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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты
Конституция — Конституция Российской Федерации, 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных законами Российской Феде-
рации о поправках к Конституции Российской Федера-
ции от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. 
№ 7-ФКЗ)

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: 
часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая 
от 26 ян варя 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 
2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. 
№ 230-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 авгу-
ста 2000 г. № 117-ФЗ

ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дека-
бря 2001 г. № 197-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ

2. Органы власти
Госкомстат — Государственный комитет Российской 

Феде рации по статистике (в настоящее время упразднен)
Госстандарт — Государственный комитет Российской 

Федерации по стандартизации метрологии и стандартизации 
(в настоящее время упразднен)

Минздрав России — Министерство здраво охранения 
Российской Федерации

Минкомсвязи России — Министерство связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации
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Минкультуры России — Министерство культуры Рос-
сийской Федерации (ранее Министерство культуры и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации)

Минобрнауки России — Министерство образования 
и науки Российской Федерации

Минтруд России — Министерство труда и социа льной 
защиты

Минфин России — Министерство финансов Российской 
Федерации

Росархив — Федеральное архивное агентство (ранее 
Федеральная архивная служба России и Государственная 
архивная служба Российской Федерации)

Росстандарт — Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

Росстат — Федеральная служба государственной стати-
стики

ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации

3. Прочие сокращения
абз. — абзац
АРМ — автоматизированное рабочее место
АСУ — автоматизированная система управления
ВНИИДАД — Всесоюзный научно-исследовательский 

институт документоведения и архивного дела
гл. — глава (-ы)
ГОСТ — государственный стандарт
ГСДОУ — государственная система документационного 

обеспечения управления
ДОУ — документационное обеспечение управления
ЕГСД — единая государственная система документации
ИСО (англ. ISO — International Organization for 

Standardization) — Международная организация по стандар-
тизации

ОКУД — общероссийский классификатор управленче-
ской документации

ОРД — организационно-распорядительная документация
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств



СССР — Союз Советских Социа листических Республик
УСД — унифицированная (-ые) система (-ы) документа-

ции
УСОРД — унифицированная система организационно-

распорядительной документации
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Ââåäåíèå

Управление людьми представляет собой компонент 
управления любой организацией наряду с управлением 
материальными и природными ресурсами. Однако по своим 
характеристикам люди существенно отличаются от всех дру-
гих используемых организациями ресурсов, а следовательно, 
требуют особых методов управления.

По мере развития и усложнения рыночных отношений 
и усиления конкуренции именно эффективное управление 
персо налом обеспечивает устойчивое преимущество в совре-
менной экономике.

Особое значение приобретают вопросы практического 
применения современных форм управления персо налом, 
позволя ющих повысить социа льно-экономическую эффек-
тивность любого производства, а следовательно, обеспечить 
рост производства в целом.

Нельзя сказать, что эффективность производства зави-
сит исключительно от грамотного управления персо налом. 
Существует множество иных факторов, оказыва ющих влия-
ние на эту величину, однако тенденции развития производ-
ственного потенциа ла в странах с эффективной экономикой 
показывают, что управлению персо налом в системе управле-
ния предприятием уделяется первостепенное значение.

Сложный механизм управления регламентируется ком-
плексом организационно-распорядительной документа-
ции. Процесс управления включает следу ющие основные 
типовые документиру ющие операции: сбор и обработку 
документной информации; подготовку решения; принятие 
и документирование решения; доведение решения до испол-
нителей; исполнение решения; контроль исполнения; сбор 
информации об исполнении; передачу информации по вер-
тикальным и горизонтальным связям; хранение и поиск 
информации. Каждая из этих операций реализуется доку-
ментационно как в традиционном исполнении, так и в виде 
электронных документов. Не документируемые (бездоку-
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ментные) управленческие действия являются вспомогатель-
ными, оперативно-организационными и составляют поэтому 
незначительный процент в сравнении с документируемыми 
функциями, требу ющими, несмотря на компьютеризацию, 
больших интеллектуальных и трудовых затрат.

В ежедневной практической деятельности приходится 
решать огромный комплекс вопросов, связанных с реги-
страцией входящих, исходящих и внутренних документов, 
формированием их в дела, определением сроков хранения, 
передачей в архив либо уничтожением и др. С каждым доку-
ментом в аппарате управления проводится большая работа 
по составлению, перепечатке, считке, учету (регистрации), 
сортировке, хранению, поиску, переработке содержащейся 
информации (различные виды вычислений и т.п.).

Кроме того, при необходимости может производиться 
копирование документов и перенос сведений, содержащихся 
в них, а также их транспортировка внутри и вне аппарата 
управления. Документирование информации, ее поиск, обра-
ботка, хранение, передача требуют значительных финансо-
вых, материальных, трудовых ресурсов и времени.

Организация эффективной работы с документами, совер-
шенствование всех информационно-документальных про-
цессов как в масштабе общества в целом, так и на уровне 
отдельных предприятий, организаций, учреждений является 
важнейшим направлением управленческой деятельности. 
Все учреждения, организации и предприятия независимо 
от форм собственности должны в своей деятельности руко-
водствоваться положения ми и требования ми, установлен-
ными действу ющими нормативными актами по делопроиз-
водству и архивному делу.

Современная организация документационного обеспе-
чения управления персо налом не ограничивается только 
соблюдением правил оформления и контроля исполнения 
документов, но включает целый комплекс методических, 
технических, психологических аспектов, знание которых 
необходимо специа листу в области документационного 
управления персо налом.

Составной частью делопроизводства является документи-
рование — процесс составления и оформления документов. 
Основным объектом изучения в делопроизводстве является 
документ, а также процессы работы с ним.

Актуальность учебного курса обусловлена возраста ющим 
интересом к проблемам документационного управления 
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персо налом как инструменту повышения эффективности 
управления.

Последовательность изложения материала по дисци-
плине «Документационное обеспечение управления персо-
налом» является не только средством обучения, но и спо-
собом формирования культуры, систематизации знаний 
менеджеров, отработки навыков в конкретных аспектах 
управления кадровым ресурсом организаций.

Приоритетным в обучении является упор на активное 
овладение современной практикой кадрового делопроизвод-
ства в организациях (предприятиях).

Сегодня совершенствование управления производ-
ственно-хозяйственными системами, повышение уровня 
организации и эффективности управленческого труда во 
многом зависит от того, как поставлено в учреждениях 
и на предприятиях делопроизводство.

Дисциплина «Документационное обеспечение управ-
ления персо налом» основана на изучении и обобщении 
существу ющей практики работы с документами и ведения 
кадрового делопроизводства в различных учреждениях госу-
дарственных и негосударственных форм собственности.

Особое внимание уделяется организационной структуре 
служб делопроизводства, подробно рассматривается дело-
производственный процесс, включа ющий оформление, дви-
жение документов, контроль исполнения, поисково-справоч-
ную и аналитическую работу, рассматриваются развернутые 
характеристики основных нормативов в области управле-
ния. Отдельной темой является ведение номенклатуры дел, 
подготовка документов для хранения в архиве.

«Документационное обеспечение управления персо-
налом» относится к дисциплинам базовой части профессио-
нального цикла, непосредственно связано с дисциплинами 
гуманитарного, социа льного и экономического циклов («Пра-
воведение», «Культура речи и деловое общение»), математи-
ческого и естественно-научного циклов («Информационные 
технологии в управлении персо налом»), профессио нального 
цикла («Документационное обеспечение управления и дело-
производство», «Основы управления персо налом», «Основы 
кадровой политики и кадрового планирования», «Управле-
ние персо налом организации») и опирается на освоенные 
при изучении данных дисциплин знания и умения.

Учебная дисциплина входит в число общепрофессио-
нальных дисциплин подготовки менеджеров, устанавлива-
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емых вузом. Для практической деятельности менеджеров, 
несомненно, важными являются знания в области создания, 
использования, учета, хранения и уничтожения документов, 
а также в сфере организации деятельности служб делопро-
изводства.

Для получения знаний, умений и навыков в области доку-
ментационного обеспечения управления необходимо изу-
чить законодательную базу, рекомендации, содержащиеся 
в нормативно-методических документах федеральных орга-
нов в области архивного дела, технического регулирования 
(стандартизации), государственной статистики и др.

Дисциплина «Документационное обеспечение управле-
ния персо налом» занимает одно из ключевых мест в под-
готовке специа листа — экономиста и юриста, продуктивно 
действу ющего в условиях рыночной экономики современ-
ного общества, во оружая его умения ми и навыками, которые 
будут сопровождать его на протяжении всей учебной и про-
изводственной деятельности. Данный курс входит в Феде-
ральный государственный общеобразовательный стандарт 
высшего образования четвертого поколения.

Цель изучения дисциплины — получение системного пред-
ставления о составе управленческой документации, приоб-
ретение знания по общему делопроизводству, связанному 
с обработкой организационно-распорядительной документа-
ции, и по специа льным системам делопроизводства, ведение 
которыми контролируется со ответству ющими государствен-
ными надзорно-контрольными органами.

Задачами курса являются:
• изучение законодательной базы, рекомендаций, содер-

жащихся в нормативно-методических документах федераль-
ных органов в области архивного дела, технического регули-
рования (стандартизации), государственной статистики;

• ознакомление с нормативно-правовыми и методиче-
скими основами делопроизводства;

• изучение требований современных нормативно-мето-
дических документов, регламентиру ющих вопросы ДОУ;

• обучение правилам оформления нормативно-право-
вых и организационно-правовых документов;

• формирование комплекса знаний в области органи-
зации деятельности служб делопроизводства, создания, 
использования учета, хранения и уничтожения документов;

• изучение правил оформления основных видов ОРД 
и справочно-информационных документов;
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• определение места и роли службы документационного 
обеспечения управления в структуре современной организа-
ции;

• анализ технологий работы с документами;
• формирование комплекса знаний, умений и навы-

ков в области документационного обеспечения управления 
персо налом.

После изучения данной дисциплины бакалавры приобре-
тают знания, умения и опыт, со ответству ющие результатам 
основной образовательной программы.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
• основные системы управленческого учета;
• базовые нормативные правовые документы;
• основные понятия и современные принципы работы 

с деловой информацией,
• корпоративные информационные системы и базы дан-

ных;
• сущность, цели, функции и организационную струк-

туру системы управления персо налом;
• основы кадрового, документационного, информацион-

ного, технического, нормативно-методического и правового 
обеспечения системы управления персо налом;

уметь
• использовать правовые нормы в профессио нальной 

и общественной деятельности;
• принимать обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета в сфере управления персо налом;
• обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные;
• применять информационные технологии для решения 

управленческих задач;
• вести кадровое делопроизводство;
• организовывать архивное хранение кадровых докумен-

тов в со ответствии с действу ющими нормативными право-
выми актами;

владеть
• современными технологиями управления персо налом 

организации (найма, отбора, приема и расстановки персо-
нала; социа лизации, профориентации и трудовой адаптации 
персо нала; организации труда персо нала, высвобождения 
персо нала);



• современными технологиями управления развитием 
персо нала (организации обучения персо нала; организации 
текущей деловой оценки, в том числе аттестации персо-
нала; управления деловой карьерой и служебно-профессио-
нальным продвижением персо нала; управления кадровыми 
нововведения ми);

• программами Microsoft Office для работы с дело-
вой информацией и ocновами веб-технологий, специа-
лизированными кадровыми компьютерными программами; 
современными технологиями управления персо налом орга-
низации (найма, отбора, приема и расстановки персо нала).

Изучение дисциплины позволяет сформировать опти-
мальный комплекс знаний по делопроизводству и использо-
вать его в профессио нальной деятельности.

Интегрированным результатом изучения курса должно 
стать приобретение студентами делопроизводственной 
и документоведческой компетенции как совокупности 
личных качеств студента (ценностно-смысловых ориента-
ций, знаний, умений, навыков и способностей) и способ-
ности решать проблемы, самостоятельно находить ответы 
на вопросы, возника ющие в его повседневной жизни, сред-
ствами, предоставляемыми учебным курсом «Документаци-
онное обеспечение управления персо налом».

При определении планируемых результатов освоения 
содержания курса выделяются основные составля ющие ком-
петенции: выраженные в виде требований к подготовке сту-
дентов интегральные умения (группы умений), включа ющие 
умения анализировать и обобщать информацию по доку-
ментоведению, интегрировать знания и умения, полученные 
в процессе изучения курса, с профессио нальным опытом.

Учебник, опираясь на действу ющую общегосударствен-
ную нормативную базу, объединяет материал разрозненных 
изданий и наиболее полно отражает опыт документацион-
ного обеспечения управленческой деятельности современ-
ных государственных и негосударственных организаций.
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Ãëàâà 1
ÈÑÒÎÐÈß ÐÀÇÂÈÒÈß ÄÅËÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ 
ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÎÑÑÈÈ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• историю зарождения русской системы делопроизводства, 

особенности ее управления, специ фику составления и оформления 
документов на начальном этапе;

• особенности истории развития системы государственного 
делопроизводства в России и СССР;

• цели, задачи и основные принципы современного делопроиз-
водства;

• структуру современной системы органов государственного 
управления Российской Федерации;

уметь
• определять положительные и отрицательные стороны развития 

делопроизводства на различных этапах его развития;
• характеризовать различные уровни развития системы дело-

производства и проводить их сравнительный анализ;
• определять роль и место делопроизводства в структуре управ-

ленческого труда;
владеть
• методикой работы с источниками о формировании русской 

системы делопроизводства;
• навыками определения дифференциации различных уровней 

развития систем делопроизводства.
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1.1. Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî 
äåëîïðîèçâîäñòâà â Ðîññèè

1.1.1. Делопроизводство в Древней Руси
С образования Древнерусского государства письменность 

стала инструментом для ведения дипломатической перепи-
ски с другими странами, заключения межгосударственных 
договоров. В условиях формирования социа льно дифферен-
цированного общества возникла необходимость в состав-
лении завещаний, записях о долгах, заключении торговых 
контрактов и т.п. Уже в те давние времена документ слу-
жил гарантией выполнения обязательств, и ему придавалось 
большое значение.

Важные документы древнерусские князья берегли 
больше, чем драгоценности. Известно, что во времена Ярос-
лава Владимировича Мудрого собрание наиболее важных 
грамот и договоров Руси хранилось в Михайловском при-
деле Софийского собора. Считается, что именно здесь были 
сосредоточены и документы времен до Владимира Святосла-
вовича. Еще одним хранилищем документов являлся Киево-
Печерский монастырь, основанный при Ярославе выходцем 
из Черниговщины преподобным Антонием.

Из-за пожаров, княжеских междоусобиц и монголо-татар-
ского нашествия бо́льшая часть документов древнерусских 
времен погибла. Лишь отдельные из них дошли до нашего 
времени. Наиболее древние из них — рукописные книги 
«Остромирово Евангелие» (1056—1057 гг.) и «Изборник 
Святослава» (1073 и 1076 гг.), произведения оригинальной 
древнерусской литературы «Поучение к братии» епископа 
Луки, «Слово о законе и благодати» митрополита Илари-
она, «Житие Бориса и Глеба» и т.п. Все они на сегодняшний 
день являются не только памятниками письменности и лите-
ратуры, но и документами той эпохи.

Наиболее значимый исторический документ — «Повесть 
временных лет», также дошедшая до нас не в оригинале, 
а в более поздних списках, одним из которых является Лав-
рентиевский список, названный по имени составившего его 
в 1377 г. монаха Лаврентия, и Ипатьевский список (от Ипа-
тьевского монастыря в Костроме, где он был найден), дати-
рованный началом XV в. Именно в последнем документе 
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содержатся сведения о первых международных актах — дого-
ворах Руси с иностранными государствами.

Одним из древних документов — сборников норм права — 
является «Правда Русская», или «Русская правда» (термин 
«правда» здесь означает закон). Этот документ не сохра-
нился. До нашего времени дошли лишь многочисленные 
списки (копии), из которых наиболее старинные датируются 
XIII в. (их около 300).

Важными документами той эпохи были «княжьи уставы» 
и «уроки», а также церковные уставы. Княжьи уставы были 
направлены на дополнение или укрепление внутренних 
государственных норм и порядков, как, например, «Устав 
Владимира Мономаха», который стал дополнением и свое-
образной частью «Русской правды». Под «уроками» подраз-
умеваются постановления князей преимущественно финан-
сового характера.

Церковные уставы имели цель упорядочить правовое поло-
жение церкви, а также церковных судов в государстве и обе-
спечить церковь материально. Сохранились церковные уставы 
князей Владимира Святославовича и Ярослава Владимиро-
вича. Первый известен в копии XIII в., второй — XIV в.

Документально обычно закреплялись три типа отноше-
ний: государственные, производственные и гражданские. 
Письменные документы, дошедшие до нашего времени, сви-
детельствуют о том, что до X в. документировались в основ-
ном правовые отношения между гражданами.

Подорожные грамоты, письменные завещания и другие 
документы того времени позволяют сделать вывод о том, что 
в древнерусском государстве существовала культура состав-
ления и оформления подобных документов. В специа льных 
школах велась подготовка писцов, судейских секретарей, 
печатников (хранителей печати).

Писались документы на дорогостоящем пергаменте — 
специа льной тонко выделанной бараньей, козлиной или 
телячьей коже. Утратившие силу документы счищались 
с пергамента, после чего он использовался снова, поэтому 
документов тех времен почти не сохранилось. С X в. перга-
мент стал вытесняться бумагой. Документы писались гуси-
ными перьями. Химический состав бумаги и чернил обе-
спечили бóльшую долговечность текстов, поэтому до наших 
дней дошло множество документов этого времени.

В XI—XV вв. развиваются законодательные основы 
государства, что приводит к зарождению русской системы 
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делопроизводства, формируется круг работников, занима-
ющихся созданием и обработкой документов. Решением 
вопросов государственного управления занималось княже-
ско-боярское окружение. Устанавливались правила засвиде-
тельствования документов подписями (скрепами), печатями, 
«мостами» князей, городов и отдельных чиновников.

В этот период создавались первые формулярники — посо-
бия по делопроизводству с образцами наиболее распростра-
ненных документов. Центрами ведения и хранения докумен-
тов были храмы, монастыри, гостиные дворы.

Становление и централизация Московского государства 
привели к развитию государственного управления и дело-
производства.

Система управления в Московском княжестве до XV в. 
имела дворцово-вотчинный характер. Боярская дума была 
высшим государственным учреждением. Органами цен-
трального управления являлись так называемые «пути»: 
сокольничий, ловчий, конюший, стольничий, чашничий.

Государство делилось на уезды, станы и волости во главе 
с наместниками и волостелями, компетенция которых рас-
пространялась и на вотчины. Делопроизводство вели дьяки, 
а при наместниках — писари и подьячие.

1.1.2. Приказное делопроизводство
Система государственного делопроизводства Москов-

ского княжества начинает складываться в середине XV в. 
Тогда были организованы первые государственные учрежде-
ния: присутственные места, или приказы. Количество прика-
зов как мест создания документов в XVII в. составляло от 40 
до 70.

Приказами стали называть и основные создаваемые доку-
менты — поручения князя боярам. Смысл слова «приказ» 
как распоряжения в документоведении остался неизменным 
и до наших дней.

Во главе отдельного приказа стоял приказной судья, 
в ведении которого состояли дьяки (составители докумен-
тов) — от одного до десяти. В ведении дьяков находились 
подьячие, которые в со ответствии со стажем работы дели-
лись на «старых», «середних» и «молодых».

В крупных приказах подьячие объединялись по террито-
риальному принципу в «столы» или повытья — структурные 
подразделения приказов.
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Старшим подьячим, наиболее опытным и уважаемым, 
и подьячим «средней руки» доверялась сложная работа, 
связанная с подготовкой решений по делам, хранением дел, 
опечатыванием архивных сундуков. Младшие подьячие 
не пользовались особым доверием, поэтому многие царские 
указы XVII в. обращают внимание на необходимость строго 
контролировать их работу.

Работа с документами в приказном делопроизводстве 
включала следу ющие основные этапы: поступление доку-
мента на рассмотрение и его регистрация (проставления 
даты); подготовка дела к докладу старшим дьякам; рассмо-
трение дела; оформление решения по делу («отпуск»), заве-
рение документа дьяком, который ставил свою подпись.

Несмотря на небольшое количество видов докумен-
тов, формуляр документа еще не сложился, а устойчивые 
формулы использовались в основном в обращениях (кому 
пишет — от кого). Законченные дела стали хранить отдельно 
от тех, с которыми еще велась работа. Появились первые 
«ведомственные архивы» — сундуки и шкафы для хранения 
дел.

Развитию актового делопроизводства способствовало 
принятие Устава 1566 г., который преду сматривал ведение 
всех бумаг «словы русскими». В документах той поры про-
слеживается стремление придерживаться канцелярского 
стиля изложения, хотя и встречаются элементы живого раз-
говорного языка, характерного для представителей феодаль-
ного общества.

Учитывая значимость актовых книг, всегда принимались 
меры для их сохранения. Устав обязывал помещиков каж-
дого уезда «збудовать такое место, где бы завжды книги зем-
ские безпечне от всякой пригоды были захованы» и храни-
лись «у скрынях моцных за тремя замками». К сожалению, 
бо́льшая часть актовых книг утрачена. Ныне их общее коли-
чество составляет 7500 томов, которые вмещают около 5 млн 
документов-записей.

1.1.3. Коллежское делопроизводство
Крупные шаги в развитии системы делопроизводства 

в России сделал Петр I. В канцелярии созданного им Сената 
действовала система регистрации входящих и исходящих 
документов, контроля за их прохождением по столам, а затем 
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и исполнением в присутственных местах. Решения по делам 
создавались коллегиально, собранием сенаторов.

Вместо приказов были созданы 12 коллегий: Иностран-
ных дел, Военная, Адмиралтейская, Камер-коллегия, Штатс-
контор-коллегия, Ревизион-коллегия, Берг-коллегия, Ману-
фактур-коллегия, Коммерц-коллегия, Юстиц-коллегия, 
Вотчинная и Главный магистрат. Система делопроизводства 
получила название «коллежской», по названию учреждений 
нового типа.

Основой для работы коллегий стал изданный Петром I 
в 1720 г. «Генеральный регламент», который точно опреде-
лял все вопросы деятельности коллегии и канцелярии как ее 
структурного подразделения, занима ющегося делопроизвод-
ственной деятельностью.

Управля ющим канцелярией являлся секретарь, на кото-
ром лежала ответственность за организацию делопроизвод-
ства коллегии, подготовку дел к слушанию, докладывание 
дел на заседании коллегии, ведение справочной работы 
по делам, оформление решений и контроль за их исполне-
нием, хранение печати коллегии.

Кроме секретаря в состав канцелярии входили: нотариус 
(вел протоколы заседаний и реестр дел), регистратор (вел 
регистрационные книги входящих и исходящих докумен-
тов), актуариус (вел общий журнал входящих документов 
и отвечал за сохранность бумаг и канцелярские принадлеж-
ности), канцеляристы (выдавали под расписку документы 
и готовили дела к докладу), копиисты, переводчики, толмачи 
(для устного перевода) и вахмистр (сторож для охраны).

Отдельно организовывались также архивы, обязанности 
хранения были возложены на архивариусов. Дела должны 
были сдаваться в архив по описи и под расписку. По всем 
делам в архиве велась опись («алфавит дел»).

Таким образом, система делопроизводства XVIII в. была 
основана на достаточно обширной законодательной базе, 
строгом закреплении обязанностей как учреждений и их 
структурных подразделений, так и отдельных должностных 
лиц.

1.1.4. Исполнительное делопроизводство
Исполнительное делопроизводство возникло в резуль-

тате административных реформ Александра I. В начале 
XIX в. система государственных учреждений России была 
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подвергнута серьезной корректировке. Высшими государ-
ственными учреждения ми стали Правительству ющий сенат, 
Комитет министров, Государственный совет. Позже, во вто-
рой половине XIX в., был создан Совет министров. Колле-
гии были заменены новыми центральными учреждения ми — 
министерствами. Местные учреждения осуществляли свою 
деятельность в со ответствии с законом 1775 г. и почти 
не претерпели изменений.

Высшие государственные учреждения — Сенат, Коми-
тет министров, Государственный совет — основывали свою 
деятельность на принципе коллегиальности. Делопроиз-
водство в них велось в со ответствии с законами, назван-
ными «учреждения ми»: «Учреждение Правительству ющего 
сената», «Учреждение Комитета министров», «Учреждение 
Государственного совета».

Создание министерств положило начало новому этапу 
развития системы управления и делопроизводства в России. 
Основой организации деятельности новых центральных 
органов управления стал принцип единоначалия. В основу 
было положено точное исполнение указаний руководства. 
Коллегиальное обсуждение и принятие решений, характер-
ное для коллегий XVIII в., стало тормозить управленческий 
процесс, которому требовались гибкость и оперативность.

В 1811 г. было издано «Общее учреждение министерств», 
которое законодательно закрепило едино образие в организа-
ционном устройстве министерств. Принцип единоначалия, 
положенный в основу министерской системы, означал, что 
управленческие решения принимаются единолично конкрет-
ным должностным лицом в рамках его компетенции.

Второй важный принцип, положенный в систему мини-
стерской реформы, — принцип иерархии — означал строгое 
распределение функций управления между структурными 
подразделения ми и обязанностей чиновников по их реализа-
ции. Принцип иерархии означал последовательность подго-
товки решения и обязательное участие в этом процессе всех 
структурных подразделений и должностных лиц — от ниже-
стоящих к вышестоящим.

Внедрение этих принципов в организацию управления 
оказало влияние на структуру и делопроизводство мини-
стерств. Возглавлял министерство министр, который назна-
чался императором и нес ответственность только перед ним. 
У министра могли быть заместители (один или несколько) — 
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товарищи министра. Обязательно создавалась канцелярия 
министра.

Министерство делилось на департаменты, которые, в свою 
очередь, состояли из отделений, последние — из столов. Во 
главе этих подразделений со ответственно стояли директор 
департамента, начальник отделения, столоначальник.

При необходимости разрешалось образовывать «особен-
ные установления»: канцелярию при директоре департа-
мента, счетные столы, ученые комитеты, чертежные, лабора-
тории.

«Общее учреждение» узаконило введение в аппарат 
министерств двух коллегиальных органов: Совет министра 
(при министре), Общее присутствие департамента (при 
департаментах), носивших совещательный характер. Наряду 
с чиновниками министерства в их состав включались пред-
ставители крупного капитала, а также науки и искусства, 
знания и практический опыт которых обусловливал всесто-
роннее и профессио нальное обсуждение конкретных вопро-
сов и принятие наиболее верных решений. Сочетание прин-
ципа единоначалия с коллегиальным обсуждением сложных 
управленческих проблем должно было способствовать опти-
мизации управления в целом.

Единство структуры, штатного состава чиновников и их 
должностных обязанностей позволило установить единый 
порядок в организации делопроизводства.

Компетенция должностных лиц в вопросах управления 
определила состав управленческих документов министерств. 
«Общее учреждение министерств» 1811 г. прямо указывало, 
что «различная степень власти» — главная причина разде-
ления прав и обязанностей чиновников в процессе создания 
документов. В связи с этим достаточно четко были опреде-
лены виды документов, которыми со общались между собой 
органы власти и управления.

Министр получал от императора указы и повеления, 
направлял ему доклады (или записки) и представления; 
от Государственного совета — высочайше утвержденные 
мнения, направлял — представления; от Сената — сенат-
ские указы, а в Сенат — представления, рапорты, доношения; 
от Комитета министров — выписки из журналов заседаний, 
направлял — записки и представления.

Для получения денег из Государственного казначейства 
министр посылал отношение.
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Между собой министерства обменивались отношения ми, 
со общения ми, официа льными письмами. Подчиненным, как 
служащим в стенах министерства, так и вне их, направля-
лись предписания. Подчиненные же посылали в вышестоя-
щие инстанции рапорты, доношения, представления.

Директор департамента обладал правом направлять 
министру записки (докладные записки), представления; 
в департаменты других министерств — отношения, подчи-
ненным — предписания.

Начальник отделения обращался в другие отделения 
своего министерства в форме записки, в отделения других 
министерств — в форме отношения.

Начальники отделений имели право подписывать запрос 
в архив о необходимости получения из него сведений. Ход 
заседания совещательных органов (Совета министра, Общего 
присутствия департамента) фиксировался в журналах.

В параграфе 262 «Общего учреждения министерств» 
впервые регламентирована зависимость юридической силы 
документа от правил его оформления: «Предписания мини-
стров только тогда признаются действительными, когда они 
имеют установленную форму».

К «Общему учреждению» приложены четыре формы 
переписки, служившие эталоном для составления и оформ-
ления официа льных документов. Они были составлены 
на бланках с угловым расположением реквизитов.

Бланк включал: наименование учреждения-автора, наи-
менования структурных подразделений, дату подписания 
документа, исходящий регистрационный индекс, краткий 
заголовок к тексту. Позже появляется ссылка на номер 
инициа тивного документа. В правом углу документа указы-
вался адресат.

При анализе переписки следует иметь в виду, что на одних 
документах наименование вида обозначалось, а в других, 
«беззаглавных», отсутствовало. Его можно определить, зная 
соподчиненность автора и адресата.

Высшие учреждения и должностные лица, обращаясь 
к нижестоящим, адресовали документ в дательном падеже: 
«Калужскому губернскому правлению». Равные друг с дру-
гом и нижестоящие учреждения, обращаясь в вышестоящие, 
использовали предлог «в»: «В Калужское губернское прав-
ление».

Если документ адресовался конкретному лицу и ниже-
стоящее должностное лицо обращалось к вышестоящему, 
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