрова Ирина Сергеевна обратилась в отдел кадров министерства с просьбой 

выдать ей справку с места работы для представления в Финансовую академию, где она учится на 2 

курсе вечернего отделения факультета международных экономических отношений. 

         Задание 2 

      Тестовое задание. Выберите правильный ответ. 

1. Документ – это: 

а) зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать; 

б) носитель информации, используемой в целях регулирования социальных отношений; 

в) информация, зафиксированная любым способом на любом носителе. 

2. Подлинник документа – это: 

а) первый или единственный экземпляр документа; 

б) экземпляр документа, с которого снята копия. 

3. Как должна быть оформлена подпись в письме, если коммерческий директор фирмы 

(Н.И. Старков) находится в отпуске, а исполнение его обязанностей приказом возложено на 

заместителя коммерческого директора (Е.Д. Табакова)? 

а)  Коммерческий директор       Подпись  Е.Д. Табаков; 

б)  Зам. коммерческого директора              Подпись  Е.Д. Табаков; 

в)  И.о. коммерческого директора                Подпись  Е.Д. Табаков. 

4. Нужно ли заверять печатью организации приказы руководителя? 

а) да; 

б) нет. 



5. Документооборот – это: 

а) передача документа из одной инстанции в другую в процессе его рассмотрения; 

б) движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения 

исполнения или отправки; 

в) движение комплекса документов в процессе выработки, принятия и исполнения решений. 

6. Является ли задача совершенствования форм и методов работы с документами задачей 

службы ДОУ? 

а) да; 

б) нет. 

7. В каких днях устанавливаются сроки исполнения документов? 

а) в календарных днях; 

б) в рабочих днях. 

8. Какой документ составляется при необходимости зафиксировать сложившуюся ситуацию 

или обнаруженные факты? 

а) протокол; 

б) справка; 

в) акт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        СОГЛАСОВАНО                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                   

Председатель  метод.                                                                                                Зам. директора по УПР                                                                                                                                                                                                                        

комиссии проф. цикла 

_______            _____________Е.А. Храмова                                                                              _________  Т.И. Аксенова

 

          

 

Задания  
для дифференцированного зачета  по дисциплине «Документационное обеспечение управления» 

для студентов, обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

Составитель – преподаватель Храмова Е.А. 

 

Вариант 2 

Задание 1 

       Составьте и оформите приказ по личному составу, необходимый  в данной  

управленческой  ситуации. 

        Заведующая отделом писем газеты «Губерния» Сомова Анна Ивановна                  15 мая 2017 

года обратилась к главному редактору Уварову А.Н. с просьбой предоставить ей отпуск без 

сохранения заработной платы с 16 по 18 мая по семейным обстоятельствам.  Проект приказа об 

отпуске был оформлен начальником отдела кадров Ермаковым И.Н. 15 мая, завизирован и в тот же 

день подписан главным редактором. 

Задание 2 

Тестовое задание. Выберите правильный ответ. 

1. В каком году можно уничтожить документы, созданные в 2000 г. и имеющие срок хранения 

10 лет? 

а) в 2010 году; 

б) в 2011 году;       в) в 2012 году. 

 

2.  Правовой акт, определяющий порядок образования,  права, обязанности и организацию 

работы учреждения на длительный период времени – это … 

а)  приказ; 

б)  положение; 

в)  договор; 

г)  устав; 

д) должностная инструкция. 

3. Правовой акт, издаваемый единолично руководителем в целях решения оперативных 

вопросов, это: 

а) приказ; 



б) распоряжение; 

в) указание; 

г) инструкция. 

4. По содержанию приказы бывают: 

а) простые и сложные; 

б) по основной деятельности и по личному составу; 

в) внутренние и внешние; 

г) полные и краткие; 

д) с угловым и продольным расположением реквизитов. 

5. Документ, регламентирующий деятельность конкретного должностного лица – это:  

а) должностная инструкция; 

б) указание; 

в) приказ; 

г) служебная записка. 

6. Какие из приведенных ниже входящих документов не подлежат регистрации: 

а) поздравительные письма; 

б) гарантийные письма; 

в) письма – запросы; 

г) сопроводительные письма. 

7. Можно ли помещать в одно дело документы временного и постоянного сроков хранения? 

а) да;           б)  нет. 

8. Кто утверждает номенклатуру дел организации, описи документов и акты о выделении 

документов к уничтожению?  

а) экспертная комиссия организации; 

б) руководитель организации; 

в) архив, принимающий документы данной организации на хранение. 

 

 

 


