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Вопросы документационного обеспечения деятельности 

прокуратуры всегда относились к числу ключевых. В связи с 

этим издан Приказ Генерального прокурора Российской Фе-

дерации от 29.12.2011 № 450, которым утверждена Ин-

струкция по делопроизводству в органах и учреждениях 

прокуратуры Российской Федерации. 

Федеральные государственные гражданские служащие — 

это категория должностных лиц, служба которых в орга-

нах и организациях прокуратуры регламентируется норма-

ми Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации». Пе-

речень должностей федеральной государственной 

гражданской службы в органах прокуратуры Российской Фе-

дерации определен Указом Президента Российской Федера-

ции от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре должностей феде-

ральной государственной гражданской службы» (раздел 17 

Реестра). Полное наименование и численность должностей 

федеральной государственной гражданской службы указы-

ваются в конкретных организационно-распорядительных 

документах органов и организаций прокуратуры, определя-

ющих их структуру и штатную численность1. Данные 

должности включены в штаты Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, прокуратур субъектов Российской 

Федерации в виде должностей специальных подразделений, 

                                           
1 Например, приказы Генерального прокурора Российской Федерации от 

11.05.2007 № 84 «Об образовании Уральской транспортной прокуратуры» и от 
25.03.2014 № 16-ш «Об образовании прокуратуры Республики Крым и прокура-
туры города Севастополя в системе прокуратуры Российской Федерации». 
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осуществляющих документационное обеспечение, деятель-

ность в области планирования, труда, финансового, бух-

галтерского учета и отчетности, а также материально-

технического обеспечения, эксплуатации зданий и транс-

порта. Численность федеральных государственных граж-

данских служащих в прокуратурах субъектов Российской Фе-

дерации может достигать 20% от всей штатной численно-

сти прокуратуры. 

В районных (городских) прокуратурах указанная катего-

рия служащих представлена специалистами, непосред-

ственно осуществляющими делопроизводство. Необходимо 

также отметить, что делопроизводство в органах проку-

ратуры наравне со специалистами осуществляют инспек-

торы (секретари). 

Надлежащее исполнение требований нормативных актов 

и должностных обязанностей делопроизводителями явля-

ется одним из необходимых условий своевременного поступ-

ления (отправки) документов, обеспечивает сохранность и 

учет документов в органах прокуратуры, обмен информаци-

ей, передачу сведений о результатах деятельности проку-

ратуры в вышестоящие прокуратуры и иным лицам. В свою 

очередь, надлежащий уровень данной деятельности обеспе-

чивает полноту и своевременность решения поставленных 

перед органами прокуратуры задач. 

Своевременное и качественное решение задач делопроиз-

водителем базируется на его профессиональных знаниях и 

навыках. 
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1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА  
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ 

Современные правовые основы делопроизводства в органах 
прокуратуры представляют собой совокупность нормативных 
правовых актов. 

В Российской Федерации отсутствует единый нормативный 
правовой акт, объединяющий правила делопроизводства. Норма-
тивные правовые акты в сфере делопроизводства можно разделить 
на две группы: первую составляют акты, содержащие отдельные 
требования к организации делопроизводства и оформлению доку-
ментов, вторую образуют акты, целиком посвященные данным 
вопросам. 

Основополагающие для делопроизводства нормы содержатся в 
ч. 1 ст. 68 Конституции Российской Федерации, согласно которой 
государственным языком Российской Федерации на всей ее терри-
тории является русский язык. В целях реализации данного поло-
жения Основного закона страны был принят Федеральный закон 
от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Фе-
дерации», согласно ст. 3 которого государственный язык Россий-
ской Федерации подлежит обязательному использованию в дея-
тельности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций всех форм собственности, в том числе в деятельности 
по ведению делопроизводства. Кроме того, действует Закон Рос-
сийской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации», которым регламентируются вопросы ис-
пользования языков в официальном делопроизводстве. Так, со-
гласно ст. 16 названного Закона на территории Российской Феде-
рации официальное делопроизводство в государственных органах, 
организациях, на предприятиях и в учреждениях ведется на рус-
ском языке как государственном языке Российской Федерации. 
Официальное делопроизводство в республиках ведется также на 
государственных языках данных республик. Тексты документов 
(бланков, печатей, штампов, штемпелей) с наименованиями госу-
дарственных органов, организаций, предприятий и учреждений 
оформляются на государственном языке Российской Федерации, 
государственных языках республик и иных языках народов Рос-
сийской Федерации, определяемых законодательством республик. 
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В соответствии со ст. 17 этого же Закона официальная переписка и 
иные формы официальных взаимоотношений между государ-
ственными органами, организациями, предприятиями, учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации с адресатами в Россий-
ской Федерации ведутся на государственном языке Российской 
Федерации. С учетом этих положений закона п. 1.4 Инструкции по 
делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Россий-
ской Федерации установлено, что делопроизводство в органах и 
организациях прокуратуры Российской Федерации ведется на рус-
ском языке, являющемся государственным языком Российской 
Федерации, а также на Государственном языке республики, на 
территории которой находится прокуратура или ее учреждение. 
Реквизиты бланков документов, печатей, штампов и вывесок про-
куратур и учреждений оформляются на русском языке и государ-
ственном языке республики в составе Российской Федерации. 

Во исполнение ч. 1 ст. 70 Конституции Российской Федерации 
был принят Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 
№ 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», ко-
торым установлены Государственный герб Российской Федера-
ции, его описание и порядок официального использования. Требо-
вания данного Закона и принятого в соответствии с ним постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 27.12.1995 № 1268 
«Об упорядочении изготовления, использования, хранения и уни-
чтожения печатей и бланков с воспроизведением Государственно-
го герба Российской Федерации» должны учитываться при изго-
товлении бланков документов и печатей органов прокуратуры. 

Отдельные нормы Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» также регулируют сферу 
делопроизводства. Например, п. 4 ст. 5 данного Закона предусмот-
рено, что ознакомление гражданина с материалами проверки осу-
ществляется по решению прокурора, в производстве которого 
находятся соответствующие материалы, либо вышестоящего про-
курора, принятому по результатам рассмотрения обращения граж-
данина, если материалы непосредственно затрагивают его права и 
свободы. Не могут быть предоставлены гражданину для ознаком-
ления документы, имеющиеся в материалах проверки и содержа-
щие сведения, составляющие государственную или иную охраня-
емую законом тайну. Решение об ознакомлении гражданина с ма-
териалами проверки либо мотивированное решение об отказе в 
ознакомлении с материалами проверки принимается в 10-дневный 
срок со дня подачи обращения гражданина. В случае принятия 
решения об отказе в ознакомлении с материалами проверки граж-
данину разъясняется право обжаловать принятое решение выше-
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стоящему прокурору и (или) в суд. Согласно п. 1 ст. 17 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации» Генеральный 
прокурор Российской Федерации наделен полномочиями по изда-
нию обязательных для исполнения всеми работниками органов и 
организаций прокуратуры приказов, указаний, распоряжений, по-
ложений и инструкций, регулирующих вопросы организации дея-
тельности системы прокуратуры Российской Федерации и порядок 
реализации мер материального и социального обеспечения указан-
ных работников. При ведении кадрового делопроизводства и рабо-
те с персональными данными следует соблюдать требования 
ст. 41.2 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции», которой предусмотрен порядок ведения личных дел проку-
рорских работников, а также обработки их персональных данных. 

В сфере делопроизводства органов прокуратуры не могут не 
учитываться и нормы Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», регулирующие отношения, связанные 
с обработкой персональных данных, а также Положение о персо-
нальных данных государственного гражданского служащего Рос-
сийской Федерации и ведении его личного дела, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609. 

К числу нормативных правовых актов, содержащих отдельные 
положения о делопроизводстве, относится и Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», которым регламентируются 
отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, по-
лучение, передачу, производство и распространение информации; 
применении информационных технологий; обеспечении защиты 
информации. Данным Законом регулируются вопросы документи-
рования информации и закрепляются ключевые понятия «конфи-
денциальность информации», «предоставление информации», 
«распространение информации», «документированная информа-
ция», «электронный документ» и др. 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном 
экземпляре документов» содержит легальное определение поня-
тия «документ». 

Другим важным нормативным актом является Федеральный 
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», которым устанавливаются 
порядок и сроки рассмотрения обращений граждан государ-
ственными органами и их должностными лицами, в том числе 
органами прокуратуры. 

Отдельные вопросы сферы делопроизводства регламентируют-
ся Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
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доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», в частности вопросы, касаю-
щиеся размещения информации о деятельности органов прокура-
туры в помещениях, занимаемых ими, и иных отведенных для 
этих целей местах, порядка и сроков рассмотрения запросов ин-
формации о деятельности органов прокуратуры. 

Ежедневно делопроизводители органов прокуратуры почтовой 
связью получают и отправляют многочисленные документы, в 
связи с чем необходимо знать положения Федерального закона от 
17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи», регламентирующие пра-
воотношения, возникающие между операторами почтовой связи и 
пользователями услуг почтовой связи. В развитие норм названного 
Федерального закона «О почтовой связи» Приказом Минкомсвязи 
России от 31.07.2014 № 234 утверждены Правила оказания услуг 
почтовой связи, регулирующие взаимоотношения пользователей 
услуг почтовой связи и операторов почтовой связи общего пользо-
вания при заключении и исполнении договора об оказании услуг 
почтовой связи, а также устанавливающие права и обязанности ука-
занных операторов и пользователей. Нередко в органах прокурату-
ры возникает необходимость направления телеграмм, при оформ-
лении которых следует руководствоваться Правилами оказания 
услуг телеграфной связи, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.04.2005 № 222. 

В целях надлежащей организации хранения документов в ор-
ганах прокуратуры должны соблюдаться требования Федерально-
го закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-
ской Федерации», из преамбулы которого следует, что он регули-
рует отношения в сфере организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов независимо от их фор-
мы собственности, а также отношения в сфере управления архив-
ным делом в Российской Федерации в интересах граждан, обще-
ства и государства. В соответствии с данным Законом принят при-
каз Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении 
Перечня типовых управленческих архивных документов, образу-
ющихся в процессе деятельности государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 
хранения». 

Среди подзаконных нормативных правовых актов, полностью 
посвященных вопросам делопроизводства, центральное место за-
нимают Правила делопроизводства в федеральных органах испол-
нительной власти, утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.06.2009 № 477, закрепляющие ос-
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новные понятия в сфере делопроизводства («документ», «доку-
ментооборот», «документирование», «делопроизводство» и др.), 
устанавливающие требования к созданию документов, организа-
ции документооборота, формированию документального фонда, 
предусматривающие особенности работы с электронными доку-
ментами в федеральном органе исполнительной власти. 

В системе ведомственных правовых актов органов прокурату-
ры основным документом в рассматриваемой сфере является Ин-
струкция по делопроизводству в органах и учреждениях прокура-
туры Российской Федерации. Данный документ на единой основе 
устанавливает систему делопроизводства в Генеральной прокура-
туре Российской Федерации, прокуратурах субъектов Российской 
Федерации, приравненных к ним специализированных прокурату-
рах, прокуратурах городов и районов, других приравненных к ним 
территориальных и иных специализированных прокуратурах, в 
научных и образовательных организациях Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, определяет порядок приема, реги-
страции, учета, перевода, подготовки, оформления, размножения, 
контроля за исполнением документов, отправки, формирования их 
в дела, надзорные (наблюдательные) производства, хранения и 
использования на бумажных и электронных носителях. На органи-
зационно-распорядительные, информационно-справочные доку-
менты, на процессуальные, финансовые и другие документы по-
ложения Инструкции распространяются только в части, касаю-
щейся общих принципов их подготовки и исполнения, 
формирования и оформления для сдачи в архив. 

Среди организационно-распорядительных документов Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации также следует выде-
лить приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 
30.01.2013 № 45 «Об утверждении и введении в действие Ин-
струкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в 
органах прокуратуры Российской Федерации» (Инструкция о по-
рядке рассмотрения обращений и приема граждан), устанавлива-
ющий единый порядок рассмотрения обращений и организации 
приема граждан, и приказ от 03.06.2013 № 230 «Об утверждении 
Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации». 

Организация оперативного хранения документов в органах 
прокуратуры невозможна без учета требований приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 19.06.2008 № 113 
«О введении в действие Перечня документов органов прокурату-
ры Российской Федерации и их учреждений с указанием сроков 
хранения». 
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Важные положения содержатся в государственных стандартах 
(далее — ГОСТы). В сфере делопроизводства применяются сле-
дующие ГОСТы: 

ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения. Утвержден Приказом Росстандарта от 17.10.2013 
№ 1185-ст. В данном стандарте реализованы нормы Федеральных 
законов «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» и «Об архивном деле в Российской Федера-
ции». Стандартом установлены термины и даны определения ос-
новных понятий, используемых в области делопроизводства и ар-
хивного дела («делопроизводство», «документационное 
обеспечение», «архивное дело»). Термины, установленные стан-
дартом, рекомендованы для применения во всех видах документа-
ции и литературы по делопроизводству и архивному делу, входя-
щих в сферу действия работ по стандартизации и (или) использу-
ющих результаты этих работ; 

ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Управление документами. Общие требования. 
Утвержден Приказом Ростехрегулирования от 12.03.2007 № 28-ст; 

ГОСТ Р 6.30-2003. Государственный стандарт Российской Фе-
дерации. Унифицированные системы документации. Унифициро-
ванная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов. Утвержден Постановле-
нием Госстандарта России от 03.03.2003 № 65-ст. Устанавливает 
состав реквизитов документов; требования к оформлению рекви-
зитов документов; требования к бланкам документов, включая 
бланки документов с воспроизведением Государственного герба 
Российской Федерации; 

ГОСТ Р 51511-2001. Государственный стандарт Российской 
Федерации. Печати с воспроизведением Государственного герба 
Российской Федерации. Форма, размеры и технические требова-
ния. Утвержден Постановлением Госстандарта России от 
25.12.2001 № 573-ст; 

Государственная система документационного обеспечения 
управления. Основные положения. Общие требования к докумен-
там и службам документационного обеспечения. Утверждена 
Приказом Главархива СССР от 23.05.1988 № 33; 

ГОСТ 9327-60. Государственный стандарт Союза ССР. Бумага 
и изделия из бумаги. Потребительские форматы. Утвержден Гос-
стандартом СССР 14.01.1960. 
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Единственная норма, устанавливающая ответственность за не-
соблюдение правил делопроизводства, содержится в ст. 13.20 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (КоАП РФ) и предусматривает административную ответ-
ственность за нарушение правил хранения, комплектования, учета 
или использования архивных документов (в качестве наказания 
установлены предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 100 до 300 р.; на должностных 
лиц — от 300 до 500 р.). 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ 

В учебной и научной литературе различных областей знаний 
термин «организация» понимается неодинаково. В философии 
одним из определений данного понятия является следующее: ор-
ганизация — совокупность процессов или действий, ведущих к 
образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями 
целого

2
. 

Организация работы прокуратуры понимается также как про-
цесс, система повторяющихся действий: 

выявление потребности в выполнении определенного вида и 
объема работы, в формировании конкретного направления дея-
тельности; 

создание организованной системы, которая будет осуществлять 
деятельность, ее структурирование, определение взаимосвязей 
между элементами системы, принципов деятельности (зонально-
го, предметного, смешанного); 

подбор и расстановка кадров, определение их полномочий; 
установление, поддержание и развитие необходимых организа-

ционно-правовых и материально-технических условий функцио-
нирования организационной структуры

3
. 

В числе условий эффективного функционирования организаци-
онной структуры прокуратуры необходимо назвать информацион-
но-аналитическую работу, планирование деятельности, материаль-

                                           
2 Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев, 

П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. М., 1983. 
3 Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Фе-

дерации : учебник / Институт повышения квалификации руководящих кадров 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М., 2004. С. 33. 



13 

но-техническое обеспечение, делопроизводство, учет результатов 
деятельности и их оценку

4
. 

Организация работы любой организации или органа как си-
стемное явление включает взаимодействие элементов по вертика-
ли (субординационные и реординационные отношения), по гори-
зонтали (координация деятельности)

5
. Взаимодействие тесно свя-

зано с таким аспектом, как управление, которое понимают как 
воздействие субъектов управления на объекты с целью достиже-
ния согласованных результатов. 

Этапы управленческого процесса взаимосвязаны, их последо-
вательность составляет единый управленческий цикл, его основ-
ные и необходимые этапы: сбор и анализ информации, принятие 
на этой основе управленческих решений, организацию исполне-
ния решений, контроль

6
. 

Осуществление всех этапов управления органом прокуратуры 
подразумевает создание (поступление) соответствующих доку-
ментов, их направление в иные органы и лицам, учет и хранение. 

Как верно отмечают ученые, качество информации определяет 
качество управления, поскольку информация пронизывает и при-
водит в целенаправленное движение все органы управления. Ин-
формация фиксируется в документах, которые придают ей органи-
зационную форму и перемещают ее во времени и пространстве. 
Документы и документная информация лежат в основе управлен-
ческих решений и являются их материальным воплощением, 
обеспечивают юридической силой и тем самым способствуют их 
исполнению

7
. 

Правовой основой управления системой органов прокуратуры 
выступают Конституция Российской Федерации, Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации», указы Президента 
Российской Федерации, подзаконные нормативные правовые ак-
ты, организационно-распорядительные акты Генерального проку-
рора Российской Федерации. Деятельность прокуратуры города, 
района в конкретных направлениях регулируется отраслевыми 
приказами Генерального прокурора Российской Федерации. 

Основные понятия 

Ученые в области документоведения выделяют три основных 
составляющих содержания термина «документ»: 

                                           
4 Там же. 
5 Там же. С. 26. 
6 Там же. С. 39. 
7 Ларин М. В. Управление документацией в организациях: проблемы истории 

и методологии : автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2000. С. 3. 
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документ — материальный объект; 
документ — носитель информации; 
документ — документированная информация. 
Наиболее общим считается обозначение документа как матери-

ального объекта с зафиксированной на нем информацией в виде 
текста, звукозаписи или изображения, предназначенного для пере-
дачи во времени и пространстве в целях хранения и общественно-
го использования

8
. 

Определения основных понятий сформулированы в некоторых 
законодательных и подзаконных актах (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Термин Определение Источник 

Архив Учреждение или структурное под-
разделение организации, осуществ-
ляющие хранение, комплектование, 
учет и использование архивных 
документов 

Федеральный закон 
«Об архивном деле в 
Российской Федера-
ции» 

АИК «Надзор» Автоматизированный информацион-
ный комплекс единой системы ин-
формационно-документационного 
обеспечения надзорного производ-
ства органов прокуратуры, создан-
ный для автоматизации делопроиз-
водственной и надзорной деятельно-
сти. В Генеральной прокуратуре, 
прокуратурах субъектов Российской 
Федерации, других органах и учре-
ждениях прокуратуры внедрена ап-
паратно-программная инфраструкту-
ра «Информационная система обес-
печения надзора за исполнением 
законов в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации» (ИСОП), на 
базе которой функционирует при-
кладная система АИК «Надзор» 

Инструкция по дело-
производству в орга-
нах и учреждениях 
прокуратуры Россий-
ской Федерации 

Архивное дело  
в Российской  
Федерации 

Деятельность государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан в сфере органи-
зации хранения, комплектования, учета 
и использования документов Архивно-
го фонда Российской Федерации и 
других архивных документов 

Федеральный закон 
«Об архивном деле в 
Российской Федера-
ции» 

П р о д о л ж е н и е  

Термин Определение Источник 

Архивный  Материальный носитель с зафикси- Федеральный закон 

                                           
8 Там же. С. 30. 
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документ рованной на нем информацией, кото-
рый имеет реквизиты, позволяющие 
его идентифицировать, и подлежит 
хранению в силу значимости указан-
ных носителя и информации для 
граждан, общества и государства 

«Об архивном деле в 
Российской Федера-
ции» 

Архивный фонд Совокупность архивных докумен-
тов, исторически или логически 
связанных между собой 

Федеральный закон «Об 
архивном деле в Рос-
сийской Федерации» 

Аудиовизуаль-
ный документ 

Документ, содержащий изобразитель-
ную и (или) звуковую информацию 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 

Видеодокумент Аудиовизуальный документ, создан-
ный способом видеозаписи, фиксиру-
ющим информацию в виде последова-
тельно расположенных изображений 
— динамичных образов 

ГОСТ Р 7.0.8-2013  

Временное хра-
нение докумен-
тов Архивного 
фонда Россий-
ской Федерации 

Хранение документов Архивного 
фонда Российской Федерации до их 
передачи на постоянное хранение в 
порядке, установленном ст. 21 Фе-
дерального закона «Об архивном 
деле в Российской Федерации» 

Федеральный закон 
«Об архивном деле в 
Российской Федера-
ции» 

Государствен-
ный архив 

Федеральное государственное учре-
ждение, создаваемое Российской 
Федерацией (федеральный государ-
ственный архив), или государствен-
ное учреждение субъекта Российской 
Федерации, создаваемое субъектом 
Российской Федерации (государ-
ственный архив субъекта Российской 
Федерации), которые осуществляют 
комплектование, учет, хранение и 

использование документов Архивно-
го фонда Российской Федерации, а 
также других архивных документов 

Федеральный закон 
«Об архивном деле в 
Российской Федера-
ции» 

Графический  
документ 

Изобразительный документ, в кото-
ром изображение объекта получено 
посредством линий, штрихов, свето-
тени, точек, цвета 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 

Дело Совокупность документов или от-
дельный документ, относящиеся к 
одному вопросу или участку дея-
тельности федерального органа ис-
полнительной власти 

Правила делопроиз-
водства в федераль-
ных органах испол-
нительной власти 

П р о д о л ж е н и е  

Термин Определение Источник 

Делопроизвод-
ство 

Деятельность, обеспечивающая со-
здание официальных документов и 

Правила делопроиз-
водства в федераль-
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организацию работы с ними в феде-
ральных органах исполнительной 
власти 

ных органах испол-
нительной власти 

Документ Материальный носитель с зафикси-
рованной на нем в любой форме ин-
формацией в виде текста, звукозапи-
си, изображения и (или) их сочета-
ния, который имеет реквизиты, 
позволяющие его идентифицировать, 
и предназначен для передачи во вре-
мени и в пространстве в целях обще-
ственного использования и хранения 

Федеральный закон 
«Об обязательном 
экземпляре докумен-
тов» 

 Официальный документ, созданный 
государственным органом, органом 
местного самоуправления, юриди-
ческим или физическим лицом, 
оформленный в установленном по-
рядке и включенный в документо-
оборот федерального органа испол-
нительной власти 

Правила делопроиз-
водства в федераль-
ных органах испол-
нительной власти 

Документацион-
ное обеспечение 
(управления),ДОУ 

Деятельность, целенаправленно 
обеспечивающая функции управле-
ния документами 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 

Документирова-
ние 

Фиксация информации на матери-
альных носителях в установленном 
порядке 

Правила делопроиз-
водства в федераль-
ных органах испол-
нительной власти 

Документообо-
рот 

Движение документов с момента их 
создания или получения до завер-
шения исполнения, помещения в 
дело и (или) отправки 

Правила делопроиз-
водства в федераль-
ных органах испол-
нительной власти 

Дубликат доку-
мента 

Повторный экземпляр подлинника 
документа 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 

Единица хране-
ния документов 
на бумажной 
основе (дело) 

Совокупность документов, отдель-
ный документ, заключенные в 
обособленную обложку, папку 

Основные правила ра-
боты архивов организа-
ций. Одобрены решени-
ем Коллегии Росархива 
от 06.02.2002 

Изобразитель-
ный документ 

Документ, воспроизводящий внеш-
ний вид и (или) внутреннюю струк-
туру какого-либо объекта 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 

Информация Сведения (сообщения, данные) неза-
висимо от формы их представления 

Федеральный закон 
«Об информации, ин-
формационных техно-
логиях и о защите 
информации» 
П р о д о л ж е н и е  

Термин Определение Источник 

   
Информация о Информация (в том числе документи- Федеральный закон 
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деятельности 
государственных 
органов и орга-
нов местного 
самоуправления 

рованная), созданная в пределах своих 
полномочий государственными орга-
нами, их территориальными органами, 
органами местного самоуправления 
или организациями, подведомствен-
ными государственным органам, орга-
нам местного самоуправления, либо 
поступившая в указанные органы и 
организации. К информации о деятель-
ности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления отно-
сятся также законы и иные норматив-
ные правовые акты, а к информации о 
деятельности органов местного само-
управления — муниципальные право-
вые акты, устанавливающие структуру, 
полномочия, порядок формирования и 
деятельности указанных органов и 
организаций, иная информация, каса-
ющаяся их деятельности 

«Об обеспечении до-
ступа к информации о 
деятельности государ-
ственных органов и 
органов местного 
самоуправления» 

Информация о 
деятельности 
органов проку-
ратуры Россий-
ской Федерации 

Информация (в том числе докумен-
тированная), созданная в пределах 
своих полномочий главными управ-
лениями, управлениями и отделами 
Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, прокуратурами 
субъектов Российской Федерации, 
приравненными к ним военными 
прокуратурами и иными специализи-
рованными прокуратурами, прокура-
турами городов, районов, приравнен-
ными к ним другими территориаль-
ными прокуратурами, военными и 
иными специализированными проку-
ратурами, Академией Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
либо поступившая в указанные орга-
ны прокуратуры. К информации о 
деятельности органов прокуратуры 
относятся также законы и иные нор-
мативные правовые акты, устанавли-
вающие структуру, полномочия, по-
рядок формирования и деятельности 
указанных органов, иная информа-
ция, касающаяся их деятельности 

Приказ Генерального 
прокурора Россий-
ской Федерации от 
31.05.2011 № 153 «Об 
организации работы 
по обеспечению до-
ступа к информации о 
деятельности органов 
и учреждений проку-
ратуры Российской 
Федерации» 

П р о д о л ж е н и е  

Термин Определение Источник 

Кинодокумент Изобразительный или аудиовизу-

альный документ, созданный фото-

ГОСТ Р 7.0.8-2013 
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графическим или электронным 

(цифровым) способом, фиксирую-

щий информацию в виде последова-
тельно расположенных изображе-

ний — динамичных образов 

Контроль ис-

полнения доку-

ментов 

Совокупность действий, обеспечи-

вающих своевременное исполнение 

документов 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 

Копия докумен-

та 

Документ, полностью воспроизво-

дящий информацию подлинника 

документа и его внешние признаки, 

не имеющий юридической силы 

Правила делопроиз-

водства в федераль-

ных органах испол-

нительной власти 

Муниципальный 

архив 

Структурное подразделение органа 

местного самоуправления муници-

пального района, городского округа 

или муниципальное учреждение, 

создаваемое муниципальным райо-

ном, городским округом, которые 
осуществляют хранение, комплекто-

вание, учет и использование доку-

ментов Архивного фонда Россий-

ской Федерации, а также других 

архивных документов 

Федеральный закон 

«Об архивном деле в 

Российской Федера-

ции» 

Номенклатура 

дел 

Систематизированный перечень 

наименований дел, формируемых в 
федеральном органе исполнитель-

ной власти, с указанием сроков их 

хранения 

Правила делопроиз-

водства в федераль-
ных органах испол-

нительной власти 

Обращение  

гражданина 

Направленные в государственный 

орган, орган местного самоуправле-

ния или должностному лицу в пись-

менной форме или в форме элек-

тронного документа предложение, 

заявление или жалоба, а также уст-

ное обращение гражданина в госу-

дарственный орган, орган местного 

самоуправления 

Федеральный закон 

«О порядке рассмот-

рения обращений 

граждан Российской 

Федерации» 

Письменный 

документ 

Документ, информация которого за-

фиксирована знаками письменности 

ГОСТ Р 7.0.8-2013  

Подлинник  
документа 

Первый или единственный экзем-
пляр документа 

Правила делопроиз-
водства в федераль-

ных органах испол-

нительной власти 
П р о д о л ж е н и е  

Термин Определение Источник 

Постоянное хра-
нение докумен-

Хранение документов Архивного 
фонда Российской Федерации без 

Федеральный закон 
«Об архивном деле в 
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тов Архивного 
фонда Россий-
ской Федерации 

определения срока (бессрочное) Российской Федера-
ции» 

Регистрация 
документа 

Присвоение документу регистраци-
онного номера и запись в установ-
ленном порядке сведений о доку-
менте 

Правила делопроиз-
водства в федераль-
ных органах испол-
нительной власти 

Реквизит  
документа 

Обязательный элемент оформления 
документа 

Правила делопроиз-
водства в федераль-
ных органах испол-
нительной власти 

Система элек-
тронного доку-
ментооборота 

Информационная система, обеспе-
чивающая сбор документов (вклю-
чение документов в систему), их 
обработку, управление документами 
и доступ к ним 

Правила делопроиз-
водства в федераль-
ных органах испол-
нительной власти 

Служба дело-
производства 

Структурное подразделение федераль-
ного органа исполнительной власти, на 
которое возложены функции по веде-
нию делопроизводства, а также лица, 
ответственные за ведение делопроиз-
водства в других структурных подраз-
делениях федерального органа испол-
нительной власти 

Правила делопроиз-
водства в федераль-
ных органах испол-
нительной власти 

Средства защи-
ты информации 

Технические, криптографические, 
программные и другие средства, 
предназначенные для защиты сведе-
ний, составляющих государствен-
ную тайну, средства, в которых они 
реализованы, а также средства кон-
троля эффективности защиты ин-
формации 

Закон Российской 
Федерации «О госу-
дарственной тайне» 

Текстовой  
документ 

Содержащий речевую информацию, 
зафиксированную любым типом пись-
ма или любой системой звукозаписи 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 

Фонодокумент Аудиовизуальный документ, содер-
жащий звуковую информацию, за-
фиксированную любой системой 
звукозаписи 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 

Фотодокумент Изобразительный документ, создан-
ный фотографическим или элек-
тронным (цифровым) способом, 
фиксирующий информацию в виде 
отдельных изображений — статич-
ных образов 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 

О к о н ч а н и е   

Термин Определение Источник 

Экспертиза цен-
ности докумен-

Изучение документов на основании 
критериев их ценности в целях 

Федеральный закон 
«Об архивном деле в 
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тов определения сроков хранения доку-
ментов и отбора их для включения в 
состав Архивного фонда Российской 
Федерации 

Российской Федерации 

Электронный 
документ 

Документированная информация, 
представленная в электронной форме, 
то есть в виде, пригодном для воспри-
ятия человеком с использованием 
электронных вычислительных машин, 
а также для передачи по информаци-
онно-телекоммуникационным сетям 
или обработки в информационных 
системах 

Федеральный закон 
«Об информации, 
информационных 
технологиях и о за-
щите информации» 

Электронный 
документообо-
рот 

Документооборот с применением 
информационной системы 

Правила делопроиз-
водства в федераль-
ных органах испол-
нительной власти 

Электронный 
образ документа 

Электронная копия документа, изго-
товленного на бумажном носителе 

Правила делопроиз-
водства в федераль-
ных органах испол-
нительной власти 

Юридическая 
сила документа 

Свойство официального документа 
вызывать правовые последствия. 
Юридическая сила документа осно-
вана на соответствии документа 
предъявляемым к такого вида доку-
ментам требованиям, на наличии в 
документе совокупности обязатель-
ных реквизитов. Отсутствие юриди-
ческой силы документа не влечет 
правовых последствий 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 

 
Не так давно введен в научный и деловой оборот термин 

«управление документацией». Он обозначает управление создани-
ем, использованием и хранением документов организации в тече-
ние их жизненного цикла на принципах экономичности и эффек-
тивности, с использованием новых информационных технологий, 
обеспечивающих качественный менеджмент по отношению к до-
кументации как полноценному ресурсу управления. Если дело-
производству отводилась роль технической функции управления, а 
документационному обеспечению управления — вспомогатель-
ной, то управлению документацией в организации отводится роль 
основной функции менеджмента применительно к любой органи-
зации — структуре, соответствующей правовому понятию органи-
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зации, независимо от ее иерархического уровня, функциональной 
направленности и формы собственности

9
. 

Авторы учебных пособий в сфере делопроизводства выделяют 
следующие виды документов по признаку наименования: служеб-
ные письма, приказы, протоколы, акты, докладные записки, дого-
воры и т. д. 

Оформление всех этих документов унифицировано, но они мо-
гут различаться: 

по месту составления: внутренние (документы, составляемые 
работниками данного предприятия) и внешние (документы, посту-
пающие из других предприятий, организаций и от частных лиц); 

по содержанию: простые (посвященные одному вопросу) и 
сложные (охватывающие несколько вопросов); 

по форме: индивидуальные, когда содержание каждого доку-
мента имеет свои особенности (например, докладные записки), 
трафаретные, когда часть документа отпечатана, а часть заполня-
ется при составлении, и типовые, созданные для группы однород-
ных организаций; 

по срокам исполнения: срочные, требующие исполнения в 
определенный срок, и несрочные, для которых срок исполнения не 
установлен; 

по происхождению: служебные, затрагивающие интересы 
предприятия, организации, и личные, касающиеся конкретного 
лица и являющиеся именными; 

по виду оформления: подлинные, копии, выписки, дубликаты; 
по средствам фиксации информации: письменные, графиче-

ские, фото-, кинодокументы и т. д.
10

 
Инструкция по делопроизводству в органах и учреждениях 

прокуратуры Российской Федерации выделяет следующие виды 
документов: организационно-распорядительные, информационно-
справочные, процессуальные, финансовые, секретные, содержа-
щие служебную информацию ограниченного доступа и др. (п. 1.3 
Инструкции). 

Объект делопроизводства 

В органах прокуратуры Российской Федерации, в научных и 
образовательных организациях Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации объектом делопроизводства признается докумен-
тированная информация, с которой осуществляется регламентиро-

                                           
9 Ларин М. В. Указ. соч. С. 17. 
10 Кирсанова М. В. Современное делопроизводство :  учебное пособие. 

3-е изд. М. ; Новосибирск, 2003. (Серия «Высшее образование»). С. 55—56. 
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ванная правовыми актами деятельность уполномоченных струк-
турных подразделений и лиц. 

Цели, задачи делопроизводства 

В качестве общей цели служб документационного обеспечения 
управления в различных организациях указываются организация, 
руководство, координация, контроль и реализация работ по доку-
ментационному обеспечению управления

11
; управление информа-

ционными ресурсами организаций
12

, обеспечение сохранности 
документов

13
. 

В деятельности органов прокуратуры цели отдела общего и 
особого делопроизводства определяют, например, следующим об-
разом: обеспечение делопроизводственного обслуживания работ-
ников прокуратуры области и режима секретности, совершенство-
вание делопроизводства и повышение квалификации прокурор-
ских и других работников в этой области

14
. 

Применяя научные положения и апробированную практикой 
систему целей, определим  цель служб делопроизводства (в про-
куратуре города, района — специалистов) органов прокуратуры 
следующим образом — организация и совершенствование дело-
производственного обеспечения управления. 

Достижение поставленной цели обеспечивает успешное реше-
ние задач делопроизводства в органах прокуратуры, для определе-
ния которых надлежит обратиться к учебным изданиям в области 
делопроизводства. В определенной степени указанные в них зада-
чи служб делопроизводственного обеспечения управления можно 
отнести к общим: 

совершенствование форм и методов работы с документами; 
обеспечение единого порядка документирования, организация 

работы с документами, построение поисковых систем; 
контроль исполнения и подготовки документов к передаче в гос-

ударственный архив в соответствии с действующими нормативами; 
сокращение документооборота, количества форм документов; 
разработка и внедрение нормативных и методических докумен-

тов по совершенствованию документационного обеспечения орга-
низации; 

                                           
11 Там же. С. 18. 
12 Ларин М. В. Указ. соч. С. 15. 
13 Там же. С. 36. 
14 Прокуратура Вологодской области : сайт. URL: http://prokvologda.ru/ 

struct/1108/ (дата обращения 15.04.2015). 

http://prokvologda.ru/
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участие в разработке и внедрении прогрессивных технологий 
документационного обеспечения управления на базе применения 
вычислительной и организационной техники, персональных ком-
пьютеров

15
. 

В органах прокуратуры задачи служб делопроизводства (в про-
куратуре города, района — специалистов) определяются на основе 
целей и с учетом специфики деятельности органов прокуратуры 
(табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Подразделение,  
осуществляющее  
делопроизводство 

Задачи  

Управление докумен-

тационного и методи-

ческого обеспечения 

Генеральной прокура-

туры Российской Фе-
дерации 

Техническое исполнение подготавливаемых подразделе-

ниями Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

документов; 

ведение делопроизводства и архивного дела в органах 

прокуратуры Российской Федерации; 
прием, обработка, регистрация и разметка корреспонденции; 

отправка документов Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации16 

Отдел общего и особо-

го делопроизводства 

прокуратуры Тюмен-

ской области 

Обеспечение делопроизводственного обслуживания ра-

ботников прокуратуры области; 

методическое руководство и контроль за состоянием де-

лопроизводства в структурных подразделениях аппарата 

прокуратуры области и окргоррайпрокуратурах; 

обеспечение режима секретности при выполнении всех 
видов секретных работ, обращении с секретными доку-

ментами; 

организация секретного делопроизводства; 

предотвращение необоснованного допуска и доступа лиц 

к секретным сведениям, содержащимся в документах; 

обеспечение единого порядка документирования, органи-

зации работы с документами, построения поисковых си-
стем, контроля исполнения и подготовки документов в 

структурных подразделениях прокуратуры области к пе-

редаче в архив; 

совершенствование форм и методов работы с документами17 

  

                                           
15 Кирсанова М. В. Указ. соч. С. 18. 
16 Положение об управлении документационного и методического обеспече-

ния Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утвержденное Генераль-
ным прокурором Российской Федерации 12.04.2012. 

17 Прокуратура Тюменской области : сайт. URL: http://proctmo. ru/activities/ 
documenti/ (дата обращения: 20.04.2015). 
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О к о н ч а н и е  

Подразделение, 

осуществляющее 
делопроизводство 

 

Задачи 

Отдел общего и особо-
го делопроизводства 
прокуратуры Иванов-
ской области 

Обеспечение единого порядка приема, учета, регистра-
ции, подготовки, оформления, размножения, контроля за 
исполнением документов; 
формирования их в дела и надзорные производства; 
хранения и использования в соответствии с Инструкцией 
по делопроизводству в органах и учреждениях прокура-
туры Российской Федерации; 
разработка предложений по совершенствованию дело-
производства, организация их внедрения18 

Отдел общего и особо-
го делопроизводства 
прокуратуры Вологод-
ской области 

Организация и ведение делопроизводства, в том числе 
секретного; 
проведение проверок исполнения требований Инструк-
ции по делопроизводству в органах и учреждениях про-
куратуры Российской Федерации, в том числе режима 
секретности в структурных подразделениях прокуратуры 
области и подчиненных прокуратурах, оказание практи-
ческой помощи; 
изучение и обобщение состояния делопроизводства в 
органах прокуратуры, в том числе секретного; 
осуществление мероприятий по изучению требований 
Инструкции по делопроизводству в органах и учрежде-
ниях прокуратуры Российской Федерации в прокуратуре 
области, а также по повышению профессионального ма-
стерства специалистов горрайспецпрокуратур, организа-
ция их стажирования; 
осуществление методического руководства и контроля за 
состоянием делопроизводства в структурных подразделени-
ях прокуратуры области и подчиненных прокуратурах19 

Функции службы делопроизводства  

Основой определения функций служб делопроизводства орга-
нов прокуратуры выступают возложенные на них задачи. 

В науке высказано мнение о том, что управление документами 
выполняет функцию обеспечения целенаправленной деятельности 
организаций

20
. В публикациях, посвященных вопросам делопро-

                                           
18  Прокуратура Ивановской области : сайт. URL: http://prokuratura.ivanovo.ru/ 

delopr/ (дата обращения:15.04.2015). 
19 Прокуратура Вологодской области : сайт. URL: http://prokvologda.ru/ struct/ 

1108/ (дата обращения: 15.04.2015). 
20Ларин М. В. Указ. соч. С. 38. 
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изводства, указываются следующие типовые функции служб до-
кументационного обеспечения управления: 

разработка, внедрение и ведение табеля и альбома унифициро-
ванных форм документов организации, внесение в них изменений; 

осуществление обработки, регистрации документов и учебно-
справочной работы по документам; 

организация своевременного рассмотрения и подготовки к до-
кладу руководству поступающих документов, осуществление кон-
троля за правильностью оформления документов, представляемых 
на подпись руководству; 

контроль за прохождением, исполнением и оформлением доку-
ментов в установленные сроки, обобщение сведений о ходе и ре-
зультатах исполнения документов, систематическое информиро-
вание руководства по этим вопросам; 

организация машинописного изготовления, копирования и опе-
ративного размножения документов, разработка и проектирование 
бланков документов; 

разработка номенклатуры дел организации, обеспечение хране-
ния дел и оперативного использования документов, информации; 

организация работы по предложениям, заявлениям и жалобам 
граждан; 

организация контроля за работой с документами в структурных 
подразделениях; 

разработка (совместно с соответствующими структурными 
подразделениями организации) мероприятий по совершенствова-
нию форм и методов работы с документами, а также по повыше-
нию исполнительской дисциплины; 

осуществление контроля за правильностью оформления и 
формирования структурными подразделениями дел, подлежащих 
сдаче в архив; 

организация работы архива в соответствии с законодательством 
Российской Федерации по архивному делу; 

повышение квалификации работников службы делопроизводства; 
организация рабочих мест, в том числе их автоматизация

21
. 

Эти общие положения в определенной степени сходны с функ-
циями структурных подразделений, осуществляющих делопроиз-
водство (в прокуратуре города, района — специалистов и инспек-
торов) органов прокуратуры, которые также определяются как за-
дачи этих служб и сотрудников (табл. 3). 

                                           
21 Кирсанова М. В. Указ. соч. С. 18. 
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Т а б л и ц а  3 

Подразделение,  
осуществляющее  
делопроизводство 

Функции  

Управление документа-
ционного и методиче-
ского обеспечения Гене-
ральной прокуратуры 
Российской Федерации 

Выполнение печатных и копировально-множительных 
работ в соответствии с требованиями Инструкции по 
делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры 
Российской Федерации; 
осуществление методического руководства и контроля 
за состоянием делопроизводства и архивного дела в 
органах прокуратуры; 
осуществление мероприятий по повышению квалифи-
кации начальников отделов общего и особого делопро-
изводства подчиненных прокуратур, организация и 
проведение их стажирования; 
организация приема документов на архивное хранение, 
обеспечение их учета и сохранности, проведения экс-
пертизы ценности документов, отбора их на уничтоже-
ние, а также подготовки и передачи документов в Госу-
дарственный архив Российской Федерации на постоян-
ное хранение; 
осуществление контроля за соответствием требованиям 
Инструкции по делопроизводству и другим норматив-
ным актам изготавливаемых гербовых бланков Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, а также 
за соблюдением порядка их использования; 
регистрация входящих в Генеральную прокуратуру Рос-
сийской Федерации документов; 
обработка исходящей корреспонденции Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации; 
прием, регистрация и отправка телеграмм, телетайпо-
грамм и факсимильных сообщений; 
прием, обработка и регистрация обращений, поступа-
ющих в Интернет-приемную Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации22 

Отдел общего и особого 
делопроизводства про-
куратуры Тюменской 
области 

Проведение проверки организации делопроизводства в 
структурных подразделения аппарата прокуратуры обла-
сти и окргормежрайпрокуратурах; 
изучение и обобщение состояния делопроизводства в 
прокуратуре области, в том числе секретного делопро-
изводства, разработка предложений по его совершен-
ствованию, распространение положительного опыта; 
 

                                           
22 Положение об управлении документационного и методического обеспече-

ния Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утвержденное Генераль-
ным прокурором Российской Федерации 12.04.2013. 
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О к о н ч а н и е  

Подразделение,  
осуществляющее  
делопроизводство 

Функции  

 осуществление мероприятий по изучению Инструкции по 
делопроизводству в прокуратуре области, а также по повыше-
нию профессионального мастерства специалистов, ответ-
ственных за делопроизводство, в подчиненных прокуратурах, 
организация их стажирования, заслушивание их отчетов; 
осуществление организаторской работы и контроля за ис-
полнением регламента прокуратуры области в части дело-
производства, документооборота; 
содействие укреплению исполнительской дисциплины, 
повышению ответственности должностных лиц за испол-
нением распоряжений и поручений23 

Отдел общего и особо-
го делопроизводства 
прокуратуры Иванов-
ской области 

Осуществление своевременной и правильной обработки 
поступающей, внутренней и отправляемой корреспон-
денции, регистрации документов и учетно-справочной 
работы по ним; 
осуществление контроля за правильностью оформления 
документов, сроками их исполнения; 
обеспечение машинописного и компьютерного изготовле-
ния документов, их копирования и оперативного размно-
жения; 
участие в составлении номенклатуры дел структурных 
подразделений и составление сводной номенклатуры дел; 
обеспечение хранения документов и их оперативного 
использования; 
ведение секретного делопроизводства прокуратуры обла-
сти, контроль за соблюдением работниками правил рабо-
ты с секретными документами; 
осуществление контроля за правильностью оформления и 
формирования структурными подразделениями дел, под-
лежащих сдаче в архив; 
организация работы архива в соответствии с Инструкцией 
по делопроизводству в органах и учреждениях прокурату-
ры Российской Федерации; 
оказание методической помощи в организации и контроль 
за состоянием делопроизводства в нижестоящих прокура-
турах; 
взаимодействие со старшим помощником прокурора об-
ласти по кадрам по вопросам подбора и расстановки кад-
ров в отделе и повышения их квалификации (стажировок, 
учебы). 
Функции режимно-секретного подразделения возлагают-
ся на начальника отдела24 

                                           
23  Прокуратура Тюменской области : сайт. URL: http://proctmo.ru/ activities/ 

documenti/ (дата обращения: 20.04.2015). 
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Структура службы делопроизводства 

В научной среде устоялось деление форм организации дело-
производства на три вида: 

при централизованной форме организации делопроизводства 
все операции по обработке документов сосредоточиваются (цен-
трализуются) в едином для всего учреждения центре — канцеля-
рии, общем отделе или у секретаря; 

децентрализованная форма предполагает рассредоточение де-
лопроизводственных операций между структурными подразде-
лениями учреждения; при этом в каждом из них выполняется 
относительно однородный набор делопроизводственных опера-
ций. Не следует смешивать децентрализованную форму органи-
зации делопроизводства, при которой делопроизводственные 
операции выполняются в различных структурных подразделени-
ях учреждения, с организационной структурой службы делопро-
изводства, имеющей специализированные подразделения: экспе-
диции, машбюро, контрольные группы и т. д.; 

при смешанной форме операции выполняют централизованно 
(прием, регистрация, контроль, размножение документов) и де-
централизовано (справочно-информационное обслуживание, 
хранение документов, формирование дел)

25
. 

Форму организации делопроизводства в Генеральной проку-
ратуре Российской Федерации и прокуратурах субъектов Россий-
ской Федерации целесообразно определить как смешанную. Как 
правило, создаются управление (отдел) вышестоящей прокурату-
ры, обеспечивающее решение вопросов организации делопроиз-
водства, и подчиняющиеся ему службы делопроизводства во 
всех структурных подразделениях. Задачи и функции этих служб 
не идентичны. 

Согласно Положению об управлении документационного и 
методического обеспечения Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, утвержденному Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации 12.04.2012, руководство деятельностью 
управления осуществляет начальник управления, который имеет 
двух заместителей. В состав управления входят: отдел подготов-
ки документов; архивно-методический отдел; отдел прохождения 
корреспонденции. Отделы возглавляют начальники отделов. 

                                                                                            
24 Прокуратура Ивановской области : сайт. URL: http://prokuratura.ivanovo.ru/ 

delopr/ (дата обращения: 15.04.2015). 
25 Кирсанова М. В. Указ. соч. С. 5. 
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Начальник отдела подготовки документов имеет одного замести-
теля, начальник отдела прохождения корреспонденции — двух 
заместителей. 

В управлении имеются должности прокуроров отдела, феде-
ральных государственных гражданских служащих. Должностные 
обязанности и взаимозаменяемость работников управления 
определяются настоящим Положением, должностными регла-
ментами, а также руководителями управления и отделов. 

Отдел делопроизводственного обеспечения управлений про-
куратур субъектов Российской Федерации организована следую-
щим образом. 

Структура отдела общего и особого делопроизводства проку-
ратуры Ивановской области возглавляет начальник, который 
назначается и освобождается от занимаемой должности проку-
рором области, подчиняется непосредственно прокурору области 
и его первому заместителю. В отделе имеются должности стар-
ших специалистов, старших инспекторов-делопроизводителей, 
инспекторов-делопроизводителей

26
. 

Отдел общего и особого делопроизводства прокуратуры Тю-
менской области в соответствии с Положением об отделе воз-
главляет начальник, численность и штат отдела определяются 
штатным расписанием прокуратуры области

27
. 

Учитывая специфику смешанной формы организации дело-
производства в прокуратуре субъекта Российской Федерации, 
необходимо отметить следующий аспект. В одном из «обще-
надзорных» отделов прокуратуры Ленинградской области 13 
оперативных работников, делопроизводство осуществляют 2 со-
трудника — специалиста. Эти специалисты состоят в штате от-
дела общего и особого делопроизводства прокуратуры области и 
подчиняются руководителю отдела. 

Централизованная форма организации делопроизводства ха-
рактерна для прокуратур городов и районов. В этих прокурату-
рах отдел делопроизводства не создается, осуществление дело-
производства возлагается на специалистов, инспекторов (секрета-
рей), которые, как правило, подчиняются непосредственно 
прокурору района (табл. 4). 

 

                                           
26 Прокуратура Ивановской области : сайт. URL: http://prokuratura.ivanovo.ru/ 

delopr/ (дата обращения: 15.04.2015). 
27 Прокуратура Тюменской области : сайт. URL: http://proctmo.ru/activities/ 

documenti/ (дата обращения: 20.04.2015). 
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Т а б л и ц а  4 

Орган  

прокуратуры 

Число  

оператив-

ных ра-

ботников 

Число 

делопро-

изводите-

лей 

В том числе  

специалистов  

(должность) 

В том  

числе  

секретарей 

Прокуратура  

района 

3 1 Старший специалист  

1 разряда 

— 

Межрайонная 

природоохранная 

прокуратура 

4 1  Специалист 1 разряда — 

Прокуратура по 

надзору за соблю-

дением законов в 

исправительных 

учреждениях 

4 1 Старший специалист  

1 разряда 

— 

Транспортная 

прокуратура 

5 1 Специалист 

1 разряда 

— 

Прокуратура  

района 

9 2 2 старших специали-

ста 

— 

Прокуратура  

района 

10 2 Главный специалист, 

ведущий специалист 

— 

Прокуратура по 

надзору за испол-

нением законов на 

особо режимных 

объектах 

12 2 2 специалиста 1 раз-

ряда 

— 

Прокуратура  

района 

15 3 Главный специалист, 

специалист, специа-

лист 1 разряда 

— 

Прокуратура  

района 

17 3 Старший специалист 

3 разряда 

Секретарь-

машинистка, 

машинистка 

2 категории 

Прокуратура  

района 

19 3 Старший специалист 

1 разряда 

2 секретаря-

машинистки 

Прокуратура  

города 

19 2 Старший специалист 

1 разряда  

Секретарь-

машинистка 

Прокуратура  

района 

20  3 Старший специалист 

1 разряда  

2 секретаря-

машинистки 
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О к о н ч а н и е 

Орган 
прокуратуры 

Число  
оператив-

ных ра-
ботников 

Число 
делопро-

изводите-
лей 

В том числе 
специалистов 

(должность) 

В том  
числе  

секретарей 

Прокуратура  
города (Воркута) 

23  4 Старший специалист 
1 разряда, 3 специали-
ста 1 разряда 

— 

Прокуратура  
города (Великий 
Новгород) 

31 3 Главный специалист, 
ведущий специалист, 
специалист 1 разряда 

— 

 
Основные организационно-распорядительные акты,  
регламентирующие деятельность служб  
делопроизводства органов прокуратуры 

В качестве важнейшего организационно-распорядительного 
ведомственного акта, регламентирующего деятельность служб 
делопроизводства органов прокуратуры Российской Федерации, 
необходимо указать Положение об управлении документационно-
го и методического обеспечения Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, утвержденное Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации 12.04.2012. 

Работа отдела общего и особого делопроизводства, например 
прокуратуры Ивановской области, регламентируется соответству-
ющим положением. Должностные обязанности работников отдела 
регламентируются распоряжением о распределении обязанностей, 
утверждаемым заместителем прокурора области, курирующим 
вопросы отдела. Отдел в своей деятельности также руководству-
ется действующим законодательством, в том числе Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Федерации», приказами, ука-
заниями и распоряжениями Генерального прокурора Российской 
Федерации, прокурора области, Инструкцией по делопроизвод-
ству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федера-
ции, а также правилами, инструкциями, методическими рекомен-
дациями учреждений Государственной архивной службы Россий-
ской Федерации по вопросам делопроизводства

28
. 

В прокуратурах городов, районов, как правило, в связи с отсут-
ствием отдельных подразделений деятельность делопроизводите-
лей регламентируется распоряжением о распределении должност-
ных обязанностей. 

                                           
28 Прокуратура Ивановской области : сайт. URL: http://prokuratura.ivanovo.ru/ 

delopr/ (дата обращения: 15.04.2015). 
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В основном на специалистов возлагаются: 
прием ведомственной корреспонденции, обращений, материа-

лов, уголовных дел, личных дел, специальных донесений, учет 
резолюций руководителей органов прокуратуры, передача доку-
ментов исполнителям; 

регистрация сообщений о преступлениях; 
проверка соответствия исходящих документов требованиям 

Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях про-
куратуры Российской Федерации; 

организация работы по учету документов, поставленных на 
контроль. 

На инспектора (секретаря) возлагается выполнение следующих 
основных обязанностей: 

машинописные работы на компьютере; 
отправка исходящей корреспонденции; 
осуществление временного хранения надзорных производств, 

наблюдательных производств и дел. 
Организационно-распорядительными актами о распределении 

обязанностей между сотрудниками, обеспечивающими делопро-
изводственную деятельность прокуратур, предусматривается их 
взаимозаменяемость. 

Элементы делопроизводства 

Содержание делопроизводства раскрывается в его элементах. 
Организация делопроизводства в прокуратурах субъектов Россий-
ской Федерации, специализированных прокуратурах, территори-
альных прокуратурах строится на основе Инструкции по дело-
производству в органах и учреждениях прокуратуры Российской 
Федерации таким образом, чтобы обязательно осуществлять базо-
вые элементы документационного обеспечения управления. В 
число таковых целесообразно включить: 

создание документов, 
получение документов, 
регистрацию документов, 
исполнение документов, 
контроль исполнения документов, 
документооборот, 
формирование номенклатуры дел, 
хранение документов, 
обеспечение секретности делопроизводства, 
передачу дел в архив. 
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Документооборот 

Документооборот представляет собой движение документов с 
момента их создания или получения до завершения исполнения, 
помещения в дело и (или) отправки (п. 4 Правил делопроизвод-
ства в федеральных органах исполнительной власти). Следова-
тельно, создание, получение, регистрация документов, их испол-
нение, отправка и хранение — это не только отдельные элементы 
делопроизводства, но и составляющие документооборота. Но до-
кументооборотом не охватываются такие вопросы, как распреде-
ление обязанностей делопроизводителей, учет бланков и печатей, 
составление номенклатуры, экспертиза ценности документов и др. 
Следовательно, делопроизводство и документооборот соотносятся 
как целое и часть. 

В органы прокуратуры поступает значительное количество об-
ращений, поручений, запросов и иных документов. В то же время 
органами прокуратуры создаются исходящие документы, которые 
направляются иным органам и лицам. Ежедневно также происхо-
дит обмен внутренними документами, которые предназначены для 
работников одного органа прокуратуры. 

В связи с этим необходимо обеспечить своевременное получе-
ние входящих и внутренних документов, исходящие документы 
должны быть своевременно направлены по назначению. При этом 
важнейшим аспектом является учет всех поступивших (отправлен-
ных) документов и фиксация результатов работы с документами. 

Выделяют входящие, исходящие и внутренние документы ор-
ганов прокуратуры (пп. 2.1.2, 2.1.7, 2.2.3 Инструкции по делопро-
изводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Фе-
дерации). Ежемесячно составляется сводка о документообороте в 
органе прокуратуры, в которой учитываются входящие, исходящие 
и внутренние документы (форма сводки установлена приложени-
ем № 34 Инструкции по делопроизводству в органах и учрежде-
ниях прокуратуры Российской Федерации). 

Изучение документооборота не может быть ограничено только 
исследованием направленности движения документов. Так, анализ 
определения понятия «документооборот», приведенного в Прави-
лах делопроизводства в федеральных органах исполнительной 
власти, позволяет сделать вывод, что работа с документами вклю-
чает следующие виды деятельности: создание или получение до-
кумента, исполнение, помещение в дело, отправка. Следовательно, 
документооборот – это строго регламентированный процесс. 

В органах прокуратуры организацию документооборота как 
процесса регламентирует раздел 2 Инструкции по делопроизвод-
ству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федера-
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ции, определяя последовательно порядок приема и первичной об-
работки документов, регистрации, рассмотрения и исполнения, 
отправления исходящих документов. В соответствии с требовани-
ем п. 2.2.4 данной Инструкции прохождение, рассмотрение и ис-
полнение документов должно удостоверяться отдельными отмет-
ками о поступлении, регистрации, направлении, порядке исполне-
ния, контроле, передаче, списании в дело. Таким образом, 
осуществление документооборота в прокуратуре подразумевает 
определенные обязательные операции с документами, виды дея-
тельности. 

В то же время проставление на документах названных отметок 
и учет документов (в том числе электронных, например в АИК 
«Надзор») позволяет разграничить различные действия с доку-
ментами при осуществлении документооборота. 

Базовым федеральным документом в области делопроизводства 
являются Правила делопроизводства в федеральных органах ис-
полнительной власти. В силу ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» правила делопроизводства и документооборота, установлен-
ные государственными органами, органами местного самоуправ-
ления в пределах их компетенции, должны соответствовать требо-
ваниям, установленным Правительством Российской Федерации в 
части делопроизводства и документооборота для федеральных 
органов исполнительной власти. 

Правила делопроизводства в федеральных органах исполни-
тельной власти не обозначают составляющие документооборота. В 
связи с отсутствием нормативного определения элементы докумен-
тооборота могут быть названы различным образом, что осложнит 
исследование вопросов делопроизводства. Для каждого из трех по-
токов документов: входящих, исходящих, внутренних, анализ по-
следовательных операций документооборота позволит выявить и 
проанализировать общие по характеру и специфичные способы ра-
боты с документами и требования к фиксации результатов работы. 
Поэтому определение составляющих документооборота как пред-
мета исследования является первостепенной задачей. 

В настоящее время правовая база по данному вопросу не отли-
чается единообразием. Например, ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 
определяет части процесса документирования информации, пери-
оды цикла документа как стадии; в то же время выделяет этапы 
применительно к выполнению отдельных операций (пп. 8.3.7, 8.4, 
9.1, 9.8.2). 

Методические рекомендации по разработке инструкций по де-
лопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, 
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утвержденные Приказом Росархива от 23.12.2009 № 76, содержат 
указание о необходимости выделять этапы прохождения докумен-
тов (п. 3.4.6). 

Таким образом, как правило, для обозначения составляющих 
цикличной деятельности применяются такие термины, как «ста-
дия», «этап» прохождения документа, документооборота. 

Инструкция по делопроизводству в органах и учреждениях 
прокуратуры Российской Федерации также применяет понятие 
«этап», выделяя этап первичного рассмотрения обращения (при-
ложение № 8), оговаривая, что связка регистрационных карточек 
между собой возможна на любом этапе прохождения документа 
(п. 2.4.2.11). 

Этап понимается как отдельный момент, стадия процесса
29

. 
В связи с этим представляется возможным говорить об отдель-

ных этапах документооборота. Значит, в разделе 2 и п. 2.2.4 Ин-
струкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокура-
туры Российской Федерации названы этапы документооборота в 
органах прокуратуры: прием, первичная обработка, регистрация и 
учет, направление, контроль, передача, рассмотрение и исполне-
ние, отправление исходящих документов, списание документов в 
наряд (дело). 

Первым этапом документооборота является прием документов: 
почтового отправления, телеграммы, телефонограммы, бандероли, 
обращения, поступившего на личном приеме, факса и др. 

Все входящие документы направляются на первичную обработ-
ку. Эта функция в вышестоящих прокуратурах реализуется специ-
альным подразделением, осуществляющим делопроизводство, в 
прокуратурах городов, районов — отдельными работниками — де-
лопроизводителями (п. 2.3.1 Инструкции по делопроизводству в 
органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации). 

Корреспонденция, за исключением пакетов с пометкой «лично», 
вскрывается, проверяются правильность адресования, доставки, 
целостность упаковки и наличие вложений. В случае недостачи, 
повреждения документов либо обнаружения денег, ценных бумаг, 
материальных ценностей должен составляться соответствующий 
акт (пп. 2.3.5, 2.3.6 Инструкции по делопроизводству в органах и 
учреждениях прокуратуры Российской Федерации). 

После этого на документе ставится отметка о поступлении. 
Этой отметкой является штамп с указанием даты поступления 
(п. 2.3.8, приложение № 24 Инструкции по делопроизводству в 

                                           
29 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2010. 

С. 853. 
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органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации). Та-
ким образом, первой отметкой на документе является штамп о по-
ступлении документа в прокуратуру. 

Следующий этап документооборота — регистрация. Сначала все 
поступившие документы разделяют на два вида: подлежащие реги-
страции и не подлежащие таковой. Причем в качестве необходимой 
основы разделения документов в каждом органе и организации 
прокуратуры учитывается размещенный в приложении № 21 Ин-
струкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокура-
туры Российской Федерации перечень документов, не подлежащих 
регистрации: книги, журналы, открытки, телеграммы и др. 

В свою очередь, подлежащие регистрации документы направ-
ляются на предварительное рассмотрение, которое осуществляет-
ся прокурорским работником. Как правило, в прокуратуре субъек-
та Российской Федерации такая обязанность возлагается на стар-
шего помощника прокурора. В городской, районной прокуратуре 
документы передаются на рассмотрение руководителю прокурату-
ры, в то же время Инструкция по делопроизводству разрешает 
предварительное рассмотрение документов заместителю прокуро-
ра. Достаточно широко распространена практика, когда в район-
ных прокуратурах предварительное рассмотрение поручается со-
ответствующему заместителю прокурора с учетом распределения 
обязанностей. 

На основании п. 2.3.11 Инструкции по делопроизводству в ор-
ганах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации по ре-
зультатам предварительного рассмотрения документа принимает-
ся решение в форме резолюции, оформляемой на документе либо 
на отдельном бланке. 

Во-первых, в резолюции определяется подразделение (проку-
рорский работник), которому надлежит рассмотреть либо испол-
нить документ. В случае необходимости могут быть даны указа-
ния о порядке исполнения документа или установлены сроки 
представления информации об исполнении документа. 

Во-вторых, в том случае, если имеются основания направить 
документ в иной орган, определяется надлежащая прокуратура 
или иной орган (организация), в компетенцию которых входит 
рассмотрение документа. 

После поступления документа в делопроизводственную службу 
от прокурорского работника, который осуществлял предваритель-
ное рассмотрение, производится регистрация документа. В связи с 
тем что Инструкция по делопроизводству в органах и учреждени-
ях прокуратуры Российской Федерации не определяет понятие 
«регистрация документов», обратимся к нормативным актам в 
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данной сфере. Пункт 4 Правил делопроизводства в федеральных 
органах исполнительной власти устанавливает, что регистрация 
документа — присвоение документу регистрационного номера и 
запись в установленном порядке сведений о документе. Анало-
гично определяет регистрацию ГОСТ Р 7.0.8-2013. Следовательно, 
регистрация документа заключается в присвоении ему регистра-
ционного номера. 

Содержание резолюции представляется основополагающим 
для регистрации, так как резолюция определяет исполнителя, осо-
бенности рассмотрения и разрешения документа, также может 
устанавливать сроки исполнения документа. Указанные отметки 
на основании резолюции ставятся делопроизводителем. 

По общему правилу поступившие в первой половине дня до-
кументы регистрируются в день поступления, поступившие во 
второй половине дня — до 12 часов следующего рабочего дня, а 
внутренние — в день подписания. Сроки регистрации исходящих 
документов аналогичны срокам регистрации входящих докумен-
тов (п. 2.4.1.2 Инструкции по делопроизводству в органах и учре-
ждениях прокуратуры Российской Федерации), регистрационный 
номер на документе ставит делопроизводитель. 

Следовательно, в указанный срок на поступивших документах 
и регистрационно-учетных формах должны быть поставлены: дата 
поступления, резолюция о порядке исполнения документа либо о 
направлении уполномоченному лицу, отметки о контроле (при 
необходимости контроля) и регистрационный номер. 

Подлежащие регистрации документы регистрируются в АИК 
«Надзор», а при отсутствии данной системы регистрируются в 
алфавитной и ведомственной картотеке, а также передаются в 
структурные подразделения. Так, в структурные подразделения 
передаются документы организационного, статистического, кад-
рового, финансово-хозяйственного характера и документы, под-
лежащие учету в этих подразделениях (п. 2.3.9 Инструкции по де-
лопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Россий-
ской Федерации). 

Не все документы подлежат разрешению в органах прокурату-
ры. При наличии оснований, установленных Инструкцией по де-
лопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Россий-
ской Федерации, документы направляются на рассмотрение иному 
органу (должностному лицу). В таком случае указывается особый 
номер направляемого документа с индексом «р». 

Пункт 2.4.2.1 Инструкции по делопроизводству в органах и 
учреждениях прокуратуры Российской Федерации устанавливает 
срок для регистрации обращения не более 3 дней с момента по-
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ступления обращения в прокуратуру. При этом под обращением 
понимается изложенное в письменной, устной форме или в форме 
электронного документа предложение, заявление, жалоба или хо-
датайство (п. 1.9 Инструкции по делопроизводству в органах и 
учреждениях прокуратуры Российской Федерации). 

Кроме того, установлены особенности порядка регистрации и 
учета уголовных и иных дел, материалов, сообщений о преступ-
лениях, ведомственной корреспонденции (пп. 2.4.3, 2.4.4 Ин-
струкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокура-
туры Российской Федерации). 

Далее, в качестве самостоятельного этапа Инструкция по дело-
производству выделяет установление контроля за исполнением 
документа. Контроль за исполнением документов осуществляют 
руководители прокуратур, подразделений и уполномоченные ими 
лица. Перечень документов, подлежащих обязательному контро-
лю, устанавливается руководителем прокуратуры (п. 4.1 Инструк-
ции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры 
Российской Федерации). Контроль по характеру может быть еди-
новременным и длительным. 

Документ считается исполненным и снимается с контроля ли-
цом, взявшим его на контроль, после выполнения поручения и со-
общения результатов заинтересованным организациям и лицам. 
По обращениям, взятым на контроль руководителями вышестоя-
щих прокуратур, ответ адресату направляется после доклада руко-
водителю, давшему поручение (кроме промежуточных ответов и 
уведомлений о продлении срока проверки), как правило, от его 
имени (п. 4.7 Инструкции по делопроизводству в органах и учре-
ждениях прокуратуры Российской Федерации). 

Длительный по характеру контроль устанавливается в случае 
необходимости направлять в вышестоящую прокуратуру периоди-
ческие отчеты, информацию и т. д. (п. 4.4 Инструкции по дело-
производству в органах и учреждениях прокуратуры Российской 
Федерации). 

После проставления регистрационного номера и отметки о кон-
троле документы передаются в соответствии с резолюцией руково-
дителя прокуратуры исполнителю в день поступления, срочные 
документы вручаются незамедлительно. Для того чтобы исполни-
тель своевременно получил документы, в вышестоящих прокурату-
рах они передаются не менее двух раз в день, в районных — по ме-
ре поступления (п. 2.2.1 Инструкции по делопроизводству в орга-
нах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации). 

При этом все документы передаются на рассмотрение и ис-
полнение только через службу делопроизводства с обязательной 
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отметкой в регистрационных формах бумажных или электрон-
ных носителей. При осуществлении бумажной регистрации до-
кументов передача их из одного подразделения в другое осу-
ществляется обязательно через эту службу (п. 2.2.2 Инструкции 
по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Рос-
сийской Федерации). 

Документы передаются, как правило, без расписок, но с обяза-
тельной отметкой на бумажных и электронных носителях. В Гене-
ральной прокуратуре Российской Федерации в соответствии с ор-
ганизационно-распорядительным документом обмен документами 
между структурными подразделениями осуществляется под рас-
писку по реестру, сформированному с помощью сканирующего 
устройства. Перечень документов, передаваемых под расписку в 
других прокуратурах, утверждается руководителями прокуратур. 

В обязательном порядке под расписку должны передаваться уго-
ловные дела, материалы проверок по административным правона-
рушениям, материалы проверок об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, материалы заседаний коллегии, координационных совеща-
ний, личные дела работников прокуратуры, паспорта, дипломы, 
иные личные документы (п. 2.2.5 Инструкции по делопроизводству 
в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации). 

Внутренний документооборот, в результате которого обраще-
ния и иные документы передаются из одного подразделения в дру-
гое через службу делопроизводства по резолюции начальника 
подразделения, также осуществляется по общим правилам с обя-
зательной отметкой в учетно-регистрационных формах (п. 2.2.6 
Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях про-
куратуры Российской Федерации). 

Отдельным этапом документооборота является рассмотрение 
и исполнение документов. Например, рассмотрение обращений, 
исполнение заданий и поручений вышестоящей прокуратуры. В 
соответствии с резолюцией руководителя обязанность своевре-
менно и полно рассмотреть (исполнить) документ возлагается на 
исполнителя. 

По результатам рассмотрения (исполнения) создаются исходя-
щие документы, которые отправляются в порядке, установленном 
п. 2.6 Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях 
прокуратуры Российской Федерации. Исходящие документы учи-
тываются в регистрационно-учетных формах, на них должны про-
ставляться дата подписания, регистрационный номер и подпись 
должностного лица. 

Завершающим этапом документооборота является списание и 
помещение исполненных документов, производств и материалов в 
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наряд (дело). Исполнитель ставит отметку об исполнении и 
направлении материала в дело, визу списания «В дело» или «В 
архив» (п. 9.2.1.3 Инструкции по делопроизводству в органах и 
учреждениях прокуратуры Российской Федерации). 

Таким образом, документооборот в органах прокуратуры: 
это совокупность входящих, исходящих и внутренних доку-

ментов; 
это процесс, включающий последовательные этапы работы с 

документами, по результатам прохождения которых на докумен-
тах и в регистрационно-учетных формах проставляются опреде-
ленные отметки. 

Требования к профессиональным навыкам  
делопроизводителей 

Осуществляемая делопроизводителями деятельность является 
профессиональной, к ней предъявляются следующие требования. 
Федеральные государственные гражданские служащие категории 
«руководители» высшей и главной групп должностей должны 
иметь навыки: организации работы по взаимодействию с государ-
ственными органами; планирования деятельности, контроля, ана-
лиза и прогнозирования последствий принимаемых решений; раз-
работки проектов нормативных правовых актов и организацион-
но-распорядительных документов; ведения деловых переговоров и 
подготовки деловых писем; публичного выступления; планирова-
ния и управления групповой деятельностью с учетом возможно-
стей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Государственные гражданские служащие категории «специали-
сты» главной группы должностей (гражданские служащие катего-
рии «специалисты» ведущей и старшей группы должностей) 
должны иметь навыки: реализации управленческих решений; вза-
имодействия с представителями других государственных органов; 
эффективного планирования деятельности; анализа и прогнозиро-
вания; разработки проектов нормативных правовых актов и орга-
низационно-распорядительных документов; работы с различными 
источниками информации и служебными документами; ведения 
деловых переговоров и подготовки делового письма; работы с пе-
риферийными устройствами компьютера и программным обеспе-
чением

30
. 

                                           
30 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10.12.2012 

№ 443 «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
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Несомненно, инспекторы (секретари) также должны иметь 
навыки создания документов, заполнения форм учета документов, 
работы с периферийными устройствами компьютера, ведения пе-
реговоров и др. 

Права и обязанности 

Как правило, службы документационного обеспечения управ-
ления (ДОУ) любой организации наделяются правами: 

осуществлять контроль за поступлением информации; 
требовать от руководителей структурных подразделений со-

блюдения установленных правил работы с документами в органи-
зации и контролировать соблюдение этих правил; 

запрашивать у структурных подразделений и организаций не-
обходимые для работы сведения; 

проводить проверки организации документационного обеспе-
чения управления в структурных подразделениях и доводить ито-
ги проверок до руководителей структурных подразделений для 
принятия соответствующих мер; 

возвращать исполнителям на доработку документы, подготов-
ленные с нарушением установленных требований; 

участвовать в обсуждении руководством вопросов, касающихся 
состояния работы с документами, а также совершенствования 
форм и методов работы с ними; 

вносить на рассмотрение руководства представления о назна-
чении, перемещении и увольнении работников службы ДОУ, их 
поощрении и наложении на них взысканий

31
. 

В то же время служба ДОУ несет ответственность за обеспече-
ние установленного порядка работы с документами в организа-
ции, выполнение указаний и поручений руководства и соблюдение 
необходимых условий труда работников

32
. 

Необходимо различать полномочия подразделений и отдельных 
работников. Например, Положение об управлении документаци-
онного и методического обеспечения Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, утвержденное Генеральным прокурором 
Российской Федерации 12.04.2012, определяет полномочия под-
разделений управления следующим образом: 

1. Полномочиями отдела подготовки документов являются: 
выполнение печатных работ с помощью компьютеров и другой 

оргтехники; 

                                                                                            
федеральными государственными гражданскими служащими органов прокурату-
ры Российской Федерации». 

31 Кирсанова М. В. Указ. соч. С. 19—21. 
32 Там же. 
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расшифровка и печать с аудиоаппаратуры записей заседаний 
коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Ко-
ординационного совещания руководителей правоохранительных 
органов Российской Федерации; 

обеспечение работников подразделений Генеральной прокура-
туры Российской Федерации документами, исполненными с по-
мощью сканеров; 

осуществление копировально-множительных работ. 
2. Полномочиями архивно-методического отдела являются: 
проведение проверок состояния делопроизводства и архивного 

дела в подчиненных прокуратурах, оказание по этим вопросам 
методической помощи; 

организация и проведение стажирования в Генеральной проку-
ратуре Российской Федерации начальников отделов общего и осо-
бого делопроизводства прокуратур субъектов Российской Федера-
ции, приравненных к ним специализированных прокуратур; 

разработка нормативных документов и методических пособий 
по вопросам делопроизводства и архивного дела; 

контроль оформления в соответствии с требованиями Ин-
струкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокура-
туры Российской Федерации документов, поступающих из подчи-
ненных прокуратур; 

рассмотрение и подготовка заключений по ходатайствам про-
куроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним 
прокуроров специализированных прокуратур о частичном изме-
нении штатных расписаний отделов общего и особого делопроиз-
водства; 

обеспечение приема дел и производств из структурных подраз-
делений Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Ака-
демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, их хра-
нения, учета, выдачи во временное пользование и проведения экс-
пертизы ценности; 

подготовка и передача дел в Государственный архив Россий-
ской Федерации на постоянное хранение; 

осуществление согласования номенклатур дел структурных 
подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

подготовка сводной номенклатуры дел Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации и ее согласование в Государственном 
архиве Российской Федерации; 

представление в Государственный архив Российской Федера-
ции сведений о составе и объеме документов по установленной 
форме. 
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3. Полномочиями отдела прохождения корреспонденции яв-
ляются: 

первичная обработка обращений физических и юридических 
лиц, ведомственной корреспонденции, обращений и запросов де-
путатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, нормативных актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, уголовных, гражданских и иных дел, материалов про-
верок и другой корреспонденции, поступившей по каналам почты, 
электрической связи, информационным системам общего пользо-
вания, фельдсвязью и нарочно; 

регистрация в АИК «Надзор» документов, поступивших в от-
дел прохождения корреспонденции; 

первичное рассмотрение и разметка ведомственной корреспон-
денции, поступившей в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации; 

работа по направлению адресатам исходящей корреспонденции 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в АИК 
«Надзор» в соответствии с требованиями Инструкции по дело-
производству в органах и учреждениях прокуратуры Российской 
Федерации, ФГУП «Почта России» и Государственной фельдъ-
егерской службы Российской Федерации; 

разработка методических документов по вопросам работы от-
дела; 

поточное сканирование определенных видов входящих доку-
ментов; 

осуществление связи с Роскомнадзором, контроль за работой 
франкировальной машины Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации; 

ежегодное составление сводки о документообороте в Генераль-
ной прокуратуре Российской Федерации и ее анализ; 

ежегодное проведение подготовительных работ по заключению 
договоров с ФГУП «Почта России», Государственной фельдъегер-
ской службой Российской Федерации; 

подготовка ответов на запросы заявителей, структурных под-
разделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации по 
вопросам отдела; 

доставка документов в здания Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, а также в министерства и ведомства; 

направление в установленном порядке ведомственной и иной 
переписки, поступающей в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации, в другие организации на рассмотрение. 
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В то же время названное Положение устанавливает следующие 
полномочия сотрудников данного управления: 

1. Начальник управления: 
планирует и организует работу управления, несет ответствен-

ность за выполнение возложенных на управление задач, осу-
ществляет контроль за надлежащим исполнением работниками 
управления служебных обязанностей, обеспечивает проведение 
мероприятий по повышению их квалификации; 

определяет служебные обязанности заместителей начальника 
управления и начальников отделов; 

представляет аттестации работников управления, готовит атте-
стации заместителей начальника управления; 

совместно с Главным управлением кадров и своими заместите-
лями осуществляет подбор и расстановку кадров в управлении; 

принимает меры по созданию надлежащих условий труда ра-
ботникам управления, обеспечению их соответствующими сред-
ствами связи и оргтехники; 

вносит руководству Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации предложения о назначении на должность, об установле-
нии должностных окладов, доплат, о присвоении классных чинов, 
поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности 
работников управления; 

дает поручения заместителям начальника управления, другим 
работникам управления о выполнении заданий, устанавливает 
сроки их исполнения; 

организует взаимодействие управления с другими подразделе-
ниями Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

принимает участие в разработке документов нормативного и 
методического характера по вопросам делопроизводства, в меро-
приятиях по методическому руководству и контролю за состояни-
ем делопроизводства в подчиненных прокуратурах, выезжает на 
места, проводит учебно-методическую работу; 

в необходимых случаях дает заключение о соответствии требо-
ваниям Инструкции по делопроизводству в органах и учреждени-
ях прокуратуры Российской Федерации наиболее важных органи-
зационно-распорядительных документов, издаваемых руковод-
ством Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

осуществляет руководство деятельностью центральной эксперт-
ной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

выполняет другие обязанности по поручению Генерального 
прокурора Российской Федерации и его заместителей. 

2. Заместители начальника управления: 
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совместно с начальником управления участвуют в подготовке 
проекта плана работы управления, учитывая функции курируемых 
отделов, контролируют выполнение плановых мероприятий; 

готовят аттестации начальников отделов; 
вносят начальнику управления предложения о назначении на 

должность, об установлении должностных окладов, доплат, о при-
своении классных чинов работникам курируемых отделов; 

дают поручения подчиненным работникам о выполнении зада-
ний, устанавливают сроки их исполнения; 

обеспечивают взаимодействие управления и его отделов с дру-
гими подразделениями Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, органами и учреждениями прокуратуры Российской Фе-
дерации; 

участвуют в разработке документов нормативного и методиче-
ского характера по вопросам делопроизводства, в мероприятиях 
по осуществлению контроля за состоянием делопроизводства в 
подчиненных прокуратурах, выезжают на места, проводят учебно-
методическую работу; 

выполняют по поручению начальника управления другие обя-
занности и персональные поручения. 

3. Начальники отделов управления: 
организуют работу возглавляемых отделов, несут ответствен-

ность за выполнение возложенных на отделы задач, осуществляют 
контроль за надлежащим исполнением работниками отделов слу-
жебных обязанностей, обеспечивают проведение мероприятий по 
повышению их квалификации; 

определяют служебные обязанности работников отделов; 
готовят аттестации работников отделов; 
осуществляют расстановку кадров в отделах, обеспечивают 

надлежащие условия труда подчиненным работникам; 
вносят руководству управления предложения о назначении на 

должность, об установлении должностных окладов, доплат, о при-
своении классных чинов, поощрении и привлечении к дисципли-
нарной ответственности работников отделов; 

дают поручения работникам отделов о выполнении заданий, 
устанавливают сроки их исполнения; 

осуществляют контроль за исполнением поручений руковод-
ства управления, плановых и специальных мероприятий, докла-
дывают о случаях несвоевременного выполнения поручений; 

готовят по указанию руководства управления предложения по 
совершенствованию организационно-штатной структуры и рацио-
нальному использованию выделяемой штатной численности; 
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участвуют в разработке нормативных и методических докумен-
тов по вопросам делопроизводства; 

организуют взаимодействие отделов с другими подразделения-
ми Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

в пределах своих полномочий рассматривают поступившие в 
отделы заявления и жалобы граждан; 

выполняют другие обязанности в соответствии с поручениями 
начальника управления, заместителей начальника управления. 

4. Прокуроры отдела: 
исполняют свои должностные обязанности в соответствии с 

задачами, определенными организационно-распорядительными 
документами Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

осуществляют первичное рассмотрение ведомственных доку-
ментов, поступающих в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации из Администрации Президента Российской Федера-
ции, Аппарата Правительства Российской Федерации, федераль-
ных органов исполнительной власти, специальных донесений, 
информации, докладных записок из прокуратур субъектов Россий-
ской Федерации, приравненных к ним специализированных про-
куратур, международных поручений, уголовных и иных дел, ад-
министративных и других материалов; 

выполняют работу по внесению информации из документов в 
АИК «Надзор»; 

обеспечивают своевременную передачу документов руковод-
ству Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в соответ-
ствующие подразделения центрального аппарата Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации; 

осуществляют направление документов, не относящихся к 
компетенции Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 
прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к 
ним специализированные прокуратуры и иные ведомства по при-
надлежности; 

рассматривают обращения граждан, организаций, государ-
ственных органов и их должностных лиц по вопросам, относя-
щимся к компетенции управления; 

рассматривают запросы структурных подразделений Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации и подчиненных прокура-
тур по вопросам, относящимся к компетенции управления; 

готовят предложения в план работы управления; 
участвуют в повышении квалификации работников подчинен-

ных прокуратур, проведении их стажировок в Генеральной проку-
ратуре Российской Федерации; 
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анализируют, разрабатывают и реализуют меры по совершен-
ствованию деятельности управления, вносят предложения руковод-
ству отдела и управления об устранении имеющихся недостатков; 

выполняют иные обязанности по поручению руководства отде-
ла и управления. 

5. Полномочия федеральных государственных гражданских 
служащих определяются их должностными регламентами. 

Подразделения и должностные лица прокуратур субъектов Рос-
сийской Федерации действуют на основании положений, утвер-
жденных руководителями этих прокуратур. 

В соответствии с Положением об отделе общего и особого де-
лопроизводства прокуратуры Тюменской области установлены 
следующие права и обязанности отдела: 

контролирует выполнение руководителями структурных под-
разделений установленных правил работы с документами в про-
куратуре Тюменской области; 

запрашивает из структурных подразделений сведения, необхо-
димые для работы отдела, в пределах своей компетенции; 

проводит проверки организации документационного обеспече-
ния в структурных подразделениях и доводит итоги проверок до 
руководителей структурных подразделений для принятия соответ-
ствующих решений; 

возвращает исполнителям на доработку документы, подготов-
ленные с нарушением установленных требований инструкции по 
делопроизводству; 

ведет предварительный просмотр документов и определяет их 
дальнейшее движение; 

совместно со специалистами по информационным технологиям 
определяет задачи документационного обеспечения управления, 
подлежащие автоматизации; 

отдел несет ответственность за надлежащее и своевременное 
выполнение отделом полномочий, предусмотренных настоящим 
Положением

33
. 

В прокуратурах субъектов Российской Федерации полномочия 
сотрудников подразделений, осуществляющих делопроизводство, 
также разграничиваются, как правило, положением о подразделе-
нии. Например, начальник отдела общего и особого делопроиз-
водства прокуратуры Тюменской области наделен следующими 
полномочиями: 

                                           
33 Прокуратура Тюменской области : сайт. URL: http://proctmo.ru/activities/ 

documenti/ (дата обращения: 20.04.2015). 
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обеспечивает делопроизводственное обслуживание работников 
прокуратуры области, принимает меры по совершенствованию 
делопроизводства и повышению квалификации прокурорских и 
других работников прокуратуры области по делопроизводству; 

осуществляет методическое руководство и контроль за состоя-
нием делопроизводства в структурных подразделениях прокура-
туры области; 

организует работу отдела и несет ответственность за выполне-
ние возложенных на него задач; 

распределяет обязанности между работниками отдела, обеспе-
чивает контроль за соблюдением исполнительской дисциплины; 

вносит предложения о поощрении и привлечении к дисципли-
нарной ответственности работников отдела, принимает меры по 
созданию им нормальных условий труда и быта; 

планирует работу отдела, осуществляет контроль за выполне-
нием намеченных мероприятий; 

направляет работу по исполнению приказов, распоряжений и 
указаний прокурора области, постановлений совещаний, решений 
коллегии и планов работы прокуратуры области; 

обеспечивает взаимодействие с другими подразделениями про-
куратуры области; 

разрабатывает методические пособия, касающиеся регулирова-
ния деятельности прокуратуры области по делопроизводству; 

осуществляет контроль за ведением делопроизводства, прово-
дит проверки соблюдения требований Инструкции по делопроиз-
водству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Феде-
рации в окргоррайпрокуратурах и структурных подразделениях 
прокуратуры области; 

подписывает и визирует документы, относящиеся к его компе-
тенции; 

обеспечивает соблюдение режима секретности и надлежащей 
организации секретного делопроизводства; 

выполняет другие обязанности в соответствии с поручениями 
прокурора области и его заместителей; 

несет ответственность за сохранность и правильное использо-
вание гербовой печати, штампов, имеющихся в отделе

34
. 

Разграничение ответственности 

Разграничение ответственности в сфере осуществления доку-
ментационного обеспечения органов прокуратуры установлено 
Инструкцией по делопроизводству в органах и учреждениях про-

                                           
34 Там же. 
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куратуры Российской Федерации, актами прокуроров субъектов 
Российской Федерации. 

Общее руководство делопроизводством осуществляет один из 
руководителей органа прокуратуры. Ответственность за организа-
цию делопроизводства в структурных подразделениях, районных 
прокуратурах возлагается на их руководителей. Они обеспечивают 
изучение работниками требований Инструкции по делопроизвод-
ству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федера-
ции и осуществляют контроль за ее исполнением (п. 1.5 Инструк-
ции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры 
Российской Федерации). 

Начальник управления документационного и методического 
обеспечения, начальник отдела общего и особого делопроизвод-
ства, специалист (в районной прокуратуре) обеспечивают дело-
производственное обслуживание работников, принимают меры к 
совершенствованию делопроизводства и повышению квалифика-
ции прокурорских и других работников в этой области. Руководи-
тель службы делопроизводства вышестоящей прокуратуры осу-
ществляет методическое руководство и контроль за состоянием 
делопроизводства в структурных подразделениях и подчиненных 
прокуратурах (п. 1.6 Инструкции по делопроизводству в органах и 
учреждениях прокуратуры Российской Федерации). 

Непосредственное ведение делопроизводства осуществляют 
специалисты и другие работники служб делопроизводства (п. 1.7 
Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях про-
куратуры Российской Федерации). 

Прокуроры, научные и педагогические работники, делопроиз-
водители органов и организаций прокуратуры несут ответствен-
ность за выполнение требований настоящей Инструкции в части, 
относящейся к кругу их служебных обязанностей (п. 1.8 Инструк-
ции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры 
Российской Федерации). 

Важно отметить, что ответственность федеральных государ-
ственных гражданских служащих органов прокуратуры устанав-
ливается также положениями о должностных обязанностях и 
должностными регламентами. Например, Положение об отделе 
общего и особого делопроизводства прокуратуры Тюменской об-
ласти закрепляет, что ответственность сотрудников отдела уста-
навливается в соответствии с должностными обязанностями, 
определенными начальником отдела, и должностными регламен-
тами государственных гражданских служащих

35
. 

                                           
35 Там же. 
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Система показателей оценки деятельности службы  
делопроизводства 

Заведующая отделом документоведения Всероссийского науч-
но-исследовательского института документоведения и архивного 
дела (ВНИИДАД) В. С. Иритикова предложила систему количе-
ственных и качественных показателей оценки полноты реализа-
ции службой делопроизводства функций, закрепленных положе-
нием о подразделении, распоряжением о распределении обязанно-
стей. 

Количественные показатели: объем документооборота, штатная 
численность. 

Качественные показатели: факты утери документов, наличие жа-
лоб на работу делопроизводителей, полнота соблюдения требований, 
установленных нормативными актами, методическими документами, 
культура общения, грамотность, навыки коммуникации

36
, навыки 

работы на компьютере и с программным обеспечением. 
Представляется, что данные показатели применимы к деятель-

ности органов прокуратуры в полной мере. Вместе с тем с учетом 
требований приказа Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 10.12.2012 № 443 «Об утверждении квалификационных 
требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей федеральными 
государственными гражданскими служащими органов прокурату-
ры Российской Федерации» качественные критерии оценки дея-
тельности служб делопроизводства необходимо дополнить следу-
ющими: навыки работы с периферийными устройствами компью-
тера и программным обеспечением, в том числе в текстовом 
редакторе, операционной системе, справочно-правовых системах, 
сети «Интернет», с электронными таблицами и электронной поч-
той, системами взаимодействия с гражданами и организациями, 
навыки межведомственного взаимодействия, знание информаци-
онной безопасности. 

Взаимодействие подразделений прокуратуры,  
осуществляющих делопроизводство 

Сотрудники управлений (отделов) документационного обеспе-
чения вышестоящих прокуратур взаимодействуют с аналогичны-
ми структурными подразделениями прокуратур по вопросам де-

                                           
36 Иритикова В. С. Эффективность документационного обеспечения управле-

ния, показатели эффективности деятельности (KPI) служб ДОУ [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.gdm.ru/meropr/26.11.2010/5269/926/5398/ (дата обраще-
ния: 20.04.2015). 
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лопроизводства; с кадровыми подразделениями — по вопросам 
подбора и расстановки кадров, повышения квалификации; с отде-
лами финансового учета и отчетности — по вопросам материаль-
ного обеспечения делопроизводства; с подразделениями техниче-
ского обеспечения — по вопросам компьютерного и программно-
го обеспечения. Руководители управлений (отделов) докумен-
тационного обеспечения взаимодействуют с делопроизводителями 
нижестоящих прокуратур в следующих формах: осуществляют 
контроль, оказывают методическую помощь, консультируют по 
сложным вопросам, проводят учебные занятия. 

Делопроизводители прокуратуры города, района взаимодей-
ствуют с прокурорскими работниками по вопросам осуществле-
ния делопроизводства; с руководителями отделов общего и особо-
го делопроизводства вышестоящих прокуратур — по вопросам 
организации делопроизводства и осуществления контроля дея-
тельности нижестоящих прокуратур в этой области. 

Наряду с этим делопроизводители осуществляют взаимодей-
ствие с иными органами и лицами вне прокуратуры, например 
принимают телефонограммы, факсы, электронную почту; обеспе-
чивают отправку писем; получают письма, бандероли, документы, 
переданные с нарочным; приобретают необходимые принадлеж-
ности, в том числе конверты, и т. д. 

Отметим, что в ходе названных взаимоотношений осуществля-
ется двусторонний обмен информацией. Поэтому управление до-
кументацией тесно связано с информацией и организацией ин-
формационных процессов в управлении

37
. 

При этом работа с информацией осуществляется в условиях 
поступления ежедневно большого количества документов, огра-
ниченного времени, высокой ответственности за своевременность 
осуществления обязанностей, необходимости быстро принимать 
ответственные решения и др. Такие условия способны усложнить 
работу делопроизводителей, поэтому важно уметь организовать 
работу наиболее рационально. Например, оптимально распреде-
лить обязанности между делопроизводителями, осуществлять 
строгий учет и контроль документов, повышать квалификацию 
работников служб делопроизводства. 

Формы деятельности делопроизводителей 

Деятельности делопроизводителей органов прокуратуры при-
суще единообразие, установленный Инструкцией по делопроиз-
водству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Феде-

                                           
37 Ларин М. В. Указ. соч. С. 10. 
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рации процессуальный порядок, повторяемый ежедневно. Такой 
процессуальный порядок деятельности называют также формой 
деятельности. С учетом видов действий, осуществляемых дело-
производителями, выделим две формы деятельности сотрудников 
служб делопроизводства органов прокуратуры: непосредственно 
делопроизводство и содействие прокурору в реализации управ-
ленческих функций (подготовка оперативного совещания и веде-
ние протокола, представление информации о состоянии исполни-
тельской дисциплины, представление сведений о заданиях и пору-
чениях вышестоящих прокуратур, в случае ухода оперативного 
работника в отпуск — сверка по находящимся в производстве ра-
ботника обращениям и заданиям и т. д.). 

Работа с электронными документами, электронный  
документооборот 

Ведущие специалисты в области документоведения в соответ-
ствии с ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 определяют следующие пра-
вила выбора носителя документа (оригинала) при применении 
информационных систем в процессах документирования: 

выбор материального носителя информации зависит от сроков 
хранения документов (сроки хранения электронных документов 
соответствуют срокам хранения документов в бумажной форме); 

электронные документы могут создаваться в информационной 
системе (системе управления документами) как оригиналы без 
дублирования в бумажной форме. 

Срок хранения становится определяющим признаком установ-
ления носителя документа и существенно влияет на алгоритм со-
здания документа, от него зависит форма представления докумен-
та (оригинала) и определение возможности создания и статус со-
ответствующих его копий (в электронной или бумажной форме), а 
также ответственного за их хранение (уничтожение)

38
. 

Порядок создания документов постоянного срока хранения 
может быть представлен следующим образом. Создается элек-
тронный проект документа, на его основе — бумажный оригинал, 
который остается на постоянное или долговременное хранение с 
целью обеспечения главной функции документа — правовой, 
функции доказательства; электронный проект, остающийся в ин-

                                           
38 Иритикова В. С. Работа с электронными документами: методическое един-

ство требований делопроизводства и архива [Электронный ресурс] // Материалы 
профессионального форума «Инфодокум — 2013 “Эффективный электронный 
документооборот: от делопроизводства до архива”» Москва, 10—11 декабря 
2013 года. URL: http://www.gdm.ru/meropr/10.12.2013/5799//5846/ (дата обраще-
ния: 20.04.2015). 
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формационной системе, получает статус электронной копии (дол-
жен быть решен вопрос о выборе вида и типа электронной подпи-
си для удостоверения копий), которая подлежит трансляции, 
направлению исполнителям, контролю исполнения, формирова-
нию в электронное дело, может быть передана в фонд пользования 
архива организации и (или) государственного или муниципально-
го архива

39
. 

Кроме того, с учетом практики применения электронного до-
кументооборота высказано мнение относительно того, что важно 
разработать перечень электронных документов организации, кото-
рые будут существовать исключительно в электронной форме, 
критерии их разделения по направлениям деятельности, докумен-
топотокам, срокам хранения, а также возможную структуру элек-
тронного хранилища (текущего архива электронных документов) 
и формат документов для хранения, чтения и печати электронных 
документов, регламентировать порядок включения документов 
и (или) информации о них в информационную систему (регламент 
сканирования, форматы, необходимость отметки об удостоверении 
электронного образа документа и т. п.)

40
. 

Научно-практические рекомендации по формированию элек-
тронного дела в настоящее время сводятся к следующим основ-
ным правилам. Электронное дело может представлять собой от-
дельный электронный документ или комплект электронных доку-
ментов и их метаданных, сформированных в соответствующих 
информационных системах в соответствии с номенклатурой дел, 
классификаторами и справочниками. Электронное дело может 
иметь следующую логическую структуру (взаимосвязь докумен-
тов дела при использовании файлов и папок (директорий) файло-
вой структуры): 

внутренняя опись электронных документов дела (формирует-
ся системно на основе «счетчика» — идентификатора докумен-
топотока); 

файл или файлы, папки (файлы) электронных документов, 
имеющие имена (наименования), присвоенные им в момент со-
здания (подписания) электронного документа, к которым может 
системно присоединяться порядковый номер по внутренней описи 
электронного дела; 

файл или файлы метаданных, в том числе в форме карточек до-
кументов или иных «входных» форм, с помощью которых элек-
тронный документ был включен в информационную систему; 

                                           
39 Там же. 
40 Там же. 
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файл или файлы электронных подписей электронных докумен-
тов или файлы, содержащие отметки о результатах проверок под-
линности электронных подписей, расположенные в хронологиче-
ской последовательности и с указанием порядковых номеров элек-
тронных документов по внутренней описи, и соответствующие 
электронные подписи. 

Приложения к электронным документам независимо от даты 
их утверждения или составления должны быть присоединены к 
основному документу в одной папке-деле. При необходимости 
объемные или представляющие важное самостоятельное значение 
приложения могут храниться в составе электронного дела как са-
мостоятельные электронные документы (файл или файлы, папки 
(файлы)), при этом связь основного документа и документа-
приложения обеспечивается через описание приложения (оформ-
ление отметки о наличии приложений и включение их в форме 
файла или папки (файла) во «входную» форму) или через систему 
ссылок с использованием механизма «связанные» документы. 

Электронный документ и электронное дело могут представлять 
собой «контейнер» или «капсулу» (документ (документы) и его ме-
таданные) с удостоверением электронной подписью или так назы-
ваемой отсоединяемой (отсоединенной) электронной подписью

41
. 

Как отмечается в научной среде, в настоящее время невозмож-
но обеспечить долговременную сохранность электронных доку-
ментов. Поэтому вопросы формирования и ведения электронных 
дел необходимо рассматривать в связи со способами физического 
сохранения электронного документа как «предмета», информаци-
онного объекта, «математического» оригинала. Причем не столько 
за счет сохранения физической кодировки (архивные документы 
должны быть независимы от конкретной частной технологии, с 
помощью которой они создавались), сколько за счет сохранения их 
электронных образов (удостоверенных копий) и сохранения в бу-
мажной (распечатанной) форме

42
. 

В силу п. 2.1.7 Инструкции по делопроизводству в органах и 
учреждениях прокуратуры Российской Федерации в вышестоящих 
прокуратурах регистрация всех входящих, исходящих и внутрен-
них документов (за исключением документов, имеющих гриф 
«секретно»), ввод указаний по исполнению документа (резолю-
ций), контроль за исполнением и движением документов и их 
электронных образов, списание документов в электронные дела, 
надзорные (наблюдательные) производства, учет движения произ-

                                           
41 Там же. 
42 Там же. 
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водств осуществляются в АИК «Надзор». В районных прокурату-
рах указанная система функционирует после завершения процесса 
оснащения необходимой компьютерной техникой, обучения пер-
сонала, издания информационно-распорядительных документов о 
внедрении (вводе в эксплуатацию, применении в повседневной 
деятельности). 

Система АИК «Надзор» предоставляет возможность работать с 
электронными образами документов, осуществлять в базе данных 
автоматизированный поиск документов по различным критериям, 
организовывать контроль за исполнением документов и поруче-
ний, получать отчеты по контрольным документам, оперативно 
получать справку об объеме документооборота за отчетный пери-
од (п. 2.1.3 Инструкции по делопроизводству в органах и учре-
ждениях прокуратуры Российской Федерации). 

Как правило, в настоящее время в прокуратурах субъектов Рос-
сийской Федерации делопроизводство ведется в электронном ви-
де. Например, в прокуратуре Архангельской области внедрены 
электронное делопроизводство и документооборот; при регистра-
ции организационно-распорядительных, информационно-
справочных и методических документов одновременно формиру-
ется их электронная копия в системе АИК «Надзор»; ведется элек-
тронная база организационно-распорядительных документов вы-
шестоящих прокуратур. Организационно-распорядительные до-
кументы прокуратуры области также создаются на бумажном 
носителе и в электронном виде

43
. 

Необходимо сказать о работе с обращениями, которые поступи-
ли в органы прокуратуры в электронной форме с сайтов прокуратур 
субъектов Российской Федерации (а также при наличии возможно-
сти — с сайтов нижестоящих прокуратур). Такие обращения под-
лежат регистрации и рассмотрению по общим правилам, установ-
ленным Федеральным законом «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» и Инструкцией о порядке 
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 
Российской Федерации, утвержденной Приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45. Граждане 
вправе приложить к обращению необходимые документы и матери-
алы в электронной форме. Ответ автору направляется по его выбору 
в форме электронного документа, если им указаны фамилия, имя, 

                                           
43 Приказ прокурора Архангельской области от 21.10.2013 № 114 «Об утвер-

ждении Регламента прокуратуры Архангельской области» // Прокуратура Архан-
гельской области : сайт. URL: http://www.arhoblprok.ru/ru/documents/orders/ (дата 
обращения: 20.03.2015). 
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отчество (последнее — при наличии) и адрес электронной почты 
(e-mail); в письменной форме, если им указаны фамилия, имя, отче-
ство (последнее — при наличии), почтовый адрес. 

Положение о системе межведомственного электронного доку-
ментооборота, утвержденное Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.09.2009 № 754, регламентирует круг 
участников и порядок организации межведомственного электрон-
ного документооборота. В соответствии с п. 1 Положения межве-
домственный электронный документооборот представляет собой 
взаимодействие информационных систем электронного докумен-
тооборота федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных 
государственных органов, а также государственных внебюджет-
ных фондов. 

Следовательно, органы прокуратуры Российской Федерации 
также вправе принимать участие в таком документообороте, кото-
рый в силу п. 4 данного Положения реализуется ведением межве-
домственной электронной переписки и обмена документами. 

Так, в декабре 2014 года правительство и прокуратура Новоси-
бирской области заключили соглашение об организации электрон-
ного документооборота с прокуратурой области. В прокуратуру в 
виде электронных документов отправляют официальные письма, 
нормативно-правовые акты губернатора области, правительства 
области, областных исполнительных органов государственной 
власти, а также проекты указанных нормативно-правовых актов. 
Отправляет документы, применяя электронную подпись, и проку-
ратура. Следующим шагом в организации межведомственного 
электронного документооборота предполагается заключение тако-
го же соглашения с законодательным собранием региона. Основ-
ные цели соглашений — повышение оперативности документо-
оборота, удобство анализа документации, повышение скорости и 
эффективности работы

44
. 

Перспективы использования электронного документооборота 
оценены и на местном уровне. При наличии технической воз-
можности в муниципальных образованиях прокуратура и органы 
местного самоуправления реализуют мероприятия, направлен-
ные на организацию межведомственного электронного докумен-
тооборота

45
. 

                                           
44 Экспертный центр электронного государства : сайт. URL: 

http://d-russia.ru/pravitelstvo-i-prokuratura-novosibirskoj-oblasti-pereshli-na-
elehtronnyj-obmen-dokumentami.html (дата обращения: 20.04.2015). 

45 См., напр.: Новости прокуратуры Усть-Коксинского района Алтайского 
края [Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура Российской Федерации : 
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3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

Согласно ГОСТ Р 7.0.8-2013 контроль исполнения документов 
определяется как совокупность действий, обеспечивающих свое-
временное исполнение документов. Однако целью контроля за 
исполнением документов в органах прокуратуры является не 
только своевременность, но и качество их исполнения. Следова-
тельно, можно выделить: 

контроль по существу исполнения документа, включающий 
анализ существа и полноты исполнения решений. Такой контроль 
осуществляется руководителями прокуратур, подразделений и 
уполномоченными ими лицами (контрольным подразделением) 
(п. 4.1 Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях 
прокуратуры Российской Федерации); 

контроль за сроками исполнения документов — ведется как ру-
ководителями прокуратур, подразделений и уполномоченными 
ими лицами (контрольным подразделением), так и специалистами 
подразделений делопроизводства (пп. 2.6.2, 4.5 Инструкции по 
делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Россий-
ской Федерации). 

В отдельных случаях в районных (городских) прокуратурах с 
многочисленным составом из оперативных работников назначает-
ся ответственный за контроль исполнения документов. 

Основными этапами контроля за сроками исполнения докумен-
тов являются: 

постановка документов на контроль; 
проверка своевременности доведения документов до конкрет-

ных исполнителей; 
предварительная (предупредительная) проверка и регулирова-

ние хода исполнения; 
снятие документов с контроля; 
анализ результатов контроля документов. 
ГОСТ Р 7.0.8-2013 выделяет типовой срок исполнения докумен-

та — срок исполнения документа, установленный нормативным 
правовым актом, и индивидуальный срок исполнения документа — 
срок исполнения документа, установленный организационно-
распорядительным документом организации или резолюцией. 

Например, типовыми являются сроки рассмотрения обраще-
ний, запросов о предоставлении информации, установленные Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

                                                                                            
сайт. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-252382/ (дата обра-
щения: 20.04.2015). 
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рения обращений граждан Российской Федерации», УПК РФ, Фе-
деральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Законом Российской Федера-
ции от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации». 

Установлены следующие сроки рассмотрения обращений и 
запросов: 

обращения граждан, военнослужащих и членов их семей, долж-
ностных и иных лиц разрешаются в течение 30 дней со дня их ре-
гистрации в органах прокуратуры Российской Федерации; 

обращения граждан, военнослужащих и членов их семей, 
должностных и иных лиц, не требующие дополнительного изуче-
ния и проверки, — в течение 15 дней, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством; 

парламентский запрос — в срок до 15 дней со дня регистрации 
или в иной установленный соответствующей палатой Федераль-
ного Собрания Российской Федерации срок; 

запрос члена Совета Федерации, депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (депутат-
ский запрос) — не позднее 30 дней со дня его регистрации или в 
иной согласованный с инициатором запроса срок; 

обращение члена Совета Федерации и депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 
просьбой о предоставлении информации по вопросам, связанным 
с их деятельностью, — безотлагательно, а при необходимости по-
лучения дополнительных материалов — не позднее 30 дней со дня 
регистрации обращения. 

Если обращение члена Совета Федерации и депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации требует про-
верки, не позднее 7 дней со дня регистрации обращения о прове-
дении проверки сообщается автору в письме за подписью старше-
го помощника Генерального прокурора Российской Федерации, 
заместителя Главного военного прокурора, заместителя прокурора 
субъекта Российской Федерации, прокурора нижестоящей проку-
ратуры. 

Если проведение проверки по обращению члена Совета Феде-
рации и депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации не требуется, ответ дается в 15-дневный срок, без 
предварительного уведомления автора; 
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запрошенные Уполномоченным по правам человека в Россий-
ской Федерации материалы, документы и иная информация 
направляется ему не позднее 15 дней со дня регистрации запроса, 
если в запросе не установлен иной срок; 

заключение Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации, содержащее его рекомендации, рассматривается 
в месячный срок; 

ответ на запрос Общественной палаты Российской Федерации 
направляется не позднее 30 дней со дня его получения, а в исклю-
чительных случаях, определяемых Общественной палатой Рос-
сийской Федерации, — не позднее 14 дней; 

решения Общественной палаты Российской Федерации и орга-
нов Общественной палаты Российской Федерации, принимаемые в 
форме заключений, предложений и обращений, рассматриваются в 
течение 30 дней со дня их регистрации, а в исключительных случа-
ях — с правом продления срока не более чем на 30 дней, с уведом-
лением об этом Общественной палаты Российской Федерации; 

поручения, в том числе содержащиеся в указах и распоряжениях 
Президента Российской Федерации, и указания Президента Россий-
ской Федерации исполняются в установленные в них сроки; 

обращения помощников Президента Российской Федерации, 
высших должностных лиц Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации, а также обращения, разрешение которых взято 
на особый контроль, разрешаются безотлагательно, но не позднее 
сроков, указанных в п. 5.1 Инструкции о порядке рассмотрения об-
ращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Фе-
дерации, если не установлен другой срок разрешения; 

жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ рассматриваются в течение 
3 суток со дня получения, в исключительных случаях, когда для 
проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные мате-
риалы либо принять иные меры, — в срок до 10 суток; 

запрос организации, учреждения, предприятия либо граждани-
на, объединения граждан, осуществляющих производство и вы-
пуск средства массовой информации, информации о деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, общественных объединений, их должностных лиц раз-
решается не позднее 7 дней со дня получения письменного запро-
са информации; 

отказ на запрос организацией, учреждением, предприятием либо 
гражданином, объединением граждан, осуществляющих производ-
ство и выпуск средства массовой, информации о деятельности гос-
ударственных органов, органов местного самоуправления, органи-
заций, общественных объединений, их должностных лиц направля-
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ется в течение 3 дней со дня получения письменного запроса ин-
формации; 

запрос информации о деятельности органов прокуратуры ис-
полняется в течение 30 дней со дня регистрации запроса. 

Согласно п. 2.5.5 Инструкции по делопроизводству в органах и 
учреждениях прокуратуры Российской Федерации, если оконча-
ние срока исполнения приходится на нерабочий день, то послед-
ним днем срока считается предшествующий ему рабочий день. 
Однако в соответствии с п. 5.1 Инструкции о порядке рассмотре-
ния обращений и приема граждан в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации, если установленный срок разрешения обращения 
истекает в выходной или праздничный день, последним днем раз-
решения считается следующий за ним рабочий день. 

Согласно ч. 2 ст. 12 Федерального закона «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» и п. 5.8 Ин-
струкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в 
органах прокуратуры Российской Федерации в случае проведения 
дополнительной проверки, запроса материалов и в других исклю-
чительных случаях срок разрешения обращения продлевается 
прокурором либо его заместителем с одновременным уведомле-
нием заявителя о продлении срока рассмотрения и характере при-
нимаемых мер, но не более чем на 30 дней. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации срок раз-
решения обращений, не взятых на особый контроль, продлевается 
заместителями Генерального прокурора Российской Федерации, а 
в Главной военной прокуратуре — заместителями Главного воен-
ного прокурора Российской Федерации. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Главной 
военной прокуратуре продление срока проверки запросов и обра-
щений, рассмотрение которых взято на особый контроль, осу-
ществляется Генеральным прокурором Российской Федерации, о 
чем сообщается в организационное управление Главного органи-
зационно-аналитического управления. 

В прокуратурах субъектов Российской Федерации первичное 
продление срока разрешения обращения осуществляется замести-
телем прокурора, а дальнейшее продление с учетом требований 
абз. 1 п. 5.8 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и 
приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации — 
прокурором субъекта Российской Федерации. О продлении срока 
уведомляется также должностное лицо вышестоящей прокурату-
ры, взявшее рассмотрение обращения на контроль. 

Ходатайство о продлении срока проверки по обращению 
оформляется не позднее чем за 3 дня до истечения контрольного 
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срока, подписывается исполнителем, начальником отдела и управ-
ления и представляется на подпись руководству Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. При возвращении проекта отве-
та на доработку устанавливается конкретный срок исполнения. 
Если указанный срок превышает 5 дней, то автору обращения (за-
проса) за подписью начальника отдела незамедлительно направ-
ляется соответствующее уведомление. 

Индивидуальные сроки исполнения документа могут устанав-
ливаться организационно-распорядительными документами Гене-
рального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта 
Российской Федерации. Такие сроки содержатся в решениях кол-
легий, постановлениях координационных совещаний. В отдель-
ных случаях руководители прокуратур, структурных подразделе-
ний в зависимости от содержания документа своей резолюцией 
могут установить сроки исполнения. Документ должен быть ис-
полнен в установленный руководителем срок. Поручение, содер-
жащее отметку «срочно», подлежит исполнению в 3-дневный 
срок. Отметка «оперативно» предусматривает 10-дневный срок 
исполнения. Если руководителем в резолюции не указана кон-
кретная дата исполнения, то документ должен быть исполнен в 
течение 30 дней (если иные, сокращенные, сроки не предусмотре-
ны законодательством или организационно-распорядительными 
документами Генерального прокурора Российской Федерации). 

Постановка документов на контроль совпадает с моментом ре-
гистрации поступивших или созданных в органах прокуратуры 
документов. Если документ входит в перечень документов с типо-
выми сроками исполнения, например обращение, он ставится на 
контроль службой делопроизводства при регистрации. Входящие 
документы с индивидуальными сроками исполнения ставятся на 
контроль после рассмотрения их руководителем, который в своей 
резолюции определяет конкретный срок. 

Перечень документов, подлежащих обязательному контролю, 
устанавливается руководителем прокуратуры. К таким докумен-
там, как правило, относятся: 

решения коллегий; 
решения оперативных совещаний; 
постановления координационных совещаний; 
обращения, содержащие сведения о систематическом ущемле-

нии прав и свобод граждан, многочисленных или грубых наруше-
ниях закона, не получивших должной оценки правоохранитель-
ных органов и нижестоящих прокуроров; 

обращения по наиболее актуальным (резонансным) вопросам. 
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На документы, взятые на контроль, ставится штамп «Кон-
троль». При этом отметку о контроле за исполнением документа 
обозначают буквой «К», словом или штампом «Контроль» (п. 3.19 
ГОСТ Р 6.30-2003). На документы, взятые на контроль Генераль-
ным прокурором Российской Федерации либо лицом, его замеща-
ющим, ставится штамп «Особый контроль». Такие документы пе-
редаются для регистрации, учета, перевода, рассмотрения, испол-
нения, подписания, печатания, снятия копий и отправки отдельно 
от общей почты. 

В вышестоящей прокуратуре регистрационная (корреспондент-
ская, контрольная) карточка заполняется в двух экземплярах, в 
районной — в одном. Штампы «Контроль», «Особый контроль» 
проставляются на регистрационной карточке и самом документе. 

Корреспондентская карточка46 

1 5 10 15 20 25 

                                                                         Корреспондент 

Дата поступления и индекс документа Дата и индекс документа 

Краткое содержание 

Резолюция или кому направлен документ, контрольный срок исполнения 

Отметка об исполнении Номер дела, куда подшит документ 

Страницы 

(лицевая сторона) 

Дата передачи документа Фамилия исполнителя 

  

(оборотная сторона) 

Резолюция руководителя прокуратуры переносится в оба эк-
земпляра карточки. Если в документе содержится несколько само-
стоятельных поручений, в карточках указывается каждое из них в 
отдельности; если поручения даны нескольким подразделениям, 
должностным лицам, карточки передаются каждому исполнителю. 
Первый экземпляр карточки направляется с документом исполни-
телю, второй — в контрольное подразделение. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации первый эк-
земпляр карточки вместе с обращением, взятым на особый кон-
троль, передается в подразделение, которому поручено его разре-

                                           
46

 Аналогичное содержание имеет контрольная карточка. 
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шение, а второй — для контроля в организационное управление 
Главного организационно-аналитического управления. В прокура-
турах субъектов Российской Федерации первый экземпляр карточ-
ки вместе с обращением, взятым на контроль, передается в под-
разделение, которому поручено его разрешение, а второй — для 
контроля старшему помощнику прокурора субъекта Российской 
Федерации по организационным вопросам и контролю исполне-
ния (начальнику организационно-контрольного управления, отде-
ла) (п. 3.14. Инструкции о порядке рассмотрения обращений и 
приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации). 

Документы, контроль за исполнением которых рассчитан на 
длительный срок действия (периодические отчеты перед выше-
стоящей прокуратурой, информация о ходе предварительного рас-
следования и т. д.), а также материалы, относящиеся к их испол-
нению, формируются в структурных подразделениях в дела по 
номенклатуре по соответствующим направлениям или вопросам. 

Документы, поставленные на контроль, должны быть своевре-
менно доведены до конкретных исполнителей. 

До исполнения документов контрольные карточки должны 
храниться по срокам исполнения у специалистов подразделений 
делопроизводства, которые обязаны своевременно отмечать на 
карточках движение документа, напоминать работникам о сроках, 
т. е. осуществлять текущий контроль, и докладывать руководите-
лям подразделений о случаях несвоевременного исполнения по-
ручений. 

Формы контроля определяются техническими возможностями 
конкретной прокуратуры. В настоящее время все еще распростра-
нен ручной режим контроля с помощью контрольно-сроковой кар-
тотеки, по которой можно узнать, что и в какой день должно быть 
исполнено. Обычно используется контрольно-сроковая картотека, 
разделенная на 33 ячейки, отделенные друг от друга разделителя-
ми и обозначенные цифрами: 

ячейки 1—31 — дни текущего месяца; 
ячейка 32 — для карточек на документы, срок исполнения ко-

торых приходится на следующий месяц (месяцы); 
ячейка 33— для карточек на документы, срок которых истек в 

предыдущем месяце. Чаще всего эту ячейку делают нулевой и по-
мещают перед первым разделителем. Карточки из этой ячейки пе-
ремещаются в другие в том случае, если будет продлен срок ис-
полнения. 

Работники службы делопроизводства должны регулярно про-
верять эту картотеку, выбирая карточки на документы, срок ис-
полнения которых истекает через 3—5 дней, карточки на задания с 
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более длительными сроками исполнения, контрольная служба де-
лает напоминания исполнителям в устной форме. 

В конце каждого месяца работники службы делопроизводства 
должны переформировывать контрольно-сроковую картотеку: 

карточки на задания, срок исполнения которых истек в текущем 
месяце, изымаются из всех ячеек и устанавливаются в ячейку 33; 

карточки на задания следующего месяца изымаются из своей 
ячейки и расставляются по срокам исполнения. 

В соответствии с п. 2.6.2 Инструкции по делопроизводству в 
органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации, если 
разница между датой подписания документа и датой передачи в 
службу делопроизводства превышает сутки, а также имеются дру-
гие нарушения требований данной Инструкции, делопроизводи-
тель возвращает документы исполнителю на доработку, а при 
необходимости докладывает об этом руководителю подразделе-
ния. 

Документ считается исполненным и снимается с контроля ли-
цом, взявшим его на контроль, после выполнения поручения и со-
общения результатов заинтересованным организациям и лицам. 

Для снятия документа с контроля исполнитель обязан предо-
ставить в контрольную службу контрольный документ с простав-
ленным в левом нижнем углу реквизитом 27 «Отметка об испол-
нении документа и направлении его в дело». В данную отметку 
согласно ГОСТ Р 6.30-2003 включают следующие данные: ссылку 
на дату и номер документа, свидетельствующего о его исполне-
нии, или при отсутствии такого документа краткие сведения об 
исполнении; слова «В дело»; номер дела, в котором будет хра-
ниться документ. 

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело 
подписывается и датируется исполнителем документа или руко-
водителем структурного подразделения, в котором исполнен до-
кумент. 

По обращениям, взятым на контроль руководителями Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъек-
тов Российской Федерации, ответ адресату направляется только 
после доклада руководителю, давшему поручение (кроме проме-
жуточных ответов и уведомлений о продлении срока проверки), 
как правило, от его имени. 

По исполнении документа в контрольной карточке указывают-
ся результат разрешения, кому направлен документ, дата подписа-
ния, номер надзорного (наблюдательного) производства, дело, ку-
да подшит документ, страницы, фамилия исполнителя. Заполнен-
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ная контрольная карточка передается в контрольное подразделе-
ние. 

Контрольное подразделение систематизирует эти карточки в 
картотеке исполненных документов по подразделениям, видам 
документов и хронологии поступления, а второй экземпляр кар-
точки уничтожает. Контрольные карточки хранятся три года. Пе-
реписка по документу, взятому на контроль, завершается после 
окончательного его исполнения на основании рапорта работника 
контрольного подразделения, утвержденного руководителем про-
куратуры. 

Контроль за рассмотрением информации и других документов, 
направленных руководителями прокуратур в органы государствен-
ной власти, министерства и ведомства (кроме переписки по кон-
кретным обращениям и делам), может также осуществляться с по-
мощью контрольных карточек. Контрольная карточка заполняется в 
двух экземплярах (для подразделения, ответственного за подготовку 
документа, и контрольной службы). Ответственный исполнитель 
организует своевременное получение информации о прохождении 
документа и периодически докладывает руководителю прокурату-
ры о положении дел до его окончательного рассмотрения. 

Несомненно, что наиболее рационален автоматизированный 
контроль за исполнением документов с помощью компьютеров и 
специальных программ, которые позволяют просмотреть все зада-
ния не только по срокам, но и по исполнителям. В случае приме-
нения автоматизированного контроля исполнения документов це-
ли, последовательность контрольных операций, нормативные до-
кументы, регламентирующие эту работу, не меняются. С 
применением компьютеров возрастают скорость работы службы 
делопроизводства и контрольного подразделения, а также объемы 
контролируемых массивов. Автоматизированный контроль стро-
ится на базе данных автоматизированной регистрации и обеспечи-
вает оперативное информирование о состоянии исполнения всех 
видов документов, поручений и заданий, а также предваритель-
ный контроль сроков подготовки и исполнения документов, ана-
лиз исполнительской дисциплины. В органах прокуратуры авто-
матизированной системой контроля является АИК «Надзор», ко-
торая, к сожалению, используется не во всех прокуратурах. При 
использовании системы АИК «Надзор» для контрольных доку-
ментов делопроизводителям необходимо вносить в регистрацион-
ную карточку поручения, фамилии исполнителей, контрольные 
сроки (если они указаны в резолюции), а также делать отметку 
«Контроль». 
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При продлении контрольного срока делопроизводитель создает 
новую электронную резолюцию (поручение) с продленной плано-
вой датой и закрывает «контроль» предыдущей резолюции с вне-
сением в отчет исполнителя текста «Срок продлен». После испол-
нения контрольного документа делопроизводитель вносит в элек-
тронную резолюцию фактическую дату исполнения. 

Результат рассмотрения документа вносится на закладку «до-
полнительные реквизиты» регистрационной карточки в специаль-
но созданное для этого поле на основании информации, получен-
ной от исполнителя. На документы, взятые на контроль, оформля-
ется контрольная карточка. Оформленная контрольная карточка с 
зарегистрированным сопроводительным письмом направляется в 
контрольное подразделение. 

Контрольное подразделение при получении оформленной ре-
гистрационной карточки в АИК «Надзор» снимает отметку о кон-
троле путем внесения фактической даты исполнения документа в 
резолюцию. 

Исполнитель структурного подразделения при передаче испол-
ненного документа для регистрации и отправки информирует 
службу делопроизводства о результате рассмотрения документа 
для внесения этих данных в систему АИК «Надзор», указав на 
копии документа свою фамилию и инициалы; результат рассмот-
рения документа (обращения), например: «Удовлетворено», «От-
клонено», «Дано разъяснение»; характер обращения (на основа-
нии заполненной статкарточки), например: «По вопросам транс-
порта»; отношение к основному документу, например: 
«Соисполнитель». 

В целях контроля исполнительской дисциплины по поручению 
руководителей прокуратур и структурных подразделений работ-
ники службы делопроизводства подбирают данные: 

об общем количество документов (заданий), находящихся в 
момент обобщения информации в работе у исполнителей, в том 
числе со сроками исполнения в данном месяце; 

о количестве документов, выполненных с опережением сроков; 
о количестве документов, выполненных в срок; 
о количестве документов, выполненных с нарушением сроков; 
о количестве неисполненных документов с указанием конкрет-

ных исполнителей. 
Такие сведения позволяют выявлять характерные причины не-

исполнения документов в срок (недостатки в организации доку-
ментооборота, недостаточное техническое обеспечение или не-
дисциплинированность сотрудников, большой объем работы, не-
рациональное распределение обязанностей) и принимать 
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соответствующие меры для совершенствования организации ра-
боты органов прокуратуры. 

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Многие работники органов и организаций прокуратуры не уде-
ляют должного внимания вопросам правильного оформления до-
кументов. На первый взгляд, вопросы правильного оформления 
документов не имеют отношения к деятельности прокуратуры. Но 
последствия неправильного или неточного оформления докумен-
тации носят правовой характер. Поэтому все требования, предъ-
являемые к оформлению документов, подлежат безусловному ис-
полнению. 

До передачи любого документа на подпись исполнителю следу-
ет проверить его содержание и правильность оформления всех 
реквизитов. Если документы оформлены с нарушениями требова-
ний Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях 
прокуратуры Российской Федерации, то они должны возвращаться 
делопроизводителями в подразделение (исполнителю) на доработ-
ку. 

Правовая основа 

Основные требования к оформлению документов изложены в 
следующих нормативных актах: 

Федеральном конституционном законе от 25.12.2000 № 2-ФКЗ 
«О Государственном гербе Российской Федерации»; 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральном законе от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государствен-
ном языке Российской Федерации»; 

Федеральном законе от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном де-
ле в Российской Федерации»; 

постановлениях Правительства Российской Федерации: 
от 17.06.2004 № 290 «О Федеральном архивном агентстве»; 
от 07.04.2004 № 177 «Вопросы Федерального архивного 

агентства»; 
от 27.12.1995 № 1268 «Об упорядочении изготовления, исполь-

зования, хранения и уничтожения печатей и бланков с воспроиз-
ведением Государственного герба Российской Федерации»; 

от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении Правил делопроизвод-
ства в федеральных органах исполнительной власти». 

Оформление документов также регламентируется следующими 
стандартами: 

ГОСТ Р 6.30-2003. Государственный стандарт Российской Фе-
дерации. Унифицированные системы документации. Унифициро-
ванная система организационно-распорядительной документации. 
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Требования к оформлению документов. Принят Постановлением 
Госстандарта России от 03.03.2003 № 65-ст; 

ГОСТ Р 51511-2001. Государственный стандарт Российской Феде-
рации. Печати с воспроизведением Государственного герба Россий-
ской Федерации. Форма, размеры и технические требования. Принят 
Постановлением Госстандарта России от 25.12.2001 № 573-ст; 

ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федера-
ции. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения. Принят Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-
ст. 

Основным правовым документом, устанавливающим правила 
оформления документов в Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации, прокуратурах субъектов Российской Федерации, при-
равненных к ним специализированных прокуратурах, прокурату-
рах городов и районов, других приравненных к ним территори-
альных и иных специализированных прокуратурах, в научных и 
образовательных организациях Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации является Инструкция по делопроизводству в ор-
ганах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации. 

Стандарт ГОСТ Р 6.30-2003 активно применяется в органах и 
организациях прокуратуры при оформлении различных реквизи-
тов документов. Так, п. 5.1.2. Инструкции по делопроизводству в 
органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации 
предусмотрено, что состав реквизитов бланков и порядок их рас-
положения установлены ГОСТ Р 6.30-2003. Пунктом 6.6 данной 
Инструкции предусмотрено, что все документы должны печатать-
ся четко, без ошибок, с расположением и оформлением текста в 
соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003. При оформлении многостроч-
ных реквизитов используются строки максимальной длины в пре-
делах, допускаемых ГОСТ Р 6.30-2003. 

Следует обратить внимание на то, что ГОСТ Р 6.30-2003 носит 
рекомендательный характер. Соответственно несоблюдение при 
оформлении организационно-распорядительного документа тре-
бований данного ГОСТа при отсутствии нарушений иных право-
вых актов не влечет признание такого документа недействитель-
ным. Однако в соответствии с пп. 5.1.2 и 6.6 Инструкции по дело-
производству в органах и учреждениях Российской Федерации для 
органов и организаций прокуратуры эти требования обязательны. 

Данный государственный стандарт устанавливает: состав рек-
визитов документов; требования к оформлению реквизитов доку-
ментов; требования к бланкам документов, включая бланки доку-
ментов с воспроизведением Государственного герба Российской 
Федерации. 
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ГОСТ Р 6.30-2003 содержит наиболее широкий перечень воз-
можных реквизитов документов. Так, при подготовке и оформле-
нии документов используются следующие реквизиты: 

01 — Государственный герб Российской Федерации; 
02 — герб субъекта Российской Федерации; 
03 — эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания); 
04 — код организации; 
05 — основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) юридического лица; 
06 — идентификационный номер налогоплательщика и код 

причины постановки на учет (ИНН/КПП); 
07 — код формы документа; 
08 — наименование организации; 
09 — справочные данные об организации; 
10 — наименование вида документа; 
11 — дата документа; 
12 — регистрационный номер документа; 
13 — ссылка на регистрационный номер и дату документа; 
14 — место составления или издания документа; 
15 — адресат; 
16 — гриф утверждения документа; 
17 — резолюция; 
18 — заголовок к тексту; 
19 — отметка о контроле; 
20 — текст документа; 
21 — отметка о наличии приложения; 
22 — подпись; 
23 — гриф согласования документа; 
24 — визы согласования документа; 
25 — оттиск печати; 
26 — отметка о заверении копии; 
27 — отметка об исполнителе; 
28 — отметка об исполнении документа и направлении его в дело; 
29 — отметка о поступлении документа в организацию; 
30 — идентификатор электронной копии документа. 
Схемы расположения реквизитов документов приведены в 

приложении А к ГОСТ Р 6.30-2003; образцы бланков докумен-
тов — в приложении БК ГОСТ Р 6.30-2003. 
Так, в приложении А к ГОСТ Р 6.30-2003 имеется схематическое 
представление местонахождения конкретного реквизита на доку-
менте. На схеме расположения реквизитов документов видно, где 
на документе должны располагаться такие реквизиты, как резо-
люция (17), отметка о заверении копии (26), отметка об исполне-
нии документа и направлении его в дело (28) или отметка о по-
ступлении документа в организацию (29). В ходе практической 
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деятельности работники органов и учреждений прокуратуры Рос-
сийской Федерации зачастую проставляют вышеуказанные рекви-
зиты в других местах. 
  



71 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ 
(приложение А к ГОСТ Р 6.30-2003) 



72 
 

Формат и виды бланков 

В органах прокуратуры применяются два вида бланков: 
общий бланк — для оформления положений, инструкций, ин-

формационных писем, обзоров, заданий, протестов, представле-
ний, протоколов, актов и других документов, имеющих наимено-
вание (за исключением докладных записок); 

бланк для писем. 
На верхнем поле каждого бланка обязательно помещается Гос-

ударственный герб Российской Федерации, изображенный в соот-
ветствии с Федеральным конституционным законом «О Государ-
ственном гербе Российской Федерации». Диаметр герба должен 
быть не более 17 мм. Под гербом помещается наименование си-
стемы: «Прокуратура Российской Федерации», ниже — наимено-
вание прокуратуры субъекта Российской Федерации или прирав-
ненной к ней прокуратуры, далее — наименование соответствую-
щей городской, районной, межрайонной или специализированной 
прокуратуры. 

Бланки документов с воспроизведением Государственного гер-
ба Российской Федерации изготавливаются только типографским 
способом на бумаге белого цвета и печатаются краской черного 
цвета. В Генеральной прокуратуре применяются бланки с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации в синем и 
красном цветах, порядок использования которых устанавливается 
руководством Генеральной прокуратуры. 

На гербовых бланках проставляются порядковые номера (типо-
графским способом или нумератором), а при необходимости и се-
рии этих номеров по видам бланков. На бланках приказов, указа-
ний и распоряжений учетные номера могут не проставляться. 

На бланке печатается первая страница документа, последую-
щий текст печатается на бумаге одинакового формата и качества. 

Федеральным конституционным законом «О Государственном 
гербе Российской Федерации» установлено, что на бланках Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации помещается изобра-
жение Государственного герба Российской Федерации в одноцвет-
ном варианте на геральдическом щите, а на бланках других орга-
нов прокуратуры (прокуратур субъектов Российской Федерации, 
прокуратур городов и районов) — одноцветный вариант Государ-
ственного герба Российской Федерации без геральдического щита. 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
упорядочении изготовления, использования, хранения и уничто-
жения печатей и бланков с воспроизведением Государственного 
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герба Российской Федерации» установлено, что изготовление пе-
чатей и бланков с воспроизведением Государственного герба Рос-
сийской Федерации осуществляют только полиграфические и 
штемпельно-граверные предприятия, имеющие сертификаты о 
наличии технических и технологических возможностей для изго-
товления указанного вида продукции на должном качественном 
уровне. 

Адресование 

Документы адресуются организации, ее структурному подраз-
делению, должностному или физическому лицу. 

Должностное лицо указывается во внутриведомственной пере-
писке, в письмах постоянным корреспондентам и в других случаях, 
когда установление конкретного лица не вызывает затруднений. 

При адресовании документа организации или ее структурному 
подразделению их наименование указывается в именительном па-
деже; при направлении документа должностному лицу наимено-
вание организации указывается в именительном падеже, а долж-
ность и фамилия лица — в дательном. 

Если документ направляется руководителю организации или 
его заместителю, наименование организации входит в состав 
наименования должности адресата. 

При указании классного чина адресата необходимо указать 
классный чин должностного лица, подписавшего документ. 

Во внутренних документах (докладные записки, заявления и 
т. п.) допускается классные чины не указывать. 

В состав реквизита «Адресат» может входить почтовый адрес, 
элементы которого указываются в последовательности, установ-
ленной Правилами оказания услуг почтовой связи, с обязательным 
указанием почтового индекса. 

В соответствии с п. 22 Правил оказания услуг почтовой связи 
реквизиты адреса на почтовых отправлениях и бланках почтовых 
переводов денежных средств пишутся в следующем порядке: 

а) для юридического лица — полное или сокращенное наиме-
нование (при наличии), для гражданина — фамилия, имя, отче-
ство (последнее при наличии); 

б) банковские реквизиты (для почтовых переводов, направляе-
мых юридическому лицу или принимаемых от юридического лица); 

в) название улицы, номер дома, номер квартиры; 
г) название населенного пункта (города, поселка и т. п.); 
д) название района; 
е) название республики, края, области, автономного округа (об-

ласти); 



74 

ж) название страны (для международных почтовых отправлений); 
з) почтовый индекс. 
При адресовании документа должностному лицу инициалы 

ставятся после фамилии, при адресовании частному лицу сначала 
указываются фамилия, имя, отчество (при отсутствии — инициа-
лы) получателя, затем почтовый адрес. 

В письмах с несколькими адресатами слово «копия» не про-
ставляется. При подготовке к отправке отмечается корреспондент, 
которому направляется данный экземпляр документа. 

Не допускается указывать на документе более четырех адреса-
тов; при большем количестве адресатов составляется список на 
рассылку и на каждом документе указывается один адрес. Список 
прилагается к копии отправляемого документа. 

Адресат документа печатается на расстоянии 8,5 см от левого 
поля через межстрочный интервал «точно, 12 пт». Составные ча-
сти реквизита «Адресат» отделяются друг от друга одним меж-
строчным интервалом «точно, 12 пт». 

Датирование 

Датой документа является день его подписания или утвержде-
ния; для решения коллегии — день его принятия; для протоко-
ла — дата заседания (принятия решения); для акта — дата собы-
тия. Документы, издаваемые органами прокуратуры совместно с 
другими ведомствами и учреждениями, должны иметь одну (еди-
ную) дату — дату фактической подписи последнего из подписав-
ших совместный документ. 

Дата оформляется арабскими цифрами в последовательности: 
день месяца, месяц, год. При этом день месяца проставляется ли-
цом, подписывающим или утверждающим документ. День месяца 
и месяц оформляются двумя парами арабских цифр, разделенных 
точками, год — четырьмя арабскими цифрами. Если число или 
порядковый номер месяца является однозначным числом, то перед 
цифрой ставится ноль. 

Например: 05.07.2011. 

Таким же образом датируются все делопроизводственные от-
метки о прохождении и исполнении документа. 

При подготовке нормативных и финансовых документов допус-
кается словесно-цифровой способ оформления даты (без кавычек). 

Например: 15 июля 2011 г. 
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Заголовок к документу 

На документе (за исключением письма) указывается его вид: 
справка, докладная записка, представление, информационное 
письмо, спецдонесение и т. п. 

Заголовок к тексту должен быть во всех документах, за исклю-
чением ответов заявителям, адвокатам, сопроводительных писем, 
а также телеграмм и телефонограмм. 

Заголовок должен быть кратким и точно раскрывать содержа-
ние документа, отвечать на вопросы: о чем? (о ком?), чего? (кого?) 
и согласовываться с его наименованием. Название вида документа 
печатается прописным полужирным шрифтом. 

Например: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

Об устранении нарушений законодательства, регламентирующего порядок рас-
смотрения обращений граждан 

Реквизиты отделяются друг от друга 2—4 межстрочными ин-
тервалами «одинарный», т. е. вид документа (в нашем случае 
представление) и заголовок к тексту — это разные реквизиты, ко-
торые должны быть отделены друг от друга. Реквизиты (кроме 
текста), состоящие из нескольких строк: гриф утверждения, заго-
ловок к документу и гриф согласования, печатаются через меж-
строчный интервал «точно, 12 пт». Текст данного реквизита печа-
тается без абзацного отступа. 

Как правило, заголовок к тексту может занимать 4—5 строк по 
28—30 знаков в строке. 

В служебной переписке допускается использование фразы эти-
кетного характера «Уважаемый...!» в начале письма, над текстом, 
и «С уважением» в заключительной части письма, над подписью; 
этикетные фразы печатаются исполнителем при подготовке про-
екта письма. 

Нумерация страниц 

В документах, оформляемых на двух и более страницах, вторая 
и последующие страницы нумеруются вверху посередине верхне-
го поля листа арабскими цифрами без слова «страница» («стр.») 
(шрифт Times New Roman, размером № 12—14). Страницы распо-
рядительного документа и приложений к нему нумеруются как 
единый документ. 

Номера страниц проставляются посередине. 
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Отметка о наличии приложения 

Отметка о наличии приложения, названного в тексте докумен-
та, оформляется ниже текста от границы левого поля следующим 
образом: 

Приложение: на 5 л. 

Если документ имеет приложение, не названное в тексте, то 
указывают его наименование и количество листов: 

Приложение: замечания к проекту инструкции на 12 л. 

Если к документу прилагается другой документ, также имею-
щий приложение, отметку о наличии приложения оформляют сле-
дующим образом: 

Приложение: письмо Генерального прокурора Российской Федерации  

от  11.02.2011 № 7/4-138-2011 и приложение к нему, всего на 8 л. 

Если приложение направляется не всем указанным в документе 
адресатам, то отметку о его наличии оформляют следующим об-
разом: 

Приложение: обращение Петрова А.П. и приложение к нему, всего на 10 л.,  

в первый адрес. 

При направлении уголовных дел, материалов проверок и дру-
гих сброшюрованных документов количество листов не указыва-
ется, а указывается количество томов: 

Приложение: уголовное дело № 5780 в 10 т. 

Реквизит «Отметка о наличии приложений» отделяется от тек-
ста одинарным интервалом. Текст данного реквизита печатается 
без абзацного отступа. Приложение, состоящее из двух и более 
строк, печатается через межстрочный интервал «точно, 12 пт». 
При этом вторая и последующие строки должны располагаться 
под первым словом первой строки приложения. 

Как правило, при наличии нескольких приложений в отметке о 
приложении они нумеруются, указываются наименования каждого 
приложения, количество листов. 

Подпись 

В состав реквизита «Подпись» входят: наименование должно-
сти лица, подписавшего документ (полное, если документ оформ-
лен не на бланке, и сокращенное — на документе, оформленном 
на бланке), личная подпись и расшифровка подписи (инициалы, 
фамилия). 
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При указании классного чина адресата необходимо указать 
классный чин должностного лица, подписавшего документ. 

Во внутренних документах (докладные записки, заявления и 
т. п.) допускается классные чины не указывать. 

Документ может быть подписан исполняющим обязанности 
должностного лица с указанием его фактической должности и фа-
милии. При этом не допускается ставить предлог «За», надпись от 
руки «Зам.» или косую черту перед наименованием должности. 

Подписывается только первый экземпляр документа. Если он 
направляется по нескольким адресам, подписываются все экзем-
пляры; при печатании в типографии или размножении средствами 
малой полиграфии подписывается только оригинал, остающийся в 
органах и организациях прокуратуры. 

Должность и классный чин лица, подписывающего документ, 
печатаются от левого поля (без абзацного отступа) через меж-
строчный интервал «точно, 12 пт». 

Инициалы и фамилия лица, подписывающего документ, распо-
лагаются с выравниванием по правому полю документа. 

Утверждение и согласование 

Документ утверждается должностным лицом (должностными 
лицами) или специально издаваемым документом. При утвержде-
нии документа должностным лицом гриф утверждения должен 
состоять из слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), наименования 
должности лица, утверждающего документ, его подписи, инициа-
лов, фамилии и даты утверждения. 

Гриф утверждения располагают в правом верхнем углу доку-
мента. 

Согласование производится как внутри прокуратуры (с подраз-
делениями и должностными лицами), так и вне ее (с организация-
ми, имеющими непосредственное отношение к разработке проек-
та документа). 

Гриф согласования состоит из слова СОГЛАСОВАНО (без ка-
вычек), наименования должности лица, с которым согласовыва-
ется документ (включая наименование организации), личной 
подписи, расшифровки подписи (инициалов, фамилии) и даты 
согласования. 

Согласование документа оформляется визой, которая включает 
в себя подпись визирующего, расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию) и дату визирования, при необходимости — должность 
визирующего. 



78 

В грифах согласования и утверждения наименование должно-
сти относительно положения верхней линейки в одной строке 
должно занимать не более 7 см. 

Реквизиты отделяются друг от друга 2—4 межстрочными ин-
тервалами «одинарный». 

Отметка об исполнителе 

Инициалы, фамилия и номер служебного телефона исполните-
ля указываются в исходящих и внутренних документах (в том 
числе и на ответах заявителям, адвокатам и сопроводительных 
письмах) на лицевой или оборотной стороне последнего листа до-
кумента в левом нижнем углу: 

В. А. Жуков, тел. 924-45-67 

Резолюция 

Резолюция включает: фамилии, инициалы исполнителей, со-
держание поручения (при необходимости), срок исполнения, под-
пись руководителя и дату. На документах, не требующих дополни-
тельных поручений, указывается фамилия исполнителя. 

Например: 

П. В. Петрову 

С. В. Сидорову 

Прошу оперативно 

подготовить проект письма. 

И. И. Иванов 

Резолюция пишется на самом документе либо на отдельном 
листе не менее формата A6, подписывается и датируется. 

Если исполнение документа поручается нескольким подразделе-
ниям или должностным лицам, то документ передается ответствен-
ному исполнителю, названному в резолюции первым. Он обеспечи-
вает снятие копий с документа, передачу их соисполнителям, под-
готовку единого поручения о проверке и направление ответа. 

Документ должен быть исполнен в установленный руководите-
лем срок. Поручение, содержащее отметку «Срочно», подлежит 
исполнению в 3-дневный срок. Отметка «Оперативно» предусмат-
ривает 10-дневный срок исполнения. 

Если руководителем в резолюции не указана конкретная дата 
исполнения, то документ должен быть исполнен в течение 
30 дней. 
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Отметка об исполнении документа 

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело под-
писывается и датируется исполнителем документа или руководите-
лем структурного подразделения, в котором исполнен документ. 

Исполненные документы передаются прокурорскими работни-
ками делопроизводителям в подобранном для подшивки и отправ-
ки виде, с отметкой исполнителя об исполнении, которая включает 
в себя слова «В н/п» или «В дело № ____» и краткую справку, ес-
ли письменный ответ не составлялся. 

Отметки исполнителей об исполнении в обязательном порядке 
подписываются и датируются. Подшивать документы без соответ-
ствующих отметок не разрешается. 

Отметка о заверении копии 

В правом верхнем углу первого листа указывается: «Копия» 
или «Выписка». Копия заверяется подписью должностного лица, 
удостоверяющего соответствие содержания подлиннику. 

При заверении копии документа ниже реквизита «Подпись» на 
свободном месте под текстом проставляют заверительную надпись: 
«Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; 
расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения. 

Например: 

 

Верно 

 

Инспектор отдела кадров    Личная подпись    И.И. Иванов 

Дата 

Копия заверяется печатью (не гербовой), воспроизводящей 
наименование прокуратуры или ее подразделения. 

Текст документа 

Текст документа составляют на государственном языке Россий-
ской Федерации или на государственных языках субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Текст документа должен быть кратким, аргументированным, 
обеспечивать точное и однозначное восприятие информации и 
содержать данные, необходимые для его регистрации и оператив-
ного прохождения. 

Связный текст, как правило, состоит из двух частей. В первой 
части указывают причины, основания, цели составления документа, 
во второй (заключительной) — решения, выводы, просьбы, пред-
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ложения, рекомендации. Текст может содержать одну заключитель-
ную часть (например, приказы — распорядительную часть без кон-
статирующей; письма, заявления — просьбу без пояснения). 

В тексте документа, подготовленного на основании документов 
других организаций или ранее изданных документов, указывают 
их реквизиты: наименование документа, наименование организа-
ции — автора документа, дату документа, регистрационный номер 
документа, заголовок к тексту. 

Текст документа и отдельные элементы его реквизитов печата-
ются в текстовом редакторе Word одним стандартным шрифтом 
Times New Roman, размером № 14. Реквизит «Отметка об испол-
нителе» допускается печатать размером шрифта № 10—12. 

Документы должны иметь поля (мм): 
левое — не менее 25; 
верхнее — не менее 20; 
правое — не менее 10; 
нижнее — не менее 20. 
Абзацный отступ в тексте документа начинается с красной 

строки и располагается на расстоянии 1,25 см от левого поля. 
Текст печатается с выравниванием по ширине. 

Оттиск печати 

Оттиск печати заверяет подлинность подписи должностного 
лица на документах, удостоверяющих права лиц, фиксирующих 
факты, связанные с финансовыми средствами, а также на иных 
документах, предусматривающих заверение подлинной подписи. 

Гербовая печать с наименованием прокуратуры проставляется 
на процессуальных документах, на справках о реабилитации, при-
знании пострадавшим от политических репрессий, на банковских 
поручениях, заявлениях на сдачу валюты и других финансовых 
документах, на паспорте архива, в иных необходимых случаях, 
определяемых руководством прокуратуры. 

В Генеральной прокуратуре гербовой печатью заверяются до-
кументы: 

1) организационно-распорядительные и другие документы, 
подписанные Генеральным прокурором Российской Федерации 
или его заместителями (при необходимости); 

2) процессуальные акты: постановления (в том числе поста-
новления о возбуждении перед судом ходатайств) о производстве 
обыска, выемки, а также другие процессуальные документы; 

3) письма в следственные изоляторы для выполнения след-
ственных действий, уведомления и разрешения гражданам на сви-
дание с подследственными, заключенными под стражу; 
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4) письма в следственные изоляторы о перечислении за судом 
обвиняемых; 

5) предписания органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, о представлении документов для озна-
комления и проверки; 

6) справки Генеральной прокуратуры о реабилитации, призна-
нии пострадавшим(ей) от политических репрессий; 

7) запросы о выдаче, правовой помощи по уголовным делам и 
осуществлении уголовного преследования, а также прилагаемые к 
ним материалы и иные документы, направляемые в иностранные 
государства; 

8) материалы, направляемые в МИД России для оформления 
выезда работников органов прокуратуры за границу в служебные 
командировки; 

9) материалы, направляемые по запросам органов ФСБ России 
относительно осведомленности в сведениях государственной тай-
ны сотрудников органов и учреждений прокуратуры, оформляю-
щих паспорта для временных выездов за границу; 

10) почетные грамоты и грамоты Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, грамоты Генерального прокурора Российской 
Федерации к нагрудному знаку «Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации», удостоверения к наградам Генерального 
прокурора Российской Федерации; 

11) записи, внесенные в трудовую книжку работника; 
12) аттестационные и экзаменационные листы государственно-

го гражданского служащего Российской Федерации (при присвое-
нии классного чина); 

13) трудовые договоры (служебные контракты), заключенные с 
работниками органов и организаций прокуратуры, и соглашения 
об изменении их условий; 

14) представления на установление пенсии за выслугу лет к тру-
довой пенсии по старости (инвалидности) лицу, замещавшему гос-
ударственную должность федеральной государственной службы; 

15) справки о размере среднемесячного заработка федерально-
го государственного служащего, о периодах государственной 
службы (работы), учитываемых при исчислении стажа государ-
ственной службы лица, замещавшего государственную должность, 
дающую право на пенсию за выслугу лет; 

16) характеристики; 
17) отзывы на научно-исследовательские работы (диссертации); 
18) разрешения на ношение оружия, выписки из приказов о 

награждении оружием; 
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19) акты о передаче дел на постоянное хранение в Государ-
ственный архив Российской Федерации и муниципальные архивы; 

20) паспорт архива; 
21) банковские поручения, заявления на сдачу валюты, карточ-

ки с образцами подписей и оттиска печати, справки о размере за-
работной платы и др.; 

22) извещения о зачислении на специальный воинский учет; 
23) доверенности; 
24) поручения (доверенности) на участие в судебном заседании. 
Оттиск печати располагается на документах таким образом, 

чтобы он захватывал часть наименования должности лица, подпи-
савшего документ. В документах, подготовленных на основе уни-
фицированных форм, печать ставится в месте, обозначенном от-
меткой «МП» или иным образом. 

В органах прокуратуры простые (негербовые) печати и штампы 
с действительным наименованием могут иметь главные управле-
ния, управления, отделы, отделы на правах управления, пенсион-
ные службы, а также районные и городские прокуратуры. Могут 
применяться другие печати и штампы, необходимые в практиче-
ской работе (вспомогательные): «Для пакетов», «Для телеграмм», 
«Для регистрации входящих документов». 

Отметка о контроле документа 

Отметку о контроле проставляют на документах, поставленных 
на контроль, с помощью штампа «Контроль» на верхнем поле до-
кумента справа. 

На документы, взятые на контроль Генеральным прокурором 
Российской Федерации либо лицом, его замещающим, ставится 
штамп «Особый контроль». 

5. СОСТАВЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ. ФОРМИРОВАНИЕ 
ДЕЛ, НАДЗОРНЫХ И НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Номенклатура дел 

Документы до передачи в архив организации должны хранить-
ся так, чтобы их можно было оперативно найти, обеспечить со-
хранность, определенные условия хранения (защиту от света, пы-
ли и т. п.) и предотвратить несанкционированный доступ к ним. 
Обеспечение установленного порядка хранения документов в те-
кущем делопроизводстве гарантирует правильное и полное фор-
мирование архивного фонда организации. В этой связи надлежа-
щая организация оперативного хранения (хранение документов в 
структурном подразделении до их передачи в архив организации 
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или уничтожения документов) является одной из важнейших задач 
документационного обеспечения. 

В этих целях правилами делопроизводства предусмотрено 
формирование документов в дела в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел. 

Согласно ГОСТ Р 7.0.8-2013, номенклатура — это системати-
зированный перечень заголовков дел, создаваемых в организации, 
с указанием сроков их хранения; дело — документ или совокуп-
ность документов, относящихся к одному вопросу или участку 
деятельности, помещенных в отдельную обложку; заголовок де-
ла — краткое обозначение сведений о составе и содержании доку-
ментов дела. 

Значение номенклатуры дел заключается в том, что она обеспе-
чивает группировку исполненных документов в дела, системати-
зацию и индексацию дел, определяет сроки хранения дел, служит 
основным учетным документом в делопроизводстве, в ведом-
ственном архиве используется в качестве учетного документа для 
дел временного (до 10 лет включительно) хранения; является ос-
новой при составлении описей дел постоянного и временного 
(свыше 10 лет) хранения. 

Номенклатура дел необходима для организации информацион-
но-поисковой системы, поскольку классификационная основа но-
менклатуры является одновременно и основой для построения 
различных картотек, справочников и указателей. Номенклатура 
имеет справочное значение при изучении структуры организации. 
Она организует документальный фонд организации, является ме-
тодической основой обеспечения учета и поиска документов в 
процессе их оперативного хранения в делопроизводстве. 

Общими требованиями к составлению номенклатуры являют-
ся: охват всех документов, получаемых и создаваемых в процессе 
деятельности прокуратуры; раздельная группировка в дела доку-
ментов постоянного и временного хранения; конкретная и четкая 
формулировка заголовков дел, полностью отражающая состав и 
содержание документов в них; систематизация дел внутри разде-
лов номенклатуры в соответствии со степенью важности и срока-
ми хранения документов. 

Номенклатура дел в органах прокуратуры также предназначена 
для группировки исполненных документов в дела, систематизации 
и учета дел, определения сроков их хранения и является основой 
для составления описей дел постоянного и временного (свыше 
5 лет) хранения и для учета дел. 

Составление номенклатуры дел в органах прокуратуры регла-
ментировано подразделом 9.1. Инструкции по делопроизводству в 
органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации. 
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Номенклатура дел составляется на основании Перечня доку-
ментов органов прокуратуры Российской Федерации и их учре-
ждений с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации от 19.06.2008 
№ 113. В случае отсутствия в указанном Перечне необходимых 
видов  документов применяется Перечень типовых управленче-
ских архивных документов, образующихся в процессе деятельно-
сти государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный Прика-
зом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558. 

Составление номенклатуры дел можно условно разделить на 
следующие этапы: 

принятие решения о разработке номенклатуры дел; 
разработка номенклатуры дел; 
согласование, подписание и утверждение номенклатуры дел. 
В вышестоящей прокуратуре номенклатура дел структурного 

подразделения на предстоящий период составляется до 1 ноября 
текущего года прокурорским работником с участием работника 
службы делопроизводства, согласовывается с подразделениями 
архива или службы делопроизводства и только после этого утвер-
ждается начальником структурного подразделения. 

В районных и городских прокуратурах номенклатура составля-
ется обычно в те же сроки. До составления номенклатуры проку-
рор поручает оперативным сотрудникам внести предложения о 
включении заголовков дел в номенклатуру, что позволяет охватить 
все направления прокурорской деятельности, и каждый оператив-
ный сотрудник получает возможность принять участие в состав-
лении номенклатуры дел. Предложенные оперативными сотруд-
никами заголовки дел должны проверяться службой делопроиз-
водства на соответствие Перечню документов органов 
прокуратуры Российской Федерации и их учреждений с указанием 
сроков хранения. 

После этого лицом, ответственным за организацию документа-
ционного обеспечения прокуратуры, при участии сотрудников, 
закрепленных за определенными направлениями деятельности, 
осуществляется непосредственное составление номенклатуры дел. 

В соответствие с п. 9.1.3 Инструкции по делопроизводству в 
органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации в но-
менклатуру дел включаются все дела и документы прокуратуры, а 
также справочные картотеки, книги учета и регистрации. Не 
включаются в номенклатуру дел заголовки печатных изданий, 
надзорные и наблюдательные производства. 
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В отличие от сводной номенклатуры дел прокуратуры субъекта 
Российской Федерации, состоящей из разделов, заголовками кото-
рых являются наименования структурных подразделений, номен-
клатура дел прокуратуры района общая и на разделы не подразде-
ляется. 

В номенклатуру дел включаются дела в соответствии с очеред-
ностью статей Перечня документов органов прокуратуры Россий-
ской Федерации и их учреждений с указанием сроков хранения, 
что соответствует требованиям Инструкции по делопроизводству 
в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации. 
Первыми включаются дела, содержащие организационно-
распорядительную документацию (приказы, указания, распоряже-
ния Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурату-
ры субъекта Российской Федерации, районной (городской) проку-
ратуры); планы работы, переписку по различным направлениям 
надзора; далее располагаются регистрационные и учетные дело-
производственные формы (дела первичного учета, книги учета, 
алфавитные картотеки). 

Номенклатура дел составляется в форме таблицы следующим 
образом: 

Наименование прокуратуры 
или учреждения УТВЕРЖДАЮ 

 
Наименование подразделения Руководитель структурного  

подразделения 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ Подпись 
 

(место составления) Дата                               И. О. Фамилия 

на ____ год  

Индекс дела Заголовок 
дела 

Количество 
томов 

Срок хранения и 
номер статьи по 

Перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

Наименование должности 
лица, составившего 
номенклатуру                                                                  Подпись          И. О. Фамилия 
Дата 
 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник архивно-методического отдела,  
Или отдела общего и особого делопроизводства,  
или лица, ответственного за архив                               Подпись         И. О. Фамилия 

Дата 
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Индекс дела состоит из порядкового номера дела и года его за-
ведения. Индексы дел обозначаются арабскими цифрами, состоят 
из индекса структурного подразделения (при наличии), порядко-
вого номера дела в пределах структурного подразделения и года 
заведения дела. 

Например: 01-05-2015,  
где 01 — обозначение раздела, 05 — порядковый номер дела по номенклату-

ре, 2015 — год заведения дела. 

В сводной номенклатуре дел сохраняются одинаковые поряд-
ковые номера для однородных дел в пределах разных структурных 
подразделений (например, дела с копиями приказов, протоколами 
оперативных совещаний и др.). Данный порядок устанавливается 
делопроизводственной службой. 

Заголовок дела должен четко, в обобщенной форме отражать 
основное содержание и состав документов дела. При составлении 
номенклатуры необходимо руководствоваться требованием Ин-
струкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокура-
туры Российской Федерации, согласно которой заголовок дела 
должен четко, в обобщенной форме отражать основное содержа-
ние и состав документов дела. Заводить дела с неконкретными 
заголовками типа «Разная переписка», «По общим вопросам» и 
т. п. запрещено. Наименования организаций, ведомств, географи-
ческие названия и др. должны соответствовать их официальному 
полному названию. В сводной номенклатуре дел наименования 
подразделений являются заголовками разделов. 

Заголовок дела состоит из элементов, располагаемых в следу-
ющей последовательности: 

название вида дела (документы, переписка, книга учета и др.) 
или конкретных документов (приказы, протоколы и др.); 

название организации, которой документ будет адресован или 
от которой будет получен ответ; 

краткое содержание документов дела; 
название местности (территории), с которой связано содержа-

ние документов дела; 
дата (период), к которой относятся документы дела. 
В заголовках дел, содержащих переписку, указывается, с кем и 

по какому вопросу она ведется. 
В заголовках дел, содержащих плановую или отчетную доку-

ментацию, указывается период, на (за) который составлены планы 
или отчеты. 

Если в деле группируются статистические формы, то в заго-
ловке, независимо от направленности статистической формы, ука-
зывается ее номер и полное наименование. 
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Если дело будет состоять из нескольких томов или частей, то 
составляется общий заголовок дела, а затем при необходимости 
составляются заголовки каждого тома (части), уточняющие со-
держание заголовка дела. 

В заголовках дел, содержащих переписку с однородными кор-
респондентами, последние не конкретизируются, а указывается их 
общее видовое название. 

Например: 

«Переписка с федеральными органами исполнительной власти по вопросам 

надзора за исполнением законодательства об охране природы». 

В заголовке дела указывается конкретный корреспондент, если 
переписка ведется только с ним. 

Например: 
«Переписка с Верховным Судом Российской Федерации о применении уго-

ловно-процессуального законодательства». 

При обозначении в заголовках дел административно-
территориальных единиц учитывается следующее: если содержа-
ние дела касается нескольких однородных административно-
территориальных единиц, в заголовке указывается их общее видо-
вое название. 

Например: 
«Переписка с главами администраций субъектов Российской Федерации по 

вопросам надзора за соблюдением законов о местном самоуправлении». 

Если содержание дела касается одной административно-
территориальной единицы (населенного пункта), то ее (его) назва-
ние указывается в заголовке дела. 

Заголовок приложения к делу, сформированного в отдельный 
том, должен соответствовать заголовку помещенного в этот том 
документа. Порядок расположения заголовков дел внутри разде-
лов и подразделов номенклатуры дел определяется степенью важ-
ности документов, составляющих дела, и их взаимосвязью. В 
начале располагаются заголовки дел, содержащих организацион-
но-распорядительную, затем плановую, отчетную документацию, 
затем относящуюся к выполнению основной деятельности, к 
учетной работе. В конце располагаются регистрационные и учет-
ные делопроизводственные формы. 

Заголовки дел могут уточняться в процессе формирования и 
оформления дел. 

При составлении номенклатуры следует учитывать признаки 
формирования дел: номинальный, авторский, корреспондентский, 
предметно-вопросный, хронологический, географический. Доку-
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менты формируются в дела на основании отдельного признака 
формирования дел или сочетания признаков. 

Номинальный признак выражается в названии вида докумен-
тов, которые подшиваются в дело. 

Авторский признак выражается в наименовании автора или со-
ставителя документа в виде наименования учреждения, где подго-
товлен документ, названия должности лица, подписавшего доку-
мент, или фамилии лица, подписавшего документ, — в обращени-
ях граждан. 

Корреспондентский признак выражается в названии адресата и 
используется чаще всего при составлении заголовков к делам по 
переписке. 

Основным признаком, который обязательно следует отразить 
при составлении заголовка, является предметно-вопросный, отве-
чающий на вопрос о содержании документов дела. 

Хронологический признак выражается в названии отрезка вре-
мени, документы за который сгруппированы в деле. 

Географический признак выражается в названии территории, к 
которой относятся документы, формируемые в дело. 

Например: 
Заголовок дела «Приказы прокурора энской области по основной деятельно-

сти» состоит из следующих элементов: 
«приказы» — указывает на номинальный признак; 
«прокурора энской области» — указывает на авторский признак; 
«по основной деятельности» — указывает на предметно-вопросный признак. 
Заголовок дела «Переписка с Генеральной прокуратурой Российской Федера-

ции по кадровым вопросам»: 
«с Генеральной прокуратурой Российской Федерации» — корреспондентский 

признак; 
«по кадровым вопросам» — предметно-вопросный признак. 

Количество дел. Против каждого заголовка дела по завершении 
его делопроизводством проставляется количество его частей, то-
мов. Графа заполняется по окончании календарного года. 

Срок хранения. Номенклатура содержит сроки хранения дел, 
номера статей по перечню (типовому, ведомственному). Сроки 
хранения документов определяются в соответствии с ведомствен-
ными или типовыми перечнями либо путем оценки документов 
специалистами, экспертной комиссией исходя из научной и прак-
тической ценности документов. Если сроки хранения дел регла-
ментируются примерной или типовой номенклатурой дел, то в 
графе 4 номенклатуры дел организации дается ссылка на индексы 
соответствующих дел примерной, типовой номенклатуры. В необ-
ходимых случаях сроки хранения отдельных документов могут 
быть увеличены (по согласованию с архивными учреждениями). 
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Это относится к той документации, которая длительное время 
необходима организации в ее практической работе. 

В примечании в течение всего срока действия номенклатуры 
проставляются отметки о заведении дел, о переходящих делах 
(например: «Переходящее с 2010 года»), о лицах, ответственных 
за формирование дел, за выделение дел к уничтожению (указыва-
ется номер акта и дата его составления), при внесении в опись до-
кументов постоянного срока хранения проставляются номер опи-
си и номер по описи и т. д. В этой же графе на дела, состоящие из 
электронных документов и баз данных, проставляется соответ-
ствующая отметка «В электронном виде». 

Сводная номенклатура дел (в районной прокуратуре — номен-
клатура дел) печатается на общем бланке органа прокуратуры. 

После этого сводная номенклатура дел прокуратуры согласо-
вывается с соответствующим уполномоченным органом исполни-
тельной власти в области архивного дела (в муниципальных обра-
зованиях — органом местного самоуправления), подписывается 
должностным лицом, составившим номенклатуру, и утверждается 
руководителем. 

Вновь созданное подразделение обязано разработать номенкла-
туру дел подразделения в течение месяца и представить ее в дело-
производственную службу или архив. 

Если в течение года возникают новые дела, не предусмотрен-
ные номенклатурой, они дополнительно вносятся в номенклатуру. 
Ведение дел вне номенклатуры запрещается. 

По окончании года делопроизводственный работник структур-
ного подразделения, районной прокуратуры в конце номенклатуры 
дел производит итоговую запись о количестве заведенных дел, и 
эти данные сообщаются в архив. 

Группировка документов в дела 

Группировка исполненных документов в дела в органах проку-
ратуры осуществляется в течение всего делопроизводственного 
года в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

Порядок формирования дел в органах прокуратуры подробно 
регламентирован разделом 9.2 Инструкции по делопроизводству в 
органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации. Если 
номенклатура дел составлена правильно, то трудностей при груп-
пировке документов в соответствующие дела, как правило, не воз-
никает. Формирование дел по номенклатуре в органах прокурату-
ры, надзорных и наблюдательных производств возлагается на 
подразделения, осуществляющие делопроизводственные функции 
(канцелярии, отделы документационного обеспечения, отделы де-
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лопроизводства). Формирование надзорных и наблюдательных 
производств у исполнителей запрещается. 

В дела по номенклатуре группируются документы: 
в структурных подразделениях — относящиеся к их компетенции; 
в районной прокуратуре — в целом по прокуратуре. 
По такому же принципу в прокуратурах формируются надзор-

ные и наблюдательные производства. 
Формирование дел включает в себя: 
получение исполненных документов, проверку правильности 

оформления и наличия на них всех реквизитов, обеспечивающих 
их юридическую силу, и отметок, свидетельствующих об оконча-
нии работы с документами. Так, согласно п. 9.2.1.3 Инструкции по 
делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Россий-
ской Федерации в дела по номенклатуре, надзорные и наблюда-
тельные производства подшиваются только исполненные, пра-
вильно оформленные документы, относящиеся к разрешению 
данного вопроса или дела. Правильность оформления документов 
включает в себя наличие реквизитов: подписи и визы с их рас-
шифровкой, даты регистрации или учета документа, номера, от-
метки об исполнении и направлении его в дело, визы списания 
«В дело» или «В архив» и т. д.; 

распределение исполненных документов по делам в соответ-
ствии с номенклатурой дел; 

расположение документов внутри дела в определенной после-
довательности. Документы в делах по номенклатуре могут распо-
лагаться в хронологической или вопросно-хронологической по-
следовательности либо в их сочетании. 

При применении вопросно-хронологической последовательно-
сти документы в деле должны быть расположены так, чтобы они 
последовательно освещали определенные вопросы. 

Приказы, указания, распоряжения, протоколы коллегии или 
оперативных совещаний группируются в дела строго в хроноло-
гическом порядке. 

Обычно документы находятся в деле в хронологической после-
довательности — начиная от более ранних до более поздних. До-
кументы могут быть расположены по их порядковым номерам 
(например, приказы). В отдельных случаях при формировании  
дел применяют обратную хронологическую последовательность, 
когда более ранний документ находится в конце дела, более позд-
ний — в начале, например при формировании личных дел. 

При группировке в дела отдельных категорий документов ру-
ководствуются следующими правилами: 
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распорядительные документы группируются в дела по видам с 
относящимися к ним приложениями; 

переписка группируется в дело таким образом, чтобы доку-
мент-ответ помещался сразу за документом-запросом; 

в дела и производства не должны подшиваться документы, 
подлежащие возврату, лишние экземпляры и черновики; 

приложения к документам, независимо от даты их утверждения 
или составления, присоединяются к документам, к которым они 
относятся. Приложения объемом более 250 листов формируются в 
отдельный том, о чем делается отметка на документе, поскольку 
согласно п. 9.2.1.4 Инструкции по делопроизводству в органах и 
учреждениях прокуратуры Российской Федерации в каждый том 
любого дела, надзорного или наблюдательного производства под-
шивается не более 250 листов. Если документов больше, заводит-
ся второй том. Приложения большого объема группируются в от-
дельные тома. 

В тех случаях когда допускается отсутствие нумерации стра-
ниц, толщина каждого тома должна быть не более 4 см. 

Подлежат обязательной нумерации листы с последующим со-
ставлением внутренней описи документов в каждом томе: 

дел по личному составу; 
дел по номенклатуре, срок хранения которых составляет более 

5 лет; 
дел, для которых в сроке хранения предусмотрена отметка 

«ЭПК»; 
всех производств постоянного хранения; 
надзорных производств подразделений прокуратур по надзору 

за расследованием уголовных дел в центральных аппаратах След-
ственного комитета Российской Федерации, Следственного депар-
тамента МВД России, ФСКН России, ФССП России и ФТС Рос-
сии, по надзору за исполнением законов о федеральной безопас-
ности, межнациональных отношениях и противодействии 
экстремизму и терроризму; 

надзорных и наблюдательных производств, подлежащих даль-
нейшей передаче в подразделения прокуратур, в которых такой 
порядок формирования надзорных и наблюдательных производств 
является обязательным. 

Руководители прокуратур и отдельных структурных подразде-
лений имеют право в пределах своей компетенции обязать нуме-
ровать листы и других видов дел, надзорных и наблюдательных 
производств с составлением внутренней описи. 

Нумеруются все листы простым карандашом, цифры простав-
ляются в правом верхнем углу листа. 
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Документы подшиваются не позднее чем на 3-й день после их 
исполнения. 

Внутренняя опись дела (тома) составляется на отдельном листе 
по установленной форме, содержит сведения о заголовках, номе-
рах, датах документов и номерах листов дела. Обложка, внутрен-
няя опись документов дела и лист-заверитель не нумеруются. Ли-
сты дел, надзорных и наблюдательных производств, состоящих из 
нескольких томов, нумеруются по каждому тому отдельно. 

Обложки дел оформляются с указанием всех реквизитов: 
названия системы «Прокуратура Российской Федерации», органа 
или учреждения, структурного подразделения, номера и заголовка 
дела, номера тома (в случае необходимости), крайних дат, количе-
ства листов, срока хранения. 

На обложках дел постоянного хранения предусматривается ме-
сто для наименования соответствующего государственного или 
муниципального архива, в который будут передаваться дела, и ар-
хивного шифра данного архива. 

На обложках дел с приказами указываются их номера. 

Например: 

«Приказы Генерального прокурора Российской Федерации и его заместите-

лей по вопросам основной деятельности с № 1 по № 150». 

На обложках дел со справками проверок указывается, в каких 
органах, организациях, ведомствах, учреждениях, структурных 
подразделениях и др., а также по какому вопросу проводилась 
проверка. 

На обложках дел с докладными записками, обзорами, методи-
ческими пособиями, информационными письмами и т. п. указыва-
ется, о чем они. Во всех делах по номенклатуре и производствах, в 
которых нумеруются листы, делается заверительная надпись на 
бланке «Лист-заверитель». 

Сроки хранения производств проставляются прокурорскими ра-
ботниками на обложках в соответствии с Перечнем документов ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации и их учреждений с ука-
занием сроков хранения и Положением о его применении при спи-
сании первых исполненных документов «В н/п» или «В архив». 

Дела и производства подшиваются или брошюруются не менее 
чем в четыре прокола с учетом возможного сводного чтения текста 
всех документов. При подготовке дел и производств к подшивке 
металлические скрепления (скрепки, скобы, булавки) из докумен-
тов удаляются. 

Все дела постоянного хранения обязательно заключаются в 
твердую обложку. 
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Группирование документов в личных делах прокурорских ра-
ботников осуществляется в соответствии со специальными ин-
струкциями, положениями и т. п., в личных делах федеральных 
государственных гражданских служащих — в соответствии с По-
ложением о персональных данных государственного гражданского 
служащего Российской Федерации и ведении его личного дела, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
30.05.2005 № 609. 

Датами личных дел работников являются даты подписания 
приказов о приеме на работу (службу) и увольнении лиц, на кото-
рых они заведены. 

Дополнительные реквизиты при оформлении секретных дел, 
надзорных и наблюдательных производств должны быть регла-
ментированы соответствующим организационно-распорядитель-
ным документом руководителя органа прокуратуры (приказом, по-
ложением, инструкцией и т. п.) о работе с секретными документами. 

Особенности формирования и оформления дел  
по номенклатуре 

Исполненные документы группируются в дела в соответствии с 
номенклатурой дел. В дела группируются документы одного года. 
Исключение составляют переходящие дела. 

Документы постоянного и временного сроков хранения груп-
пируются в дела раздельно. 

В одном деле допускается группировать документы с разными 
сроками хранения, если они относятся к решению одного вопроса. 
По окончании делопроизводственного года из документов, если 
это не нарушает полноты вопроса, формируются два дела: одно — 
из документов постоянного, другое — из документов временного 
хранения. 

Приказы группируются раздельно в зависимости от вида: 
по основной деятельности (совместно с указаниями и распоря-

жениями); 
по вопросам утверждения и изменения штата работников и 

структуры организации; 
по личному составу; 
по финансово-хозяйственным вопросам. 
Приказы по личному составу могут группироваться раздельно 

в зависимости от категории работников (прокурорские работники 
или федеральные государственные гражданские служащие). Так 
же могут группироваться приказы по вопросам присвоения класс-
ных чинов. 

Документы коллегии группируются в два дела. В одном — про-
токолы, решения (первые экземпляры), в другом — документы к 
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заседаниям коллегии (повестки дня, доклады, справки, заключе-
ния, проекты решений коллегии и др.). Документы к протоколам, 
сгруппированные в отдельные тома, систематизируются по номе-
рам протоколов. 

Планы, отчеты, материалы к ним группируются в дела того го-
да, к которому они относятся по содержанию (отчеты за 2014 год 
должны быть отнесены к делам 2014 года, хотя составлены в 
2015 году). 

Дела, состоящие из документов одного вида (отчеты, доклад-
ные записки, штатные расписания и т. д.) однотипных органов 
разных административно-территориальных единиц (например, 
прокуратур субъектов Российской Федерации), формируются в 
алфавитном порядке по названиям административно-тер-
риториальных единиц. 

Лицевые счета работников располагаются в алфавитном поряд-
ке фамилий. 

Если в деле группируются статистические формы, то в заго-
ловке независимо от направленности статистической формы ука-
зываются ее номер и полное наименование. 

В делах с финансовыми документами должна соблюдаться 
полнота систематизации документов. Так, если к балансу имеются 
пояснительная записка и приложения, то они должны находиться 
в следующем порядке: пояснительная записка, баланс, приложе-
ние. Последовательность приложений определяется последова-
тельностью статей баланса или соответствующими ссылками в 
пояснительной записке. 

Утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты и т. д. группи-
руются отдельно от их проектов. 

Оформление обложки дела, внутренней описи и листа-
заверителя производится в соответствии с п. 9.2.1.7 Инструкции 
по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Рос-
сийской Федерации. 

По окончании дела в случае необходимости уточняются заго-
ловки, в реквизиты на обложке вносятся соответствующие до-
полнения. 

Руководитель органа прокуратуры или подразделения в преде-
лах своих полномочий вправе разрешить формировать дела по но-
менклатуре, срок хранения которых составляет до 6 лет, в скоро-
сшиватели, листы не нумеровать, внутренние описи и листы-
заверители при этом не составлять. Данное решение должно быть 
оформлено организационно-распорядительным документом. 
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Особенности формирования и оформления надзорных  
и наблюдательных производств 

Обращения, принятые к производству, и связанные с ними до-
кументы группируются в надзорных или наблюдательных произ-
водствах. Наблюдательные производства заводятся по граждан-
ским и арбитражным делам. Во всех остальных случаях заводятся 
надзорные производства. 

В каждом структурном подразделении или в районной проку-
ратуре заводится одно производство по одному и тому же делу (в 
том числе обращениям по делу) или по одному и тому же вопросу. 
Документы в нем группируются в течение нескольких лет, пока 
ведется переписка по этому делу (вопросу). 

Документы располагаются в производствах в хронологическом 
порядке. Все производства должны быть подшиты не менее чем в 
четыре прокола. 

Личные документы заявителя возвращаются владельцу с отве-
том о результатах разрешения его обращения. Если по письмен-
ному решению должностного лица, подписывающего ответ, лич-
ные документы не возвращаются, они вкладываются в отдельный 
конверт, который подшивается в производство, а заявитель изве-
щается об этом решении. 

В надзорное производство подшиваются: 
копии постановлений о возбуждении уголовного дела, пору-

чения следователя о проведении оперативно-розыскных меро-
приятий; 

письменное сообщение о задержании лица, подозреваемого в 
совершении преступления; 

письменные указания по делу дознавателю о направлении рас-
следования, производстве процессуальных действий; 

копии постановлений прокуроров об отмене процессуальных 
решений по делам и копии иных документов от имени прокуроров 
в пределах полномочий по осуществлению надзора за исполнени-
ем законов органами дознания и предварительного следствия; 

копии постановлений о привлечении в качестве обвиняемого, 
применении меры пресечения, продлении сроков предварительно-
го следствия, дознания, содержания под стражей, продлении су-
дом срока задержания; 

копии постановлений о принятии уголовного дела к производ-
ству, производстве предварительного следствия следственной 
группой; 

копии постановлений о соединении уголовных дел в одно про-
изводство, выделении уголовных дел, передаче уголовных дел для 
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определения подследственности и направления по подследствен-
ности; 

копии постановлений о приостановлении следствия или пре-
кращении дела; 

копии постановлений о производстве обыска, следственных 
действий, требующих разрешения суда, о помещении подозревае-
мого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский 
или психиатрический стационар; 

копии обвинительного заключения, представления по делу об 
устранении причин и условий, способствовавших совершению 
преступления; 

копия сопроводительного письма о направлении дела в суд или 
другой орган; 

копия поручения о поддержании государственного обвинения; 
копии судебных решений о возвращении уголовного дела про-

курору, об избрании (отмене, изменении) меры пресечения и иные 
промежуточные судебные решения; 

копии апелляционных и кассационных представлений про-
курора; 

заметки, тезисы речи в суде государственного обвинителя; 
копия рапорта-отчета об участии прокурора в судебном разби-

рательстве; 
копии приговоров, постановлений и иных итоговых решений 

суда; 
копии возражений на кассационные жалобы; 
копии кассационных заключений; 
обращения граждан, адвокатов и копии ответов, заключений, 

информаций и поручений по ним; 
переписка со структурными подразделениями прокуратуры по 

обращению, делу, вопросу; 
копии сопроводительных писем к делам, истребованным в по-

рядке надзора; 
копии справок о реабилитации жертв политических репрессий; 
заключения о признании лиц подвергшимися политическим 

репрессиям; 
копии вынесенных в порядке главы 18 УПК РФ решений в от-

ношении лиц, за которыми судом признано право на реабилитацию; 
копия ходатайства подозреваемого (обвиняемого) о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве; 
копия постановления следователя о возбуждении перед проку-

рором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняе-
мым досудебного соглашения о сотрудничестве; 
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копия постановления прокурора об удовлетворении либо отказе 
в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве; 

копия или экземпляр досудебного соглашения о сотрудничестве; 
копия постановления прокурора о прекращении досудебного 

сотрудничества либо об отказе во внесении представления, преду-
смотренного ст. 317.5 УПК РФ; 

копия представления прокурора об особом порядке проведения 
судебного заседания и вынесения судебного решения по уголов-
ному делу; 

копия постановления прокурора об отклонении или удовлетво-
рении замечаний на представление; 

копии запросов о выдаче, об оказании правовой помощи, НЦБ 
Интерпола по вопросам международного розыска, решений ино-
странных государств, а также другие документы по усмотрению 
прокурорского работника. 

В наблюдательное производство подшиваются: 
заметки, тезисы или план речи в суде; 
заключения, справки и другие документы прокурора об уча-

стии в рассмотрении дела в суде; 
копии исков (заявлений) в суд; 
копии постановлений и других решений суда по делу; 
обращения граждан или организаций и копии ответов на них, а 

также другие документы по усмотрению прокурорского работника. 
Запрещается подшивать в надзорные и наблюдательные произ-

водства подлинники, которые должны находиться в самих делах. 
В дела по номенклатуре для составления отчетов, обобщений и 

др. могут подшиваться копии документов, перечисленных в 
пп. 9.2.3.3 и 9.2.3.4 Инструкции по делопроизводству в органах и 
учреждениях прокуратуры Российской Федерации, при обязатель-
ном их нахождении в самих производствах. При этом срок хране-
ния таких дел будет определяться с учетом статей Перечня доку-
ментов органов прокуратуры Российской Федерации и их учре-
ждений с указанием сроков хранения по вопросам переписок по 
направлениям деятельности прокуратуры. 

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Работники органов и организаций прокуратуры, отвечающие за 
делопроизводство, помощники прокурора, руководители прокура-
туры несут ответственность за сохранность документов. 
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Согласно ст. 13.20 КоАП РФ нарушение правил хранения, ком-
плектования, учета или использования архивных документов вле-
чет административную ответственность в виде предупреждения 
или наложения административного штрафа на должностных лиц в 
размере от 300 до 500 р. 

Вопросы организации хранения, комплектования, учета и ис-
пользования документов в органах и организациях прокуратуры 
урегулированы Федеральным законом «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации»; Правилами организации хранения, комплек-
тования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государ-
ственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, орга-
низациях Российской академии наук, утверждунными Приказом 
Минкультуры России от 18.01.2007 № 19; Основными правилами 
работы ведомственных архивов, утвержденными Приказом Гла-
вархива СССР от 05.09.1985 № 263; Инструкцией по делопроиз-
водству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Феде-
рации и иными нормативными правовыми актами в сфере архив-
ного дела и делопроизводства. 

Государственные органы, органы местного самоуправления му-
ниципального района и городского округа обязаны создавать архи-
вы в целях хранения, комплектования, учета и использования обра-
зовавшихся в процессе их деятельности архивных документов. 

В органах и организациях прокуратуры хранение документов 
возможно в структурных подразделениях (оперативное хранение), 
в архиве организации, а также в государственных и муниципаль-
ных архивах. 

Хранение дел и производств до передачи в архив 

С момента заведения и до передачи в архив дела и производ-
ства хранятся в структурных подразделениях либо канцелярии по 
месту их формирования. Руководители структурных подразделе-
ний и работники, отвечающие за делопроизводство, обязаны при-
нимать меры по обеспечению сохранности документов, дел и про-
изводств. 

Законченные производства хранятся по порядку возрастания 
номеров в папках или коробках, на корешках которых указывают-
ся года и номера находящихся в них производств. 

Карточки учета движения производств после окончания пере-
писки хранятся в самих производствах. 

Дела по номенклатуре располагаются в шкафах или на стелла-
жах по годам в соответствии с номенклатурой. 
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Передача дел и производств в архив организации.  
Организация их архивного хранения 

Дела и производства постоянного и временного (свыше 5 лет) 
сроков хранения передаются в архив по графику, утвержденному 
руководителем службы делопроизводства, согласованному с руко-
водителем структурного подразделения, руководителем органа 
районного уровня. Архив принимает дела и производства только 
по описям, составленным в делопроизводственных подразделени-
ях структурных подразделений. 

Дела передаются в архив после их завершения в делопроиз-
водстве: 

не позднее чем через 5 лет — в Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации; 

не позднее чем через 2 года — в прокуратурах субъектов Рос-
сийской Федерации и районных прокуратурах. 

Каждое дело или производство либо их том вносится в опись 
под самостоятельным порядковым номером (единица хранения). 
Формулировка заголовка дела, внесенная в опись, должна точно 
соответствовать заголовку на обложке дела. Если дело или произ-
водство состоит из нескольких томов, то каждый из них вносится 
в опись под самостоятельным номером (единица хранения), в том 
числе сформированное в отдельный том приложение к делу. Если 
отдельные дела остаются в делопроизводстве структурного под-
разделения для текущей работы, архив оформляет их выдачу во 
временное пользование. 

Работник архива расписывается в приеме материалов на всех 
экземплярах описей с обязательным указанием даты приема и 
количества принятых дел и производств. Второй экземпляр опи-
си возвращается структурному подразделению, первый остается 
в архиве. 

Перед сдачей материалов в архив прокурорские работники 
проверяют и уточняют сроки их хранения. 

Прием материалов производится работником архива с обяза-
тельным участием работника структурного подразделения, осу-
ществляющего передачу. 

Материалы, передаваемые в архив, должны быть подшиты или 
сброшюрованы и оформлены. 

Все выявленные недостатки при приеме-передаче материалов 
устраняются силами подразделения, осуществляющего передачу. 

Прекращенные уголовные дела из архивов прокуратур переда-
ются в Следственный комитет Российской Федерации только в 
случае необходимости (отмены ранее принятого процессуального 
решения, возобновления следствия, обжалования и т. д.) по пись-
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менному требованию руководителей и следователей Следственно-
го комитета Российской Федерации по конкретным уголовным 
делам. При этом обязательно составляется акт приема-передачи, 
который утверждается соответствующими руководителями под-
разделений прокуратуры и Следственного комитета Российской 
Федерации. 

Все дела и производства в архиве учитываются в инвентарных 
книгах учета поступления и выбытия дел и производств. Дела и 
производства учитываются в книгах по описям, по которым они 
передаются из подразделений в архив. Книги заводятся на секрет-
ные и несекретные материалы отдельно. 

Материалы с постоянными сроками хранения размещаются 
отдельно от материалов с временными сроками хранения. Мате-
риалы в архиве хранятся по видам, описям, в порядке номеров по 
описи. 

Работник архива принимает меры по обеспечению надлежаще-
го хранения поступивших дел и производств. 

Работник архива должен своевременно отбирать находящиеся в 
архиве дела и производства с истекшими сроками хранения и со-
ставлять акты о выделении их к уничтожению. 

Передача документов в государственные  
и муниципальные архивы 

Государственные органы (в том числе органы прокуратуры) 
включаются в списки источников комплектования государствен-
ных и муниципальных архивов в обязательном порядке. 

От органов и организаций прокуратуры документы Архивного 
фонда Российской Федерации принимаются государственными и 
муниципальными архивами по истечении сроков их временного 
хранения, установленных законодательством Российской Федера-
ции. К документам Архивного фонда Российской Федерации от-
носятся — архивные документы, прошедшие экспертизу ценности 
документов, поставленные на государственный учет и подлежа-
щие постоянному хранению. 

В исключительных случаях сроки временного хранения доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации могут быть про-
длены по просьбе источников комплектования архива при необхо-
димости практического использования архивных документов или 
отсутствии у архива возможности для приема указанных докумен-
тов в сроки, установленные законодательством Российской Феде-
рации. 

Прием документов Архивного фонда Российской Федерации от 
органов и организаций прокуратуры осуществляется государ-
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ственными и муниципальными архивами в соответствии с пла-
ном-графиком, который утверждается руководством архива по со-
гласованию с прокуратурой. 

Внеплановый прием документов Архивного фонда Российской 
Федерации, а также архивных документов, сроки временного хра-
нения которых не истекли, осуществляется в случае ликвидации 
источника комплектования или в случае угрозы сохранности ар-
хивных документов. 

Прием архивных документов оформляется актом приема-
передачи документов на хранение, составляемым в двух экзем-
плярах. 

Один экземпляр остается в архиве, другой — в источнике ком-
плектования (органе или организации прокуратуры). Вместе с ар-
хивными документами в архив передаются три экземпляра описи 
дел, документов. 

При первом приеме архивных документов от источника ком-
плектования принимается также историческая справка о нем и его 
фонде, которая затем дополняется сведениями об изменениях в 
названии, функциях, структуре источника комплектования (фон-
дообразователя). 

Прием секретных документов от источников комплектования 
государственного и муниципального архивов, организаций Рос-
сийской академии наук осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о государственной тайне по 
акту и отдельным описям дел, документов. 

Если в ходе практической деятельности появится необходи-
мость в документах, переданных в государственный или муници-
пальный архив, то их возможно получить по запросу. Запрос об 
истребовании дел или производств из государственных и муници-
пальных архивов направляется за подписью прокурорского работ-
ника или руководителя подразделения, имеющего непосредствен-
ное отношение к этим материалам. 

Получение во временное пользование и возврат дел из государ-
ственных и муниципальных архивов производится по установлен-
ным ими правилами. 

Обеспечение сохранности документов ведомственного 
архива 

Под архивы необходимо выделять помещения, отвечающие 
действующим правилам хранения и использования документов, 
обеспечивать их соответствующим металлическим оборудованием 
для хранения материалов и противопожарными средствами. 
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Оптимальные условия хранения документов и работы с ними 
предполагают предоставление следующих помещений для ведом-
ственного архива: 

хранилищ для хранения документов; 
помещений для приема, временного хранения, акклиматизации 

документов; 
помещений для работы (читальный зал); 
рабочих комнат для сотрудников архива. 
Рабочие комнаты для сотрудников и помещения для работы ис-

следователей (читальный зал) должны быть изолированы от по-
мещений хранилищ. 

Помещения хранилищ, не имеющие перегородок от рабочих 
комнат, изолируются специально установленными перегородками. 
Посторонние лица допускаются в хранилища только с разрешения 
заведующего ведомственным архивом и в присутствии сотрудника 
архива. 

Хранилища ведомственного архива должны быть безопасными 
в пожарном отношении, гарантированы от затопления и иметь за-
пасной выход. 

В помещениях хранилищ не должно быть газовых, водопро-
водных, канализационных и других магистральных трубопрово-
дов. Проводка труб немагистрального характера допускается при 
условии их изоляции в специальных защитных приспособлениях, 
исключающих проникновение выбросов из них в хранилище. 

Наружные двери помещения ведомственного архива должны 
быть обиты металлическим листом и иметь прочные засовы. В не-
рабочее время они опечатываются или пломбируются. Печать или 
пломбир хранят вместе с ключами у дежурного по организации или 
в установленном правилами внутреннего распорядка месте. 

Помещения ведомственного архива оборудуются охранной 
сигнализацией. На окна, расположение которых позволяет доступ 
извне, устанавливаются распашные металлические решетки с 
замками, опечатанными пломбиром. 

Помещение ведомственного архива до размещения в нем доку-
ментов принимается комиссией, которая назначается руководите-
лем организации. В комиссию должны входить представители 
структурного подразделения, в состав которого входит ведом-
ственный архив, профсоюзной организации, соответствующего 
учреждения государственной архивной службы, пожарной охраны 
и санитарно-эпидемиологической станции. 

Комиссия проверяет исправность технического оснащения по-
мещений и состояние температурно-влажностного режима в хра-
нилищах, на основании чего составляется акт. Акт утверждается 
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руководителем организации. Осмотр состояния помещения ведом-
ственного архива проводится в дальнейшем по требованию заве-
дующего архивом, но не реже одного раза в 5 лет. 

Электро- и противопожарное оборудование архива 

В помещениях хранилищ ведомственного архива прокладыва-
ется скрытая электропроводка; допускается электропроводка в 
газовых трубах. Осветительная арматура применяется полугерме-
тическая. Светильники, электрощиты и распределительные 
устройства должны быть закрытого исполнения. Хранилища обо-
рудуются отключающими рубильниками. Распределительные 
электрощиты, предохранители и рубильники устанавливаются 
только вне хранилищ. 

В целях противопожарной защиты все электрооборудование 
обеспечивается заземлением. 

По пожарной опасности помещения архивов относятся к кате-
гории «В». Хранилища должны размещаться в зданиях не ниже 
второй степени огнестойкости. 

Основным противопожарным оборудованием архивов являют-
ся углекислотные огнетушители новейших конструкций, которые 
устанавливаются из расчета не менее одного на каждые 50 кв. м 
площади, но не менее двух на каждое отдельное помещение. 

Помещение архива оборудуется противопожарным водоснаб-
жением. Пожарные краны устанавливаются на лестничных пло-
щадках. Каждый пожарный кран должен иметь прорезиненный 
рукав протяженностью до крайней точки хранилища. 

Хранилища и помещения для работы с документами должны 
быть оборудованы пожарной сигнализацией. 

В архиве на видном месте вывешиваются: инструкция о мерах 
пожарной безопасности, список пожарного расчета и план эваку-
ации документов и имущества на случай пожара. В пожарный 
расчет включаются все сотрудники архива, с которыми периоди-
чески, но не реже одного раза в квартал проводятся занятия по 
мерам пожарной безопасности и практическим действиям во 
время пожара. 

При возникновении пожара все сотрудники принимают участие 
в его ликвидации, выполняя ранее распределенные обязанности. 

В хранилищах запрещается: 
курение; 
применение электронагревательных приборов; 
хранение продуктов питания, легковоспламеняющихся веществ 

и взрывоопасных предметов. 
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Температурно-влажностный и световой режимы 

Температурно-влажностный режим хранения документов дол-
жен соответствовать следующим данным (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5 

Виды документов Помещения  

с регулируемым климатом 

Помещения  

с нерегулируемым клима-

том 

Температу-

ра, град. С 

Влажность, 

% 

Температу-

ра, град. С 

Влажность, 

% 

Документы на бу-

мажной основе 

+17 — +19 50—55 +14 — +20 45—60 

Кинодокументы 

(ч/б), страховые 

копии 

+12 50 +/– 5 не выше +15 40—55 

Фотодокументы +15 — +20 40—50 +15 — +25 30—60 

Фонодокументы +18 +/– 2 60 +/– 5 не выше +20 40—70 

 
В целях улучшения режима хранения в помещениях хранилищ 

с нерегулируемым климатом рекомендуются проветривания, уста-
новка дополнительных источников увлажнения воздуха или до-
полнительных приборов для просушивания помещений и т. п. 

Температурно-влажностный режим хранения документов кон-
тролируется путем измерения климатических параметров воздуха 
не реже двух раз в неделю в одно и то же время. 

Показания контрольных измерительных приборов (термометр, 
гигрометр, психрометр) фиксируются в специальном регистраци-
онном журнале. В регистрационном журнале в графе «Примеча-
ние» отражаются также проверка правильности показания прибо-
ров и меры, принятые по нормализации режима в хранилищах в 
случае его отклонения от установленных норм. 

Установка контрольных измерительных приборов производит-
ся в главных проходах на стеллажах, вдали от отопительных и 
вентиляционных систем. Приборы на расстоянии 1,4 +/– 0,1 м от 
пола монтируются на одном контрольном щитке. 

Контрольно-измерительные приборы устанавливаются в каж-
дом хранилище: при комнатной системе — один щиток на комна-
ту; при многоярусной — один на ярус. 
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Проверку измерительных приборов проводят по аспирацион-
ному психрометру не реже одного раза в 3 месяца с обязательной 
регулировкой и заменой неисправных. 

Температуру и влажность воздуха в закрытых шкафах и сейфах 
контролируют самопишущими приборами. 

Закрытые шкафы и сейфы для хранения документов проветри-
вают не реже одного раза в неделю. 

Освещение в хранилищах может быть естественным и искус-
ственным. 

Не допускается освещение документов прямым солнечным 
светом. 

С целью защиты документов от разрушающего действия сол-
нечных лучей хранилища следует располагать в здании с окнами 
на северную сторону. 

Защита документов от действия света обеспечивается: 
хранением документов в коробках, папках и переплетах, а так-

же в шкафах и на стеллажах закрытого типа; 
применением на окнах светорассеивателей, защитных филь-

тров и т. п. 
В качестве источников искусственного освещения применяют-

ся лампы накаливания в закрытых плафонах с гладкой наружной 
поверхностью, допускается использование и люминесцентных 
ламп с урезанным ультрафиолетовым участком спектра. 

Защита документов от разрушающего действия естественного 
и искусственного света должна предусматриваться не только в 
хранилищах, но и во всех помещениях при любых видах работ. 

Санитарно-гигиенический режим 

Помещения архива должны содержаться в образцовом порядке 
и чистоте, исключающих возможность появления плесени, насе-
комых, грызунов и накопления пыли (не более 0,15 мг/м

3
). 

Для защиты документов от пыли необходимо: 
обеспечить максимально возможную герметичность помеще-

ний хранилищ и оборудовать их установками, очищающими воз-
дух от пыли и вредных газообразных примесей; 

не реже одного раза в год проводить обеспыливание коробок с 
документами, стеллажей и помещений хранилищ с помощью 
электропылесоса или ватными (марлевыми) тампонами, увлаж-
ненными раствором формалина; 

проводить систематическую влажную уборку помещений хра-
нилищ: не реже одного раза в месяц протирать полы, плинтусы, 
подоконники водными растворами соответствующих химических 
средств; 
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следить за состоянием дощатых полов, чтобы они не имели 
щелей и были окрашены масляной краской; 

периодически проветривать помещения хранилищ. Вопрос о 
целесообразности проветривания решается с учетом абсолютной 
влажности наружного и внутреннего воздуха. 

При обнаружении в хранилищах насекомых или грызунов не-
медленно принимаются меры к их уничтожению. Документы, по-
раженные насекомыми, изолируются и подвергаются дезинсекции. 

При поражении значительного количества документов насеко-
мыми и обнаружении их в различных местах хранилища (на стел-
лажах, в щелях пола, под плинтусами и т. д.) необходима дезин-
секция всего хранилища. 

При обнаружении в хранилищах документов и коробок, пора-
женных плесенью, должны немедленно приниматься меры по об-
работке документов, средств хранения, помещений. Пораженные 
плесенью документы изолируются и передаются на дезинфекцию. 
Стеллажи, шкафы, коробки, в которых хранились пораженные 
плесенью документы, протираются водным раствором формалина 
(3—5%) и просушиваются; при плесневении стен, полов, потолков 
производится поверхностная обработка пораженных мест раство-
ром формалина (3—5%). 

Для проведения санитарно-гигиенических работ в хранилище 
(обеспыливание, перемещение дел и т. п.) в плане работы ведом-
ственного архива предусматриваются санитарные дни (не реже 
одного раза в месяц). 

Оборудование архива 

Хранилища должны быть оборудованы стационарными стел-
лажами с соблюдением установленного для архива порядка их 
размещения: 

ширина главных проходов (между рядами стеллажей) — 
120 см; 

ширина проходов между стеллажами — 75 см; 
расстояние между стеной и стеллажом, параллельным стене, — 

75 см; 
расстояние между полками по высоте — 40 см; 
расстояние между стеной и торцом стеллажа — 45 см; 
расстояние от пола до нижней полки стеллажа — не менее 

15 см, а в цокольных этажах — не менее 30 см. 
Допускается оборудование хранилища деревянными стеллажа-

ми при условии обработки их огнезащитными составами. 
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Конструкция и размеры стеллажей, а также шкафов для доку-
ментов особого формата (газеты, карты, планы, коробки с микро-
фильмами и т. п.) определяются размерами этих документов. 

Стеллажи устанавливают перпендикулярно к стенам, имеющим 
оконные проемы и элементы отопительной системы, так, чтобы 
расстояние до окон и источников тепла было не менее 0,6 м. 

Если помещение хранилища имеет высоту более 4 м, то в целях 
рационального использования площади стеллажи устанавливают-
ся в два яруса. При этом делаются прочные межъярусные пере-
крытия и удобные лестницы, которые огораживаются легкими ме-
таллическими перилами для обеспечения безопасной работы. 

Ведомственным архивом разрабатывается план мероприятий 
по эвакуации и укрытию документов при чрезвычайных происше-
ствиях, в котором должно быть предусмотрено: 

порядок и место эвакуации и укрытия документов; 
перечни и количество документов, подлежащих эвакуации и 

укрытию в 1, 2, 3-ю очереди; 
списки работников, ответственных за эвакуацию и укрытие; 
меры по охране документов в местах эвакуации и укрытия. 
План эвакуации и укрытия документов на случай возникновения 

чрезвычайного происшествия должен быть согласован с соответ-
ствующими службами и утвержден руководителем организации. 

С планом эвакуации и укрытия документов должны быть озна-
комлены все сотрудники архива. 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С СЕКРЕТНЫМИ  
ДОКУМЕНТАМИ И ДОКУМЕНТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ  

СЛУЖЕБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА 

Секретное делопроизводство 

В рамках данного учебного пособия мы сможем раскрыть толь-
ко вопросы организации работы с совершенно секретными и сек-
ретными материалами и документами в органах и организациях 
прокуратуры, урегулированные нормами, содержащимися в от-
крытых источниках. Так, к основным правовым актам в этой сфе-
ре относятся: 

Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О госу-
дарственной тайне»; 

Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 
«Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государствен-
ной тайне»; 
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постановление Правительства Российской Федерации от 
04.09.1995 № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, 
составляющих государственную тайну, к различным степеням 
секретности»; 

Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной тайне, утвержденная 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2010 № 63; 

постановление Правительства Российской Федерации от 
18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий граж-
данам, допущенным к государственной тайне на постоянной ос-
нове, и сотрудникам структурных подразделений по защите госу-
дарственной тайны»; 

Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской 
Федерации, утвержденная Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.01.2004 № 3-1; 

Инструкция об организации в прокуратуре делопроизводства 
по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, утвержденная Приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 15.02.2011 № 33. 

Сотрудники органов прокуратуры, которым по характеру зани-
маемой должности необходим доступ к сведениям, составляющим 
государственную тайну, могут быть назначены на эту должность 
только после оформления допуска по соответствующей форме в 
установленном порядке. С ними заключается типовой договор, в 
соответствии с которым они принимают на себя обязательства по 
неразглашению доверенных им сведений. На основании поста-
новления Правительства Российской Федерации «О предоставле-
нии социальных гарантий гражданам, допущенным к государ-
ственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структур-
ных подразделений по защите государственной тайны» лица, 
работающие на постоянной основе со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну, имеют право на получение ежемесяч-
ной процентной надбавки к должностному окладу. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что ежемесячная про-
центная надбавка к должностному окладу выплачивается только 
при документально подтвержденном доступе к государственной 
тайне. 

Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному 
окладу (тарифной ставке) за работу со сведениями, имеющими 
степень секретности «особой важности», составляет 50—75%, 
имеющими степень секретности «совершенно секретно» — 30—
50%, имеющими степень секретности «секретно» при оформле-
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нии допуска с проведением проверочных мероприятий — 10—
15%, без проведения проверочных мероприятий — 5—10%. 

Подбор лиц, допускаемых к работе с секретными документами, 
организация работы с этими документами в органах и организа-
циях прокуратуры возлагаются на их руководителей. 

Контроль за организацией секретного делопроизводства, обес-
печением режима секретности при проведении работы с секрет-
ными документами возлагается на работников структурных под-
разделений по защите государственной тайны (первые отделы, 
отделы общего и особого делопроизводства), на которых согласно 
решению руководителя возложено исполнение должностных обя-
занностей по ее защите. 

Как правило, при незначительном объеме секретных докумен-
тов исполнение функций режимно-секретного подразделения 
(РСП) может быть возложено на руководителя (например, на про-
курора района) или одного из работников по письменному реше-
нию вышестоящего руководителя. 

Лица, допущенные к работе с секретными документами, зна-
комятся только с теми из них и выполняют только ту работу, к ко-
торой они имеют отношение по роду служебной деятельности. 
Они должны знать и соблюдать правила учета и хранения таких 
документов, порядок работы с ними, нести ответственность за их 
сохранность и соблюдение установленного в прокуратуре режима 
секретности. 

Допуск работников органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации к государственной тайне 

В соответствии со степенями секретности сведений, составля-
ющих государственную тайну, устанавливаются следующие фор-
мы допуска граждан к государственной тайне: 

первая форма — для граждан, допускаемых к сведениям осо-
бой важности; 

вторая форма — для граждан, допускаемых к совершенно сек-
ретным сведениям; 

третья форма — для граждан, допускаемых к секретным све-
дениям. 

Перечень должностей, при назначении на которые гражданам 
оформляется допуск к государственной тайне, определяется но-
менклатурой должностей работников, подлежащих оформлению 
на допуск к государственной тайне. 

Подготовка материалов для оформления допуска граждан к 
государственной тайне осуществляется кадровыми подразделени-
ями (работниками, ведущими кадровую работу) организации. 
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Оформление гражданам допуска к государственной тайне осу-
ществляется по месту работы (службы). 

Проверочные мероприятия, связанные с оформлением допуска 
граждан к государственной тайне, осуществляются органами без-
опасности по месту расположения организаций, их территориаль-
но обособленных подразделений. 

Обязательства граждан перед государством по соблюдению 
требований законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне, с которыми заключается трудовой договор (кон-
тракт), отражаются в трудовом договоре (контракте), а обязатель-
ства граждан, с которыми не заключается трудовой договор (кон-
тракт), оформляются в виде расписки. 

Статус работников, допущенных к сведениям,  
составляющим государственную тайну 

Работники, допущенные к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну, обязаны: 

хранить такие сведения, ставшие им известными по службе, 
пресекать противоправные действия лиц, которые могут привести 
к их разглашению; 

знать степень секретности выполняемой работы, правильно 
определять гриф секретности документов; 

при составлении секретных документов ограничиваться ми-
нимальными, действительно необходимыми сведениями, опреде-
лять количество экземпляров в строгом соответствии со служеб-
ной необходимостью, пользоваться специальными рабочими тет-
радями, машинными носителями информации, предварительно 
учтенными в РСП; 

лично получать секретные документы, проверяя при этом учет-
ный номер, гриф секретности, количество листов и экземпляров, 
сличать эти данные с записями в журнале или карточке и только 
после этого расписываться (с указанием даты) в их получении; 

вносить в опись документов, находящихся у исполнителя, все 
полученные для исполнения секретные документы, хранить их 
только в рабочей папке в личном сейфе (металлическом шкафу), 
который по окончании работы опечатывать личной печатью; не 
допускать совместного хранения в рабочей папке секретных и не-
секретных документов, кроме случаев, когда несекретные доку-
менты являются приложениями к секретным документам; 

своевременно возвращать полученные секретные документы, 
на исполненном документе делать отметку «В дело»; 

на секретные документы, предназначенные для массовой рас-
сылки, составлять расчет рассылки; 
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сообщать немедленно в РСП об утрате или недостаче носите-
лей сведений, составляющих государственную тайну, а также ра-
бочих тетрадей, ключей от режимных помещений, сейфов, личных 
печатей; 

сдавать все числящиеся за ними носители сведений, составля-
ющих государственную тайну, или отчитываться за них при 
увольнении, перед убытием в отпуск или в командировку; 

знакомить с письменного разрешения руководителя подразде-
ления командированных работников с секретными документами 
в объеме, определенном в предписании на выполнение задания, 
зарегистрированном в РСП по форме 5 приложения к Инструк-
ции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне; требовать от указанных ра-
ботников расписываться на секретных документах, с которыми 
они ознакомились; 

своевременно информировать управление кадров об изменении 
анкетных данных, об оформлении близкими родственниками до-
кументов для выезда за границу на постоянное место жительства; 

предъявлять для проверки все числящиеся за ними носители 
сведений, составляющих государственную тайну; 

при проведении служебных проверок в случаях нарушения 
правил выполнения работ с секретными документами, разглаше-
ния сведений, составляющих государственную тайну, утраты сек-
ретных документов представлять письменные объяснения на имя 
руководителя органа (организации) прокуратуры. 

Работникам, допущенным к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну, запрещается: использовать такие сведения в 
несекретной служебной переписке, обсуждать секретную инфор-
мацию по незащищенным линиям связи, снимать копии с секрет-
ных документов без письменного разрешения РСП, выполнять 
работу с секретными документами на дому и вне установленных 
рабочих мест, передавать и принимать без расписки носители све-
дений, составляющих государственную тайну, а также перевозить 
их не на специально выделенном транспорте и заходить с ними в 
места, не связанные с выполнением работы с ними. 

Прием, регистрация, прохождение секретных 
документов 

В районных и приравненных к ним прокуратурах прием сек-
ретных документов и документов, содержащих информацию 
ограниченного доступа, осуществляется прокурором. Листы реги-
страционного журнала должны быть пронумерованы, прошиты и 
опечатаны печатью РСП. 
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При получении корреспонденции проверяются целостность 
упаковки и оттиски печатей, при вскрытии пакетов — соответ-
ствие указанных на них учетных номеров номерам, находящимся 
на документе, количество листов в приложении, количество эк-
земпляров. 

Засекречивание сведений, составляющих  
государственную тайну 

При подготовке документа, содержащего сведения, составля-
ющие государственную тайну, исполнитель должен правильно 
определить степень его секретности. 

Перечень сведений, подлежащих засекречиванию, определен в 
Законе Российской Федерации «О государственной тайне», Указе 
Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня 
сведений, отнесенных к государственной тайне» и постановлении 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к раз-
личным степеням секретности». 

Например, пп. 85, 89 Перечня сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 30.11.1995 № 1203, установлено, что к перечню све-
дений, составляющих государственную тайну, относятся сведения, 
раскрывающие силы, средства, источники, методы, планы, резуль-
таты оперативно-разыскной деятельности, а также данные о фи-
нансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают 
перечисленные сведения, а также сведения о лицах, сотруднича-
ющих или сотрудничавших на конфиденциальной основе с орга-
нами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность. 

Степень секретности определяется исполнителем и лицом, 
подписывающим или утверждающим документ. Установлены три 
степени секретности сведений, составляющих государственную 
тайну, и соответствующие этим степеням грифы секретности: 
«Особой важности», «Совершенно секретно», «Секретно». 

Гриф секретности проставляется на первом (титульном) листе 
документа в правом верхнем углу. При проставлении грифа «Со-
вершенно секретно» или «Секретно» ниже грифа под чертой ука-
зывается номер пункта развернутого или отдельного перечня све-
дений, подлежащих засекречиванию, на основании которого он 
установлен. 

Например: 

Совершенно секретно 

п. 8 ПС МВД России 

экз. №____ 
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Гриф секретности сопроводительного письма должен соответ-
ствовать наивысшей степени секретности сведений, содержащих-
ся в письме и приложении к нему. Если степень секретности све-
дений, содержащихся в сопроводительном письме, ниже или выше 
степени секретности сведений, содержащихся в приложении, то 
под грифом секретности сопроводительного письма в скобках ука-
зывается: «Без приложения — секретно» или «Без приложения — 
несекретно». 

Гриф секретности выписок из документов устанавливается в 
соответствии со степенью секретности содержащихся в них све-
дений. 

Степень секретности книг, журналов, карточек учета секретных 
документов определяется в зависимости от содержания вносимых 
в них сведений. 

Вопрос о пересмотре грифа секретности решается в каждом 
конкретном случае с согласия органа, проставившего его на доку-
менте. 

Разработка, печатание и оформление секретных  
документов. Формирование дел 

Секретные документы готовятся, печатаются и размножаются в 
строго ограниченном количестве экземпляров, исходя из необхо-
димости. 

Секретный документ и каждое приложение к нему должны 
иметь отдельные регистрационные номера и нумерацию листов. 

В сопроводительном письме после слова «приложение» указы-
ваются наименование каждого приложения, его регистрационный 
номер, количество листов, гриф секретности. 

При направлении секретного документа в пять и более адресов 
исполнитель составляет и подписывает указатель рассылки, кото-
рый утверждается должностным лицом, подписавшим документ. 

Использование средств вычислительной техники (СВТ) для об-
работки секретной информации допускается после выполнения 
требований по обеспечению безопасности информации. Исполь-
зование СВТ, имеющих выход в открытые телекоммуникационные 
сети, запрещается. 

Машинные носители секретной информации предварительно 
регистрируются в РСП. 

Ответственность за обеспечение защиты секретной информа-
ции возлагается на работника, производящего ее обработку с ис-
пользованием СВТ. 
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Печатание секретных документов производится в специально 
выделенных помещениях. Для ведения секретных записей работ-
никам выдаются специальные рабочие тетради. 

На каждом отпечатанном секретном документе в правом верх-
нем углу кроме проставления грифа секретности и номера экзем-
пляра могут делаться пометки: «Лично», «Литер М», «Копия», 
«Выписка». 

На обороте последнего листа отпечатанного секретного доку-
мента в левом нижнем углу проставляется его регистрационный 
номер, указываются количество отпечатанных экземпляров, фа-
милия исполнителя, его рабочий телефон, фамилия машинистки и 
дата печатания. 

Например: 
Уч. № 46 
Отп. 2 экз. 
1 — в адрес 
2 — в дело 
исп. Сидоров С. С. 
тел. 903-14-80 
отп. Иванов И. И. 
16.08.2014 

Регистрационный номер секретного документа проставляется 
на каждом листе отпечатанного документа, на лицевой стороне 
внизу (вне текста). 

Снятие копий и производство выписок из секретного докумен-
та осуществляется по письменному указанию руководителя органа 
(организации) прокуратуры либо его подразделения только в по-
мещении РСП. 

Снятие копий с секретного документа, поступившего из другой 
организации, без разрешения организации, его издавшей, запре-
щается. 

Номенклатурные дела, содержащие секретные документы, за-
водятся в соответствии с номенклатурой дел, которая составляется 
ежегодно РСП, утверждается руководителем органа (организации) 
прокуратуры и вводится в действие с 1 января. 

При незначительном количестве заводимых дел и группируемых 
в них документов номенклатура может составляться на 3 года. 

Все законченные производством дела должны быть правильно 
оформлены в соответствии с номенклатурой дел: листы дел сбро-
шюрованы и пронумерованы, составлена внутренняя опись сек-
ретных документов, в конце дела (тома) сделана заверительная 
надпись. Каждый том дела должен содержать не более 250 листов. 
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На обложке дела указываются гриф секретности, название ор-
ганизации и структурного подразделения, номер дела, номер тома, 
заголовок, год заведения дела и срок хранения. 

В делах, содержащих различные по степени секретности све-
дения, а также несекретные сведения, материал может быть 
сгруппирован в отдельные части (тома). Вместе с секретными до-
кументами разрешается подшивать несекретные документы, име-
ющие к ним прямое отношение. 

Изъятие из дела (тома) каких-либо подшитых документов и пе-
ремещение их из одного дела в другое разрешается в исключи-
тельных случаях и только с ведома РСП. 

Дела выдаются под расписку только тем исполнителям, кото-
рым предоставлено право пользоваться ими. Выданное для работы 
дело подлежит возврату в тот же день. 

Уничтожению подлежат утратившие практическое значение и 
не имеющие исторической или иной ценности секретные доку-
менты, дела, пленки и ленты с магнитными записями и т. п. (до-
кументальные материалы). 

Уничтожение документальных материалов производится путем 
сожжения, дробления, расплавления, измельчения в бумажную 
сечку. 

При уничтожении секретных документов, отобранных эксперт-
ной комиссией, составляется акт об уничтожении, который подпи-
сывается членами комиссии и утверждается соответствующим 
руководителем. 

В состав комиссии включаются работники подразделений, 
имеющие непосредственное отношение к уничтожению материа-
лов и допуск к государственной тайне по соответствующей форме. 

Организация совещаний, на которых рассматриваются 
секретные вопросы 

Служебные совещания, на которых рассматриваются секретные 
вопросы, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации про-
водятся с разрешения Генерального прокурора Российской Феде-
рации, его заместителей, начальников главных управлений и 
управлений, в прокуратурах субъектов Российской Федерации и 
приравненных к ним специализированных прокуратурах — с раз-
решения руководителя прокуратуры, в организациях прокурату-
ры — с разрешения ректора (проректора), директора института 
(филиала). Указанные лица назначают работника, ответственного 
за проведение совещания. 

Этот работник совместно с должностным лицом РСП осу-
ществляет необходимые организационные и технические меро-
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приятия, обеспечивающие защиту государственной тайны во вре-
мя проведения совещания. 

Секретные совещания в районных (городских) и приравненных 
к ним специализированных прокуратурах проводятся только с 
разрешения и в присутствии прокуроров этих прокуратур. 

На совещание допускаются лица, имеющие непосредственное 
отношение к обсуждаемым вопросам, при наличии у них соответ-
ствующего допуска. Работники других организаций до начала со-
вещания представляют в РСП справки о допуске к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну, по соответствующей форме. 
Список лиц, приглашенных на совещание, согласовывается с РСП 
и утверждается руководителем, давшим разрешение на его прове-
дение. 

Проносить на совещание индивидуальные видео- и звукозапи-
сывающие устройства, а также средства связи запрещается. 

Совещание проводится в специальном помещении, аттестован-
ном в соответствии с требованиями технической защиты инфор-
мации. 

Документы совещания рассылаются по указанию руководите-
ля, давшего разрешение на его проведение. 

Требования режима секретности по месту  
командирования 

В пути следования командированному лицу запрещается иметь 
при себе секретные документы. Они должны быть заранее отправ-
лены в порядке, установленном для пересылки секретных доку-
ментов, по адресу учреждения, в которое направляется данное ли-
цо. Работники обязаны выполнять требования режима секретно-
сти, установленные в организации по месту их командирования. 

Доступ работников органов и организаций прокуратуры к све-
дениям, составляющим государственную тайну, в организациях, в 
которые они командируются по служебным делам, осуществляет-
ся после предъявления удостоверения личности с отметкой о со-
ответствующем допуске (или справки о допуске) и предписания 
на выполнение задания. 

Справка о допуске по соответствующей форме (формы 6—8 
приложения к Инструкции о порядке допуска должностных лиц и 
граждан Российской Федерации к государственной тайне) подпи-
сывается руководителем РСП и заверяется печатью организации. 
Указанная справка регистрируется в журнале учета выдачи спра-
вок о допуске и выдается командируемому на время разовой ко-
мандировки или на период выполнения задания, но не более чем 
на год, под расписку. По окончании срока действия справка воз-
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вращается по месту ее выдачи, подшивается в отдельное дело и 
хранится не менее 5 лет. Журнал учета выдачи справок о допуске 
после его закрытия в установленном порядке хранится в РСП не 
менее 5 лет. 

Делать в справке отметки, содержащие сведения, составляю-
щие государственную тайну, запрещается. 

Предписание (форма 5 приложения к Инструкции о порядке 
допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 
государственной тайне) выдается для посещения только одной 
организации, подписывается руководителем органа (организации) 
прокуратуры, регистрируется и заверяется гербовой печатью. В 
предписании кратко указывается основание командирования (но-
мер и дата постановления, решения, договора и т. п.), а также 
определяются сведения, с которыми необходимо ознакомиться. 

Предписание передается принимающему должностному лицу 
организации и хранится в подразделении по защите государствен-
ной тайны не менее 5 лет. 

Предписание, в котором содержатся сведения, составляющие 
государственную тайну, пересылается в порядке, установленном 
для отправки секретных документов. 

Секретные записи производятся только в специальных рабочих 
тетрадях, по окончании командировки все секретные документы 
сдаются в РСП принимающей организации, которое при необхо-
димости пересылает их по месту основной работы командирован-
ного работника. 

Режим секретности при обращении с шифртелеграммами 

По каналам шифрованной связи разрешается передавать важ-
ную и срочную информацию по секретным вопросам, а в исклю-
чительных случаях и по срочным несекретным вопросам, когда 
невозможно или нецелесообразно ее направление другим спосо-
бом. 

Прием, учет и хранение шифртелеграмм, а также ознакомление 
с ними лиц, которым они адресованы, и исполнителей осуществ-
ляют работники РСП. 

Работа с шифртелеграммами в подразделениях органа (органи-
зации) прокуратуры поручается работникам, которые по своим 
должностным обязанностям имеют к ним непосредственное от-
ношение, при наличии у них соответствующего допуска. Основа-
нием для работы является письменное указание руководителя ор-
гана (организации) прокуратуры либо его подразделения. 
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Работники, ознакомившиеся с шифртелеграммами, обязаны 
сделать на них отметки и заверить их своей подписью с указанием 
даты, а в необходимых случаях и времени. 

Резолюции пишутся на шифртелеграммах в специально преду-
смотренных местах. 

Передача телеграммы от одного исполнителя другому, а также 
за пределы органа (организации) прокуратуры производится РСП. 

В исключительных случаях о содержании входящих и исходя-
щих шифртелеграмм РСП могут составляться справки (выписки), 
которые учитываются как документы соответствующей степени 
секретности. 

Исходящие шифртелеграммы печатаются в одном экземпляре. 
Передавать один и тот же текст телеграммы в открытом и за-

шифрованном виде, вести переговоры о содержании по незащи-
щенным линиям связи, снимать копии, делать какие-либо записи о 
содержании на неучтенных листах бумаги запрещается. 

Проверка наличия секретных документов.  
Проведение служебных проверок  
по фактам разглашения или утраты сведений,   
составляющих государственную тайну 

Представители РСП и его уполномоченные лица не реже одно-
го раза в квартал проверяют наличие всех секретных документов, 
не подшитых в дела с начала года. Проверка производится в при-
сутствии работника, получившего такой документ. По окончании 
года проверяется наличие всех секретных документов независимо 
от их местонахождения и времени поступления. По результатам 
проверки составляется акт. 

Прием и сдача дел при назначении на должность и освобожде-
нии от должности руководителей органов (организаций) прокура-
туры и других работников производятся по приемо-сдаточному 
акту в установленном приказами Генерального прокурора Россий-
ской Федерации порядке. 

В акте отражается наличие секретных документов полистно, 
состояние учетной документации, в которой фиксируется их по-
ступление и движение. 

Разглашением сведений, составляющих государственную тай-
ну, является предание их огласке работником, которому эти сведе-
ния были доверены по службе, в результате чего они стали досто-
янием посторонних лиц. 

Утратой носителей сведений, составляющих государственную 
тайну, является их выход (в том числе и временный) из владения 
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работника, которому они были доверены по службе, в результате 
чего они стали либо могли стать достоянием посторонних лиц. 

О факте разглашения или утраты сведений, составляющих гос-
ударственную тайну, должно быть незамедлительно сообщено 
в РСП. 

За разглашение сведений, составляющих государственную тай-
ну, утрату носителей, содержащих такие сведения, иные наруше-
ния режима секретности виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, предварительно могут быть отстранены от работы с 
секретными документами. 

Работа с документами, содержащими служебную  
информацию ограниченного доступа 

Согласно ст. 5 Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» доступ к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 
ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в 
установленном федеральным законом порядке к сведениям, со-
ставляющим государственную или иную охраняемую законом 
тайну; перечень сведений, относящихся к информации ограничен-
ного доступа, а также порядок отнесения указанных сведений к 
информации ограниченного доступа устанавливается федераль-
ным законом. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» облада-
тель информации, если иное не предусмотрено федеральными за-
конами, вправе: 1) разрешать или ограничивать доступ к инфор-
мации, определять порядок и условия такого доступа; 2) исполь-
зовать информацию, в том числе распространять ее, по своему 
усмотрению; 3) передавать информацию другим лицам по догово-
ру или на ином установленном законом основании; 4) защищать 
установленными законом способами свои права в случае незакон-
ного получения информации или ее незаконного использования 
иными лицами; 5) осуществлять иные действия с информацией 
или разрешать осуществление таких действий. 

Порядок обращения с документами, содержащими служебную 
информацию ограниченного доступа, в органах и организациях 
прокуратуры устанавливается отдельным Положением о порядке 
обращения со служебной информацией ограниченного доступа в 
органах и организациях прокуратуры Российской Федерации, 
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утвержденным Приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 27.04.2011 № 111. 

К служебной информации ограниченного доступа относится 
несекретная информация, касающаяся деятельности органов и 
организаций прокуратуры Российской Федерации, ограничения на 
распространение которой диктуются служебной необходимостью. 

Не могут быть отнесены к служебной информации ограничен-
ного доступа: 

организационно-распорядительные документы, устанавлива-
ющие правовой статус органов и организаций прокуратуры Рос-
сийской Федерации, а также затрагивающие права и свободы 
граждан и организаций, порядок их реализации; 

статистическая информация о деятельности органов прокура-
туры; 

специальные донесения о происшествиях чрезвычайного ха-
рактера, указанные в приказе Генерального прокурора Российской 
Федерации от 16.07.2010 № 284 «О порядке представления специ-
альных донесений и иной обязательной информации»; 

описание структуры органа (организации) прокуратуры Рос-
сийской Федерации, его функций, направлений и форм деятельно-
сти, а также его адрес; 

порядок рассмотрения и разрешения заявлений и обращений 
граждан и юридических лиц; 

решения по заявлениям и обращениям граждан и юридических 
лиц, рассмотренным в установленном порядке; 

сведения об исполнении бюджета и использовании других гос-
ударственных ресурсов, о финансово-экономическом состоянии 
органа (организации) прокуратуры Российской Федерации; 

документы, накапливаемые в открытых фондах библиотек и 
архивов, информационных системах органов и организаций про-
куратуры Российской Федерации, необходимые для реализации 
прав и свобод граждан. 

На документах (в необходимых случаях и на их проектах), со-
держащих служебную информацию ограниченного доступа, про-
ставляется пометка «Для служебного пользования» («ДСП»). 

Уполномоченными должностными лицами, имеющими право 
относить служебную информацию к разряду ограниченного до-
ступа, являются: 

в Генеральной прокуратуре Российской Федерации — Гене-
ральный прокурор Российской Федерации, его первый замести-
тель и заместители, начальники главных управлений и управле-
ний; 
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в прокуратурах субъектов Российской Федерации и приравнен-
ных к ним специализированных прокуратурах — прокурор и его 
заместители; 

в прокуратурах городов и районов, других территориальных и 
приравненных к ним специализированных прокуратурах — про-
курор; 

в научных и образовательных организациях прокуратуры Россий-
ской Федерации — ректор (проректор) Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, директор института (филиала). 

За разглашение служебной информации ограниченного досту-
па, а также нарушение порядка обращения с документами, содер-
жащими такую информацию, работник органа (организации) про-
куратуры Российской Федерации может быть привлечен к дисци-
плинарной или иной предусмотренной законодательством 
ответственности. 

Порядок обращения с документами, содержащими  
служебную информацию ограниченного доступа 

Прием, регистрация и учет документов, содержащих служеб-
ную информацию ограниченного доступа, осуществляются в об-
щем порядке, как правило, структурными подразделениями и со-
ответствующими работниками, которым поручено производить 
данные действия с несекретной документацией. 

Документы с пометкой «Для служебного пользования»: 
учитываются отдельно от несекретной документации в книге 

учета документов «Для служебного пользования» по форме со-
гласно приложению к Положению о порядке обращения со слу-
жебной информацией ограниченного доступа в органах и органи-
зациях прокуратуры Российской Федерации (книга учета). К реги-
страционному индексу документа добавляется пометка «ДСП»; 

печатаются работником, выполняющим функции машинистки, 
который на обороте последнего листа каждого экземпляра доку-
мента должен указать количество отпечатанных экземпляров, фа-
милию исполнителя, свою фамилию и дату печатания документа. 
Отпечатанные и подписанные документы вместе с черновиками и 
вариантами передаются для регистрации работнику, осуществля-
ющему их учет. Черновики и варианты уничтожаются этим работ-
ником с отражением факта уничтожения в книге учета; 

в исключительных и неотложных случаях могут печататься ис-
полнителем по письменному указанию его руководителя на слу-
жебном персональном компьютере с соблюдением указанных в 
Положении о порядке обращения со служебной информацией 
ограниченного доступа в органах и организациях прокуратуры 
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Российской Федерации требований и последующим уничтожени-
ем исполнителем соответствующего файла в присутствии работ-
ника, осуществляющего учет документа, который делает отметку 
об этом в книге учета; 

передаются работникам под расписку; 
размножаются (тиражируются) работниками, в чьи должност-

ные обязанности входит размножение (копирование) документов, 
только с письменного разрешения руководителя, принявшего ре-
шение о проставлении на документе пометки «ДСП». Учет раз-
множенных документов осуществляется поэкземплярно; 

хранятся в надежно запираемых и опечатываемых сейфах или 
шкафах (ящиках, хранилищах). 

Документы с пометкой «Для служебного пользования» могут 
находиться у исполнителя в течение срока, необходимого для вы-
полнения задания, при условии соблюдения правил хранения. 

Исполненные документы с пометкой «Для служебного пользо-
вания» группируются в дела в соответствии с номенклатурой дел 
несекретного делопроизводства. При этом на обложке дела, в ко-
торое помещены такие документы, также проставляется пометка 
«Для служебного пользования». 

Уничтожение дел, документов с пометкой «Для служебного 
пользования», утративших свое практическое значение и не 
имеющих исторической ценности, производится по акту. В кни-
ге учета об этом делается отметка со ссылкой на соответствую-
щий акт. 

Передача документов и дел с пометкой «Для служебного поль-
зования» от одного работника другому осуществляется с разреше-
ния соответствующего руководителя. 

При смене работника, ответственного за учет документов с по-
меткой «Для служебного пользования», составляется акт приема-
сдачи этих документов, который утверждается его руководителем. 

Проверка наличия документов, дел и изданий с пометкой «Для 
служебного пользования» проводится не реже одного раза в год 
комиссиями, назначаемыми: 

в подразделениях центрального аппарата Генеральной прокура-
туры Российской Федерации — распоряжениями курирующих 
заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; 

в прокуратурах субъектов Российской Федерации, городов и 
районов, других территориальных и приравненных к ним специа-
лизированных прокуратурах — распоряжениями прокуроров; 

в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции — распоряжением ректора; 
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в других научных и образовательных организациях прокурату-
ры Российской Федерации — распоряжениями их руководителей. 

В состав таких комиссий обязательно включаются работники, 
ответственные за учет и хранение указанных материалов. 

В библиотеках и архивах, где сосредоточено большое количе-
ство изданий, дел и других материалов с пометкой «Для служеб-
ного пользования», проверка их наличия должен проводиться не 
реже одного раза в 5 лет. 

Результаты проверки оформляются актом, подписываемым 
всеми членами комиссии. 

Порядок передачи служебной информации  
ограниченного доступа другим адресатам 

Служебная информация ограниченного доступа без письмен-
ного разрешения должностного лица органа (организации) проку-
ратуры Российской Федерации, уполномоченного относить ее к 
разряду ограниченного доступа, не подлежит разглашению (рас-
пространению), а также передаче другим органам и организациям. 

Поступившие в орган (организацию) прокуратуры Российской 
Федерации документы с пометкой «Для служебного пользования», 
разработанные в других органах (организациях), не подлежат раз-
глашению (распространению) без письменного разрешения орга-
на, организации, которыми данная служебная информация отне-
сена к разряду ограниченного доступа. 

В органах (организациях) прокуратуры Российской Федерации 
могут быть изготовлены копии документов «ДСП», если в каче-
стве исполнителей по ним определены несколько подразделений 
(должностных лиц), с проставлением соответствующих отметок в 
книге учета. 

Документы «ДСП» пересылаются другим органам и организа-
циям фельдъегерской связью, заказными или ценными почтовыми 
отправлениями, а также могут быть переданы курьером — феде-
ральным государственным гражданским служащим. 

Передача документов «ДСП» из одного структурного подраз-
деления органа (организации) прокуратуры Российской Федера-
ции в другое осуществляется исключительно курьером — граж-
данским служащим. 

При необходимости направления документов «ДСП» несколь-
ким адресатам составляется указатель рассылки, в котором поад-
ресно проставляются номера экземпляров отправляемых докумен-
тов. Указатель рассылки подписывается исполнителем и руково-
дителем структурного подразделения органа, организации 
прокуратуры Российской Федерации, подготовившего документ. 
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Для передачи документов «ДСП» используются плотные паке-
ты, на которых адреса получателя и отправителя корреспонден-
ции, регистрационные номера вложенных в пакет документов 
проставляются в соответствии с установленными требованиями. 

При направлении нескольких экземпляров одного документа на 
пакете и в реестре после регистрационного номера документа в 
скобках указываются номера экземпляров. 

Адресат и другие надписи на пакетах печатаются с помощью 
печатающего устройства или четко и разборчиво пишутся от руки 
шариковой ручкой (черного, синего или фиолетового цвета). 

Гражданский служащий, отправляющий документы, содержа-
щие служебную информацию ограниченного доступа, сверяет но-
мера и экземпляры, указанные на документах «ДСП», с номерами 
и экземплярами, указанными на пакете, оборачивает их прокла-
дочной бумагой и вкладывает в пакет. Пакет запечатывается, а на 
его скрепляющий клапан проставляется оттиск мастичной печати 
с наименованием органа (организации) прокуратуры Российской 
Федерации. 

Порядок снятия пометки «Для служебного пользования»  
с носителей информации ограниченного доступа 

При изменении обстоятельств, вследствие которых дальнейшая 
защита документов, содержащих служебную информацию огра-
ниченного доступа, нецелесообразна, по решению должностных 
лиц органов (организаций) прокуратуры Российской Федерации, 
уполномоченных относить служебную информацию к разряду 
ограниченного доступа, с них снимается пометка «Для служебно-
го пользования». 

Предложения о снятии с документов пометки «Для служебного 
пользования», в том числе с документов, необоснованно отнесен-
ных к этой категории, должны быть мотивированы. 

При передаче документов «ДСП» на архивное хранение и под-
готовке дел постоянного срока хранения к передаче в государ-
ственный архив проводится их экспертиза с целью возможного 
снятия с них пометки «Для служебного пользования». 

Снятие с документов пометки «Для служебного пользования» 
осуществляется должностными лицами органов (организаций) 
прокуратуры Российской Федерации, уполномоченными относить 
служебную информацию к разряду ограниченного доступа, путем 
зачеркивания на подлиннике документа данной пометки с про-
ставлением своей росписи и даты, а также указанием должности, 
фамилии и инициалов. 
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О снятии пометки «Для служебного пользования» с носителей 
информации ограниченного доступа в книге учета делаются соот-
ветствующие записи, о чем информируются все адресаты, кото-
рым эти документы направлялись. 

Организация защиты служебной информации  
ограниченного доступа 

Работы по защите служебной информации в органах (органи-
зациях) прокуратуры Российской Федерации проводятся в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Целями защиты служебной информации являются: 
предотвращение несанкционированного получения, хищения 

служебной информации по техническим каналам; 
предотвращение несанкционированного уничтожения, искаже-

ния, подделки, копирования, распространения, блокирования слу-
жебной информации в информационных системах; 

предотвращение неправомерного или случайного доступа к 
служебной информации; 

обеспечение полноты, целостности, достоверности служебной 
информации при ее обработке в информационных системах; 

сохранение возможности управления процессом обработки и 
пользования служебной информацией. 

Защите подлежат: 
информационные ресурсы, содержащие сведения, отнесенные 

к служебной информации, в информационных системах и банках 
данных, хранящихся в виде носителей на магнитной, оптической 
основе, а также бумажных носителях; 

программные средства (операционные системы, системы 
управления банками данных и другое программное обеспечение), 
используемые в работе со служебной информацией. 

Защита служебной информации при обработке и хранении ин-
формационных ресурсов, содержащих служебную информацию, 
осуществляется с использованием специального программного 
обеспечения соответствующими работниками, на которых возло-
жены данные обязанности. 
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руководства или для сведения 
 

 До  

мин. над.  

ст. 6, 24 
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2 20-02-
2012 

Обзоры, информационные письма, 
методические рекомендации по 
направлениям и отдельным вопро-
сам деятельности Генеральной 
прокуратуры Российской Федера-
ции и прокуратуры области, при-
сланные для руководства и для 
сведения (переписка «Для слу-
жебного пользования») 

 5 лет 
ст. 22 

 

3 20-03-
2012 

Приказы, указания, распоряжения 
прокурора по основной деятель-
ности 

 Постоянно 
ст. 6 

 

4 20-04-
2012 

Полугодовые планы работы про-
куратуры, докладные записки, 
справки по их исполнению 

 Постоянно 
ст.ст. 24, 21 

 

5 20-05-
2012 

Протоколы оперативных совеща-
ний при прокуроре и документы к 
ним (информации, сообщения, 
справки и т. д.) 

 Постоянно 
ст. 15а 

 

6 20-06-
2012 

Протоколы координационных со-
вещаний правоохранительных 
органов района и документы к ним 
(повестки, извещения, регламент, 
справки, решения и т. д.) 

 Постоянно 
ст. 13 

 

7 20-07-
2012 

Протоколы межведомственных 
совещаний и документы к ним 
(планы, постановления, письма 
и т. д.) 

 Постоянно 
ст. 13 

 

8 20-08-
2012 

Переписка по вопросам деятель-
ности межведомственных рабочих 
групп прокуратуры (протоколы, 
планы работы совещаний, анна-
литические справки, информации 
и т. д.) 

 5 лет 
ст. 5 

 

9 20-09-
2012 

Переписка по выполнению поста-
новлений координационных, опе-
ративных и межведомственных со-
вещаний Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, Уп-
равления Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном ок-
руге, прокуратуры области и 
документы об их исполнении 
(копии докладных записок, 
справок, информаций и т. д.) 

 5 лет 
ст. 30 
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10 20-10-
2012 

Решения коллегии Генеральной 
прокуратуры Российской Федера-
ции и прокуратуры области и пе-
реписка об их исполнении 

 5 лет 
ст. 30 

 

11 20-11-
2012 

Документы о проверках работы 
прокуратурой области (справки, 
переписка и др.) 

 5 лет 
ст. 22 

 

12 20-12-
2012 

Докладные записки, справки о 
работе межрайонной прокуратуры 

 Постоянно 
ст. 21 

 

13 20-13-
2012 

Приемо-сдаточные акты, состав-
ленные при смене прокурора, и 
приложения к ним 

 Постоянно 
ст. 35 

 

14 20-14-
2012 

Книга регистрации приказов, ука-
заний и распоряжений прокурора 
по основной деятельности 

 Постоянно 
ст. 323 

На государ-
ственное 
хранение 

передается 
в случае 

ликвидации 
органа 

15 20-15-
2012 

    

16 20-16-
2012 

    

  7. Надзор за исполнением 
законов и законностью 

правовых актов 

   

17 7-01-
2012 

Протесты, представления, предо-
стережения, докладные записки, 
справки по вопросам надзора за 
исполнением законодательства об 
охране недр и земле 

 Постоянно 
ст.ст. 20, 21, 

86 

 

18 7-02-
2012 

Переписка с прокуратурой обла-
сти, учреждениями, организация-
ми по вопросам надзора за испол-
нением законодательства об охране 
недр и земле 

 5 лет ЭК 
ст. 39-л 

 

19 7-03-
2012 

Протесты, представления, предо-
стережения, докладные записки, 
справки по вопросам надзора за 
исполнением водного законно-
дательства 

 Постоянно 
ст.ст. 20, 21, 

86 

 

20 7-04-
2012 

Переписка с прокуратурой облас-
ти, учреждениями, организациями 
по вопросам надзора за испол-
нением водного законнодатель-
ства 

 5 лет ЭК 
ст. 39 
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21 7-05-

2012 

Протесты, представления, предо-

стережения, докладные записки, 

справки по вопросам надзора за 

исполнением законодательства об 

охране воздуха и отходах произ-

водства 

 Постоянно 

ст.ст. 20, 21, 

86 

 

22 7-06-

2012 

Переписка с прокуратурой об-

ласти, учреждениями, организа-

циями по вопросам надзора за 

исполнением законодательства об 

охране воздуха и отходах произ-

водства 

 5 лет ЭК 

ст. 39 

 

23 7-07-

2012 

Протесты, представления, предо-

стережения, докладные записки, 

справки по вопросам надзора за 

исполнением законодательства об 

охране животного мира и водных 

биоресурсов 

 Постоянно 

ст.ст. 20, 21, 

86 

 

24 7-08-

2012 

Переписка с прокуратурой об-

ласти, учреждениями, органи-

зациями по вопросам надзора за 

исполнением законодательства об 

охране животного мира и водных 

биоресурсов 

 5 лет ЭК 

ст. 39 

 

25 7-09-

2012 

Протесты, представления, предо-

стережения, докладные записки, 

справки по вопросам надзора за 

исполнением законов об охране 

окружающей среды и приро-

допользовании, соблюдением эко-

логических прав граждан на особо 

охраняемых природных тер-

риториях федерального значения 

 Постоянно 

ст.ст. 20, 21, 

86 

 

26 7-10-

2012 

Переписка с прокуратурой 

области, учреждениями, орга-

низациями по вопросам надзора за 

исполнением законов об охране 

окружающей среды и приро-

допользовании, соблюдением эко-

логических прав граждан на особо 

охраняемых природных тер-

риториях федерального значения 

 5 лет ЭК 

ст. 39 
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27 7-11-

2012 

Протесты, представления, предо-

стережения, докладные записки, 

справки по вопросам надзора за 

исполнением законов о защите 

прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного и 

муниципального контроля 

 Постоянно 

ст.ст. 20, 21, 

86 

 

28 7-12-

2012 

Переписка с прокуратурой об-

ласти, учреждениями, организа-

циями по вопросам надзора за 

исполнением законов о защите 

прав юридических лиц и индии-

видуальных предпринимателей 

при осуществлении государст-

венного и муниципального конт-

роля. 

 5 лет ЭК 

ст. 39 

 

29 7-13-

2012 

Переписка по вопросам взаимо-

действия органов прокуратуры со 

средствами массовой информации, 

государственными органами и 

органами местного самоуправле-

ния. Взаимодействие с обществен-

ностью и правовое просвещение 

 5 лет 

ст. 114 

 

30 7-14-

2012 

Протесты, представления, предо-

стережения, докладные записки, 

справки по вопросам надзора за 

исполнением контролирующими 

органами природоохранного зако-

нодательства 

 Постоянно 

ст.ст. 20, 21, 

86 

 

31 7-15-

2012 

Переписка c контролирующими 

органами по вопросам соблюдения 

природоохранного 

законодательства 

 5 лет ЭК 

ст. 39 

 

32 7-16-

2012 

Протесты, представления, пре-

достережения, докладные записки, 

справки по вопросам надзора за 

исполнением законодательства в 

сфере лесопользования 

 Постоянно 

ст.ст. 20, 21, 

86 

 

33 7-17-

2012 

Переписка с прокуратурой об-

ласти, учреждениями, организа-

циями по вопросам надзора за 

исполнением законодательства в 

сфере лесопользования 

 5 лет ЭК 

ст. 39 

 



134 

1 2 3 4 5 6 

34 7-18-
2012 

Переписка с прокуратурой области 
и организациями по вопросам 
осуществления деятельности 

 5 лет ЭК 
 

 

35 7-19-
2012 

Протесты, представления, предо-
стережения, докладные записки, 
справки по вопросам надзора за 
исполнением законодательства, 
непосредственно связанного с 
экологической безопасностью и с 
соблюдением экологических прав 
граждан 

 Постоянно 
ст. 20, 21, 86 

 

36 7-20-
2012 

    

37 7-21-
2012 

    

  15. Надзор за уголовно-
процессуальной и оперативно-

розыскной деятельностью 

   

38 15-01-
2012 

Протесты, представления, предо-
стережения, докладные записки, 
справки по вопросам надзора за 
процессуальной деятельностью в 
органах прокуратуры и внут-
ренних дел 

 Постоянно 
ст.ст. 20, 21, 

86 

 

39 15-02-
2012 

Переписка с прокуратурой области 
по вопросам надзора за процесс-
суальной деятельностью в органах 
прокуратуры и внутренних дел 
(копии докладных записок, спра-
вок, таблицы и т. д.) 

 5 лет ЭПК 
cт. 51 

 

40 15-03-
2012 

Требования об устранении нару-
шений законности при разрешении 
заявлений и сообщений о преступ-
лениях в ходе следствия и дозна-
ния 

 5 лет ЭПК 
ст. 51 

 

41 15-04-
2012 

Переписка с прокуратурой об-
ласти, правоохранительными и 
другими органами по вопросам 
законности и соблюдения установ-
ленного порядка приема, учета, 
регистрации и рассмотрения заяв-
лений и сообщений о преступ-
лениях 

 5 лет ЭК 
ст. 51 

 

42 15-05-
2012 

Переписка об организации и 
состоянии прокурорского надзора 
за процессуальной деятельностью 
органов следствия и дознания 

 5 лет ЭК 
ст. 53 
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43 15-06-
2012 

Переписка по вопросам надзора за 
законностью при осуществлении 
оперативно-розыскной деятель-
ности, розыске лиц, скрывшихся 
от следствия и суда 

 5 лет ЭК 
ст. 53 

 

44 15-07-
2012 

Копии постановлений об отказе в 
возбуждении уголовных дел, 
поступивших из следственных 
органов и органов дознания 

 5 лет ЭК 
 

 

45 15-08-
2012 

Копии постановлений о продлении 
срока проверки сообщения о 
преступлении, поступившие из 
органов предварительного рас-
следования и дознания 

 5 лет ЭК  

46 15-09-
2012 

Сводки о ежедневных проис-
шествиях 

 1 год 
ст. 57 

 

47 15-10-
2012 

Запросы, сопроводительные пись-
ма о направлении и возвращении в 
ОВД, суд, прокуратуру отказных 
материалов, надзорных произ-
водств 

 1 год 
ст. 176 

 

48 15-11-
2012 

Копии постановлений об отмене 
постановления органа дознания 
(дознавателя) об отказе в воз-
буждении уголовного дела 

 3 года 
ЭК 

 

49 15-12-
2012 

Книга учета требований прокурора  5 лет ЭК 
ст. 51 

 

50 15-13-
2012 

Переписка с государственными уч-
реждениями и частными орга-
низациями о предоставлении све-
дений в территориальные право-
охранительные органы о совер-
шенных преступлениях 

 3 года  

51 15-14-
2012 

    

52 15-15-
2012 

    

  12. Обеспечение участия 
прокуроров в рассмотрении 

уголовных дел судами 

   

53 12-01-
2012 

Переписка с прокуратурой области 
и судами по вопросам 
государственного обвинения 

 5 лет ЭК 
ст. 87 

 

54 12-02-
2012 

    

55 12-03-
2012 
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  8. Обеспечение участия 
прокуроров в гражданском и 

арбитражном процессах 

 

   

56 8-01-
2012 

Переписка с прокуратурой области 
по вопросам участия прокуроров в 
суде по гражданским и арбит-
ражным делам (информации, 
отчеты) 

 5 лет ЭК 
ст.88 

 

57 8-02-
2012 

    

58 8-03-
2012 

    

  11. Учет и статистическая 
отчетность 

   

59 11-01-
2012 

Годовые статистические отчеты 
ф. ОН (о работе прокурора), ф. 1-Е 
(о следственной работе), ф. 2-Е (о 
разрешении заявлений и сообщений 
о преступлениях), ф. 501 (проти-
водействие коррупции), ф. 502 
(противодействие терроризму и 
экстремизму) 

 Постоянно 
ст. 120-б 

 

60 11-02-
2012 

Полугодовые статистические от-
четы ф. ОН (о работе прокурора), 
ф. 1-Е (о следственной работе), 
ф. 2-Е (о разрешении заявлений и 
сообщений о преступлениях), от-
чет по форме СМИ, ф. НПА-505, 
ф. ВоиПП-509, ф. ОЖ-504 

 5 лет 
ст. 120-в 

При 
отсутствии 
годовых — 
постоянно 

61 11-03-
2012 

Квартальные статистические от-
четы ф. ОН, ф. К-501 (противо-
действие коррупции), ф. ФБ-502 
(противодействие терроризму и 
экстремизму), ф. 557 (нацпро-
екты), ГМК 

 5 лет 
ст. 120 

При 
отсутствии 
годовых, 
полугодо-

вых — 
постоянно 

62 11-04-
2012 

Ежемесячные статистические от-
четы ф. 1-ЕМ (о следственной 
работе), ф. ПМ (об основных 
показателях работы прокурора, 
оперативных работников прокура-
туры района) 

 1 год 
ст. 122 

 

63 11-05-
2012 

Переписка с прокуратурой области 
о составлении статистической 
отчетности 

 5 лет 
ст. 125 
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64 11-06-
2012 

 

    

65 11-07-
2012 

    

  6. Кадры    

66 6-01-
2012 

Приказы, указания и распоряжения 
прокурора по личному составу 

 75 лет ЭПК 
ст. 127-а 

О 
предостав-

лении 
очередных 
и учебных 
отпусков – 

5 лет 

67 6-02-
2012 

Переписка по вопросам повы-
шения квалификации, комплек-
тования, распределения, резерва 
кадров 

 5 лет ЭПК 
ст. 130 

 

68 6-03-
2012 

Переписка по вопросам стажи-
ровки, аттестации, поощрения и 
привлечения к дисциплинарной 
ответственности прокурорских ра-
ботников и федеральных госу-
дарственных гражданских слу-
жащих 

 5 лет 
ст.ст. 136, 
140, 143 

 

69 6-04-
2012 

Переписка о присвоении классных 
чинов работникам прокуратуры и 
федеральным государственным 
гражданским служащим 

 3 года 
ст. 139 

 

70 6-05-
2012 

Графики отпусков, заявления  1 год 
ст. 166 

 

71 6-06-
2012 

Книга регистрации приказов, ука-
заний и распоряжений прокурора 
по личному составу 

 75 лет 
ст. 156 

 

72 6-07-
2012 

Книга учета трудовых книжек и 
вкладышей к ним 

 50 лет 
ст. 171 

 

73 6-08-
2012 

Трудовые книжки, подлинные 
личные документы 

 До 
востребова-

ния или 
невостребо-
ванные — 

75 лет  
ст. 168 

 

74 6-09-
2012 

Книга учета выдачи служебных 
удостоверений 

 5 лет 
ст. 167 

 

75 6-10-
2012 

Книга учета выдачи команди-
ровочных удостоверений 

 10 лет 
ст. 172 
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76 6-11-
2012 

    

  29. Гражданская оборона    

77 29-01-
2012 

Переписка по вопросам 
гражданской обороны и 
мобилизационной работы 

 3 года 
ст. 184 

 

78 29-02-
2012 

    

  10. Финансово-хозяйственные 
вопросы 

   

79 10-01-
2012 

Приказы, указания, распоряжения 
прокурора по финансовым и 
административным вопросам 

 10 лет 
ст. 213 

 

80 10-02-
2012 

Переписка с прокуратурой области 
по вопросам финансового и 
материально-технического 
обеспечения 

 5 лет 
ст.ст. 

215-б, 281 

 

81 10-03-
2012 

    

  9. Делопроизводство. Архив    

82 9-01-
2012 

Номенклатура дел  Постоянно 
ст. 295-а 

На государ-
ственное 

хранение не 
передается 

83 9-02-
2012 

Переписка по вопросам орга-
низации, ведения делопроиз-
водства и архивного дела с 
прокуратурой области и ар-
хивными учреждениями 

 5 лет 
ст.ст. 296, 

338 

 

84 9-03-
2012 

Копии сопроводительных писем о 
направлении жалоб и заявлений, 
по которым не заведены над-
зорные, наблюдательные произ-
водства 

 1 год 
ст. 307 

 

85 9-04-
2012 

Анонимные жалобы и обращения, 
не подлежащие рассмотрению и 
разрешению 

 3 года 
ст. 308 

 

86 9-05-
2012 

Акты об уничтожении гербовых 
номерных бланков 

 5 лет 
ст. 312 

 

87 9-06-
2012 

Акты по фактам недостачи доку-
ментов при получении кор-
респонденции 

 5 лет 
ст. 315 

 

88 9-07-
2012 

Алфавитная картотека  5 лет 
ст. 317 

После 
изъятия из 
картотеки 
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89 9-08-
2012 

Картотека ведомственных доку-
ментов 

 3 года 
ст. 316 

 

90 9-09-
2012 

Реестры отправляемой заказной 
корреспонденции, бандеролей, по-
сылок 

 2 года 
ст. 320 

 

 

91 9-10-
2012 

Книга учета гербовых номерных 
бланков 

 5 лет 
ст. 324 

 

92 9-11-
2012 

Книга регистрации сообщений о 
преступлениях 

 До мин. над. 
ст. 326 

 

93 9-12-
2012 

Книга учета надзорных (наблюю-
дательных) производств по 
обращениям, уголовным делам, 
спецдонесениям 

 20 лет 
ст. 330 

 

94 9-13-
2012 

Книга учета копий постановлений 
о возбуждении уголовных дел и 
материалов к ним, поступивших из 
следственных органов 

 3 года 
ст. 316 

 

95 9-14-
2012 

Книга учета постановлений о 
возбуждении уголовных дел и 
материалов к ним, поступивших из 
органов дознания 

 3 года 
ст.316 

 

96 9-15-
2012 

Книга учета копий постановлений 
и материалов об отказе в 
возбуждении уголовных дел, 
поступивших из следственных 
органов 

 3 года 
ст. 316 

 

97 9-16-
2012 

Книга учета копий постановлений 
и материалов об отказе в 

возбуждении уголовных дел, 
поступивших из органов дознания 

 3 года 
ст. 316 

 

98 9-17-
2012 

Книга учета поступивших на 
рассмотрение уголовных, 
гражданских и арбитражных дел 

 10 лет 
ст. 329 

 

99 9-18-
2012 

Книга учета и выдачи печатей и 
штампов 

 Постоянно 
ст. 331 

На государ-
ственное, 
муници-
пальное 
хранение 

передается 
в случае 

ликвидации 
органа 

100 9-19-
2012 

Книга учета размноженных 
документов 

 1 год 
ст. 336 
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101 9-20-
2012 

Книга учета отправляемой простой 
корреспонденции 

 3 года 
ст. 316 

 

102 9-21-
2012 

Книга учета документов, отправ-
ляемых с нарочным 

 3 года 
ст. 334 

 

103 9-22-
2012 

Книга учета входящих факсограмм  3 года 
ст. 316 

 

104 9-23-
2012 

Книга учета исходящих 
факсограмм 

 3 года 
ст. 316 

 

105 9-24-
2012 

Книга регистрации приема 
посетителей 

 3 года 
ст. 337 

 

106 9-25-
2012 

Книга учета юридической 
литературы 

 3 года 
ст. 316 

 

  Надзорные производства    

107  а) По обращениям или делам  Индивиду-
альный срок 
хранения для 

каждого 
производ-

ства. 
В случае 

истечения 
индивидуаль
ного срока 

производст-
ва и 

продления 
переписки 
— 3 года 

после 

окончания 
переписки 

ст. 85-а 

П. 2.6 
Положения 
о примене-

нии 
Перечня 

  б) По вопросам экстрадиции и 
организации международного ро-
зыска, оказания правовой помощи 
по уголовным делам 

 ст. 85-а, 85-в П. 2.6 
Положения 
о примене-

нии 
Перечня 

  в) По спецдонесениям  3 года 
ст. 85-д 

Если н/п не 
заведено, 
дело со 

спецдоне-
сениями 
хранится 

1 год 
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  Наблюдательные производства    

108  По обращениям, представлениям и 
искам по гражданским делам и 
делам, рассмотренным арбит-
ражными судами 

 Индивидуа-
льный срок 

хранения для 
каждого 

производст-
ва в случае 
истечения 

индивидуаль
ного срока 

производства
— 3 года 

после 
окончания 
переписки 

ст. 94 

П. 2.6 
Положения 

о приме-
нении 

Перечня 

  Архив    

109 9-26-
2012 

Дело фонда (паспорт архива, 
исторические справки и др.) 

 Постоянно 
ст. 311 

На 
государст-

венное 
хранение 

передается 
в случае 

ликвидации 
органа 

110 9-27-
2012 

Описи дел постоянного хранения, 
акты передачи дел на госу-
дарственное хранение 

 Постоянно 
ст.ст. 340—

341 

 

111 9-28-
2012 

Описи дел по личному составу 
 

 75 лет 
ст. 340-б 

 

112 9-29-
2012 

Акты о выделении к уничтожению 
дел, надзорных производств, 
карточек, книг 

 Постоянно 
ст. 311 

На 
государст-

венное 
хранение 

передается 
в случае 

ликвидации 
органа 

113 9-30-
2012 

Протоколы заседаний экспертной 
комиссии 

 Постоянно 
ст. 339 

 

114 9-31-
2012 

Книга учета поступления дел, 
надзорных и наблюдательных 
производств в архив и выбытия из 
архива 

 Постоянно 
ст. 342 

На 
государст-

венное 
хранение 

передается 
в случае 

ликвидации 
органа 
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115 9-32-
2012 

Книга учета выдачи дел, над-
зорных и наблюдательных произ-
водств из архива во временное 
хранение 

 3 года 
ст. 343 

После 
возврата 

дел и 
произ-

водств в 
архив 

116 9-33-
2012 

Книга учета поступления и про-
хождения, уголовных дел и других 
дел, материалов проверок, истре-
бованных в связи с разрешением 
обращений (учета уголовных дел, 
изучаемых в порядке процесс-
суального контроля) 

 3 года  

117 9-34-
2012 

Книга учета изданий и документов 
с грифом «Для служебного 
пользования» 

 10 лет 
ст. 335 

 

118 9-35-
2012 

    

Старший специалист 1 разряда                        Подпись                      И. О. Фамилия 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол ЭК прокуратуры от ________ № ___________ 
 
 

Итоговая запись о количестве и категориях заведенных в 2011 г. 
в … межрайонной природоохранной прокуратуре 

 
По срокам хранения Всего В том числе: 

  переходящих с отметкой ЭПК 

1 2 3 4 

Постоянно    

Временного (свыше 10 лет)    

Временного (до 10 лет 
включительно) 

   

ИТОГО:    

Старший специалист 1 разряда                        Подпись                      И. О. Фамилия 

Дата  

Итоговые сведения переданы в ведомственный архив 

Старший специалист 1 разряда                        Подпись                      И. О. Фамилия 

Дата 
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