ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

На вопросы отвечает Н.А. Храмцовская,
ведущий эксперт по управлению документацией компании «ЭОС»,
член Гильдии Управляющих Документацией и ARMA International
РЕГИСТРАЦИЯ ПРИКАЗОВ ПРОШЕДШЕЙ
ДАТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ
Если приказу присвоен дробный порядковый
номер прошедшей датой, могут ли впоследствии быть какие-либо взыскания со стороны налоговых органов?
Насколько я поняла, приказ был издан прошедшей
датой и ему был присвоен литерный номер, поскольку свободных номеров зарезервировано не было.
Если налоговый орган вас на этом поймает и сумеет
доказать факт издания распорядительного документа
прошедшей датой, то у организации обязательно будут
неприятности.
Правда, доказать такое нарушение будет очень сложно, особенно если служба делопроизводства не допустила очевидных погрешностей при оформлении приказа:
технические ошибки случаются у всех, и литерные номера являются распространенным способом их исправления. Еще сложнее отслеживать такие нарушения, если
литерные номера используются в организации достаточно часто, и конкретный случай, таким образом, не
является уникальным.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ
РЕГИСТРАЦИЮ ДОКУМЕНТОВ?
В организацию по факсу поступил документ, он
был зарегистрирован. Через несколько дней по
почте поступил оригинал этого документа. Правильно
было бы зарегистрировать его под тем же номером,
что и факс. Но работники канцелярии не знают, что
ранее приходил такой же документ по факсу, так как
в организации несколько аппаратов факсимильной
связи, и по каждому – своя регистрация, после чего
факсы поступают в структурные подразделения. Как
правильно вести регистрацию в этом случае?
Многое зависит от того, как организованы деловые процессы. У вас, как я понимаю, факсы не
проходят через канцелярию, но даже если бы и проходили, гарантированно отследить, что копия поступившего
документа уже приходила по факсу, достаточно сложно,
особенно при больших документопотоках.
Следует также принять во внимание правовой статус: судя по всему, официальным документом в вашем
случае является бумажный оригинал, а факс посылается
для информирования и ускорения принятия деловых
решений.
Различные организации решают вопрос по-разному:
в одних служба ДОУ регистрирует только подлинники;

в других – и подлинники, и факсы, причем здесь также
возможны варианты. Подлинникам и факсам могут присваиваться разные регистрационные номера (причем
иногда их связывают перекрестными ссылками); может
использоваться один и тот же номер. В некоторых организациях за отслеживание связи между подлинниками
и факсами отвечают соответствующие деловые подразделения.
Правильным будет тот вариант, который наилучшим
образом будет соответствовать деловым потребностям
организации – хорошо вписываться в деловые процессы и не будет обременять сотрудников никому не нужной
дополнительной работой. В конце концов, регистрация
не является самоцелью.

Ф.И.О. В СЕРТИФИКАТЕ
О ПРОХОЖДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ
Наша компания проводит обучение сотрудников других компаний работе с определенным
оборудованием. После окончания обучения сотрудников мне выдали сертификаты на бланках с гербовой печатью, на которых от руки необходимо вписать Ф.И.О. сотрудников и компанию. Но для этого
в соответствующей графе выделено недостаточно
места. Можно ли на таких документах, как сертификат, указывать имя и отчество инициалами?
Многое зависит от того, что за документ вы выдаете. Если это документ государственного образца
о прохождении повышения квалификации, то в соответствующих нормативных актах установлено, что фамилия,
имя и отчество лица, прошедшего обучение, пишутся
полностью.
Извлечение
из Инструкции о порядке заполнения государственных документов о повышении квалификации
и профессиональной переподготовке специалистов
(приложение к приказу Госкомвуза России
от 19.04.1996 № 708)
2.1. Фамилия, имя и отчество лица, прошедшего обучение, пишется полностью в соответствии с записью
в паспорте в дательном падеже.

Если же этот документ не подпадает под государственные нормы, то я бы рекомендовала оценить его
значимость для получателя. Если его, например, потребуется предъявлять каким-либо контролирующим органам, то лучше придерживаться порядка, установленного для документов государственного образца. Кроме
того, различия в оформлении однотипных сертификатов
(если в одних случаях имя и отчество будут вписаны
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