ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

На вопросы отвечает Н.А. Храмцовская,
ведущий эксперт компании «ЭОС» по управлению
документацией, член Гильдии Управляющих
Документацией и ARMA International, канд. ист.
наук

КТО ПОДПИСЫВАЕТ ПРИКАЗЫ ПО ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

Кто подписывает приказы по основной деятельности? У нас в инструкции по делопроизводству
указано, что это делает руководитель, а в его отсутствие – лицо, его замещающее. Однако я встречала
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указание на то, что ОРД (приказы по основной деятельности) подписывать может только руководитель.
Как правильно?
Общегражданская норма такова: приказы по организации подписывает уполномоченное лицо, которым может быть как руководитель организации (действующий на основании устава), так и лицо, исполняющее
его обязанности (обычно на основании приказа); а также – на основании доверенности или соответствующего
приказа о делегировании полномочий – иное должностное лицо (в этом случае часто предпочитают говорить не
о приказах, а о распоряжениях).
Право подписания приказов по основной деятельности обычно устанавливается в регламенте государственного органа и/или в инструкции по делопроизводству.
Росархив рекомендует следующее:
Извлечение
из Методических рекомендаций по разработке
инструкций по делопроизводству в федеральных
органах исполнительной власти, утвержденных
приказом Росархива от 23.12.2009 № 76
Приложение № 15
к п. 3.3.5.2
ПОДГОТОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ
ПРИКАЗОВ (РАСПОРЯЖЕНИЙ)
[…]
Приказы (распоряжения) подписывает руководитель
федерального органа исполнительной власти, а в его
отсутствие – лицо, его замещающее.
[…]

Большинство федеральных ведомств придерживается этих рекомендаций, хотя иногда встречаются и иные
варианты. Вот некоторые примеры:
Извлечение
из Инструкции по делопроизводству в Федеральной
службе судебных приставов, утвержденной
приказом ФССП России от 10.12.2010 № 682
(в ред. от 28.03.2013)
III. СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ (ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ)
3.3.3.2. Приказ, распоряжение
[…]
4) […]
Проекты приказов (распоряжений) по основной и административно-хозяйственной деятельности представляются на подпись Директору или лицу, исполняющему его
обязанности 3, помощником Директора.
[…]
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Извлечение
из Инструкции по делопроизводству в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности,
утвержденной приказом Роспатента
от 17.12.2012 № 159
2.10.5. Приказы (распоряжения) Роспатента по
основной деятельности подписывает руководитель
Роспатента или исполняющий обязанности руководителя.
Распоряжения могут подписывать заместители руководителя по направлениям деятельности, установленным приказом о распределении обязанностей 4.
[…]

Извлечение
из Инструкции по делопроизводству
в Министерстве культуры Российской Федерации,
утвержденной приказом Минкультуры
России от 09.03.2011 № 226
(в ред. от 02.10.2012)
2.10.5. Приказы (распоряжения) Министерства по
основной деятельности подписывает Министр или исполняющий обязанности Министра. Распоряжения могут подписывать заместители Министра по направлениям деятельности, установленным приказом о распределении
обязанностей.
[…]

