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ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ:
В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ?
В чем разница между положением о делопроизводстве и инструкцией по делопроизводству?
Инструкция по делопроизводству у нас в организации
есть, но руководство требует разработать положение
о делопроизводстве. Где можно найти образец этого
документа?
В отечественной практике есть два подхода по отношению к таким видам документов, как положение и инструкция. Первый, наиболее распространенный,
восходит еще к предшественнице ГСДОУ10 – ЕГСД11:
Извлечение из ЕГСД
Приложение 3 к п. 2.1.3 «Примерный перечень
наиболее употребляемых в управленческой
деятельности видов и разновидностей документов»
1. Положение – правовой акт, определяющий порядок
образования, права, обязанности и организацию работы
учреждения, структурного подразделения.
[…] 7. Инструкция – правовой акт, издаваемый органом государственного управления (или утверждаемый его
руководителем) в целях установления правил, регулирующих организационные, научно-технические, технологические, финансовые и иные специальные стороны деятельности учреждений, организаций, предприятий (их подразделений и служб), должностных лиц и граждан.
Примечание: Инструктивный характер носят также
такие широко применяемые на практике акты, как «правила», «рекомендации», «методические рекомендации»,
«методические указания» и другие документы, имеющие
одинаковую юридическую природу. С целью введения
единообразия в систему правовых актов и сокращения
разнообразных форм актов, имеющих одинаковую природу, целесообразно объединить все перечисленные выше
акты в «инструкцию».

Здесь положение регламентирует права и обязанности структурного подразделения. Иной подход мы встречаем в Типовой инструкции по делопроизводству в фе-

деральных органах исполнительной власти (утверждена
приказом Минкультуры России от 08.11.2005 № 536)
и многочисленных документах, созданных на ее основе.
Извлечение
из Типовой инструкции по делопроизводству
в федеральных органах исполнительной власти
2.7.2. Положение, правила, инструкция
2.7.2.1. Положение принимается в том случае, если
в нем устанавливаются системно связанные между собой
правила по вопросам, отнесенным к компетенции федеральных органов исполнительной власти.
В правилах устанавливаются нормы и требования,
обязательные для выполнения.
В инструкции излагается порядок осуществления
какой-либо деятельности или порядок применения положений законодательных и иных нормативных актов.
Положения (правила, инструкции) применяются как
самостоятельные правовые акты, которые подписываются руководителем, или как акты, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти; утверждение
оформляется в форме грифа утверждения или путем
издания распорядительного документа об их утверждении. Решение о порядке принятия положений, правил и
инструкций находится в ведении федерального органа
исполнительной власти.

В этом случае положение – более высокоуровневый,
по сравнению с инструкцией, нейтральный по отношению
к конкретным технологиям документ, устанавливающий
основные принципы работы, которые с учетом применяемых в настоящее время технологий детализируются уже
в инструкции. Например, требование регистрировать все
входящие и исходящие документы можно перенести в положение, а подробный порядок регистрации оставить
в инструкции.
Аналогичный подход используется в недавно принятом стандарте ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Управление документами. Общие требования», отражающем передовой зарубежный опыт делопроизводства. Стандарт рекомендует организациям разработать
политику в области управления документами (т.е. положение), а также документы, описывающие процедуры работы (у нас это – инструкция по делопроизводству). Стоит
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ознакомиться с данным стандартом, т.к. в нем подробно
описана структура «политического» документа и даны неплохие формулировки, которые можно позаимствовать.
Оба подхода не являются взаимоисключающими, и
в положение можно включить как общие принципы ведения делопроизводства в организации, так и права и обязанности соответствующего структурного подразделения.

КУДА ПОМЕСТИТЬ ПРИКАЗ?

На предприятии проходила аудиторская проверка, и главный бухгалтер попросил меня продублировать приказ по основной деятельности, т.е. присвоить одному приказу два регистрационных номера.
А поскольку в конце года мы отдаем приказы в типографию для сшивания, то после этого их уже нельзя
подколоть в общее дело. Я понимаю, что сделала
неправильно, но мне необходимо сохранить данный
приказ и подколоть его в дело. Что можно предпринять? Можно ли подшить приказ в дело за другой год?
Если вы подошьете приказ за прошлый год в документы текущего года, то впоследствии его будет
крайне сложно найти, поскольку все в организации уже
привыкли к тому, что приказы за один календарный год
формируются в одно дело.
Вы можете, конечно, положить его в начало следующего тома с приказами и при оформлении дела указать,
что в деле имеется приказ за прошлый год. В этом случае датой начала дела у вас станет дата этого приказа за
предыдущий год. Однако такое расположение приказа
может вызвать повышенное внимание к нему контролирующих органов при проверках.
Оптимальным решением, на наш взгляд, будет размещение данного приказа на его законном месте. Для этого
дело надо расшить, вставить документ, а затем вновь переплести. Для этого лучше всего обратиться в ту типографию, которая оформляет ваши документы.

КАК ОФОРМИТЬ ДУБЛИКАТ ДОКУМЕНТА?
Как правильно оформить дубликат документа?
В соответствии с ГОСТ Р 51141-98 дубликат
документа – это повторный экземпляр подлинника
документа, имеющий юридическую силу. В нашей
компании подлинник документа был создан в 2005 г.,
но с тех пор сменилось все руководство, в т.ч. генеральный директор.
Заметим, что это не единственное толкование термина «дубликат». Иногда дубликатами называют до-

полнительные экземпляры подлинного документа, созданные одновременно с ним.
Обратим также внимание на то, что дубликаты утраченных документов, как правило, выдаются государственными органами, выдавшими первоначальный документ, на основе имеющихся у них (в реестрах, регистрах,
делах) сведений. Обычно на дубликате ставится отметка
«дубликат», «повторно» и т.п. В коммерческих же организациях практика выдачи дубликатов не распространена.
Если вы располагаете подлинником документа, то мы
бы рекомендовали сделать его нотариально заверенную
копию – практически во всех случаях ее должно быть достаточно. Дубликат же может вызвать подозрения.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ЗАВЕРЯТЬ КОПИИ?
Кто имеет право заверять копии? Необходимо
ли закреплять право заверения копий документов нормативным документом организации?
Ответ на этот вопрос зависит от того, копии каких
документов заверяются и куда представляются. Например, в нашем законодательстве существует не менее
десяти вариантов заверения копий учредительных документов12.
Если говорить о заверении документов в организации, то такое право по должности имеет руководитель
организации. В тех случаях, когда это не противоречит
действующему законодательству, руководитель может
делегировать право заверения копий определенных видов документов сотрудникам организации.
Извлечение
из Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 04.08.1983 № 9779-X «О порядке выдачи
и свидетельствования предприятиями,
учреждениями и организациями копий
документов, касающихся прав граждан»
(в ред. от 08.12.2003)
1. Установить, что государственные и общественные предприятия, учреждения и организации выдают по
заявлениям граждан копии документов, исходящих от
этих предприятий, учреждений и организаций, если такие
копии необходимы для решения вопросов, касающихся
прав и законных интересов обратившихся к ним граждан.
Копии документов выдаются на бланках предприятий,
учреждений и организаций.
[…] Верность копии документа свидетельствуется подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью. На копии указывается дата ее
выдачи и делается отметка о том, что подлинный документ находится в данном предприятии, учреждении, организации.
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