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ВВЕДЕНИЕ 
 

Конфиденциальное делопроизводство распространяется на 
документы, которые содержат в себе сведения, составляющие 
коммерческую и служебную тайну. 

Коммерческая тайна прямо связана с коммерческой деятель-
ностью, является необходимым условием ее существования. 

Коммерческая деятельность имеет длительную историю. Слово 

"коммерция" происходит от латинского "commercum"  и в переводе 
означает "торговля". Первоначально этот термин употреблялся в 
буквальном смысле, в том числе и в России. Например, с 1717 по 

1823 гг. вопросами торговли в Российской империи ведала ком-
мерц-коллегия, почетный титул "советник коммерции" присваивал-
ся только купцам. Однако с развитием торгово-промышленной дея-

тельности понятийное значение этого слова расширялось, оно, на-
ряду с торговой, стало охватывать и промышленную сферу, а с 
развитием кредитных отношений и страхования – соответственно 

финансовую (банковскую) и страховую деятельность. В этой связи 
характерно, что упомянутая коммерц -коллегия с 1811 г. стала под-
чиняться министру финансов, а существовавшие в России средние 

учебные заведения - коммерческие училища (первое открыто в 
1773 г.) готовили специалистов для торгово -промышленной дея-
тельности.  

В современном понимании коммерческая деятельность не пр и-
вязывается к какой-либо определенной сфере. Она охватывает 
любую деятельность - промышленную, торговую, финансовую, на-
учно-исследовательскую и др. 

Синонимом коммерческой деятельности является предприн и-
мательская деятельность. Согласно Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации, предпринимательская деятельность - это "са-

мостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, на-
правленная на систематичес кое получение прибыли от пользов а-
ния имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказ а-

ния услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в уста-
новленном порядке".  

Следовательно, коммерческими предприятиями являются те,  

для которых извлечение прибыли является основной целью де я-
тельности. Ими могут быть как частные, так и государственные, а 
также муниципальные предприятия. 

Предпринимательскую деятельность могут осуществлять и н е-
коммерческие предприятия, т.е. такие, которые в качестве основ-
ной цели имеют не извлечение прибыли, а достижение обществен-

ных благ: социальных, культурных, образовательных, здравоохра-



нительных, благотворительных и др. Однако такие предприятия 
могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь п о-
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

они созданы, и соответствующую этим целям.  

Отличительным признаком коммерческой деятельности явля-

ется соизмерение затрат и результатов работы, получение макси-
мальной прибыли.  

Еще одной отличительной особенностью коммерческой де я-

тельности является то, что она, как правило, осуществляется в ус-
ловиях конкуренции, соперничества, борьбы предприятий за полу-
чение выгод, преимуществ по сравнению с предприятиями анало-

гичного профиля. 
Коммерческая деятельность может осуществляться и при о т-

сутствии конкурентов, при монопольном положении предприятия в 
той или другой сфере деятельности, однако это, скорее, исключе-
ние, чем правило. Правилом же является то, что конкурентная 

борьба - спутник коммерческой деятельности и условие выживания 
коммерческих предприятий. Отсюда - стремление сохранить в сек-
рете от конкурентов (соперников) те приемы и особенности своей 

деятельности, которые обеспечивают преиму щество над ними, от-
сюда и стремление конкурентов выявить эти секре ты, чтобы ис-
пользовать их в своих интересах.  

Получение, использование, разглашение таких секретов без со-
гласия их владельцев отнесены законодательством к одной из 
форм недобросовестной конкуренции, называемой промышленным 

шпионажем.  
Защищаемые секреты коммерческой деятельности получили 

название коммерческой тайны.  

Понятие коммерческой тайны также имеет свою историю. В м и-
ровой практике сначала применялись термины "промышленная 
тайна", "торговая тайна", "тайна кредитных отношений", т.е. назв а-

ние тайны увязывалось с конкретной сферой деятельности. Рос-
сийский юрист В. Розенберг сделал попытку объединить эти назва-
ния в одном - "промысловая тайна" и даже выпустил в 1910 г. од-

ноименную книгу. Однако этот термин не прижился. И в Российской 
империи, и за рубежом окончательно утвердился термин "комме р-
ческая тайна", объединяющий тайну любой деятельности, имею-

щей целью извлечение прибыли. 
С второй половины XIX в. появляются и различные определе-

ния понятия коммерческой тайны, в первую очередь в сфере уго-

ловного и гражданского законодательства. Например, немецкое 
законодательство определяло коммерческую тайну как тайну тех-
нических процессов изготовления продукции и тайну операций по 

ее сбыту, или, как выражались 6ол& высоким языком, тайну произ-



водства благ и тайну их распределения.  
В России по Уголовному уложению 1903 г. под коммерческой 

тайно понимались особые употребляемые или предполагаемые к 

употреблению приемы производства, а в другой редакции - инди-
видуальные особенности процессов производства и торговли. Тай-
на процессов производства классифицировалась тайной имущест-

венной, а торговли - тайной деловой.  
Раскрыть сущность коммерческой тайны пробовали и в научной 

литературе. Ученые Германии коммерческую тайну определяли как 

все свойственные данному предприятию особенности, индивиду-
альные детали деятельности. Во Франции коммерч ескую тайну 
рассматривали, как "такой прием, способ, особое приготовление,  

которые ранее не применялись и держать которые в тайне пред-
ставляет для владельца интерес как возможность получить особую 
выгоду от своего труда". Упоминав шийся В. Розенберг рассматри-

вал коммерческую тайну как тайну индивидуальных особенностей 
купечески организованного производства, тайну индивидуальных 
проявлений труда.  

Различное толкование понятия "коммерческая тайна" пр одол-
жается до сих пор. Среди множества существующих вариа нтов 

наиболее емкое ее определение сформулировано так: коммерче-
ская тайна -это "информация, включающая формулу, состав, ком-
бинацию, программу, приспособление, метод, технику или процесс, 

которая: (1) имеет самостоятельную экономическую стоимость (ис-
пользуемую или потенциальную) благодаря тому, что не является 
общеизвестной или доступной людям, которые могут использовать 

ее в коммерческих целях, и (2) является объектом разумных при 
данных условиях усилий по ее защите"

1
. 

В России в ноябре 1917 г. коммерческая тайна была отм енена.  

Во время НЭПа она получила неофициальный "ренессанс", а в 
дальнейшем использовалась лишь внешнеторговыми предпр и-
ятиями СССР при контактах с другими странами, хотя отечествен-

ной законодательной основы под этим не было. Прекратилась и 
научная деятельность в этой области.  

Возрождение во второй половине 80-х гг. предпринимательской 

деятельности повлекло за собой разработку связанных с ней но р-
мативных документов, в том числе касающихся коммерческой тай-
ны. В первую очередь потребовалось сформулировать определе-

ние коммерческой тайны. Такое определение было сделано в 1990 
г. в Законе "О предприятиях в СССР". В нем сказано: "Под комме р-
ческой тайной предприятия понимаются не являющиеся государс т-

венными секретами сведения, связанные с производством, техно-
логической информацией, управлением, финансами и друго й дея-
тельностью предприятия, разглашение (передача, Утечка) которых 



может нанести ущерб его интересам". 
В Гражданском кодексе Российской Федерации изложены ос-

нования отнесения информации к коммерческой тайне: "Информа-

ция составляющая коммерческую тайну в случае, когда информа-
ция имеет действительную или потенциальную ценность в силу 
неизвестности ее третьим лицам, к ней нет доступа на законном 

основании и обладатель информации принимает меры к охране ее 
конфиденциальности". 

Своеобразное и совершенно неудовлетворительное толкова-

ние коммерческой тайны содержится в "Перечне сведений конфи-
денциального характера", утвержденном Указом Президента РФ от 
6 марта 1997 г. № 188. В нем к коммерческой тайне отнесены "све-

дения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к кото-
рым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и федеральными законами". 

22 января 1999 г. Государственная дума приняла Федеральный 
закон "О коммерческой тайне". 10 февраля 1999 г. Закон был одо б-
рен Советом Федерации, но Президент РФ его не подписал. От-

дельные положения этого Закона, которые по всей вероятности 
найдут отражение в его окончательном варианте, автор счел воз-
можным и целесообразным использовать при рассмотрении нек о-

торых вопросов. В частности, это касается и определения коммер-
ческой тайны. Оно сформулировано следующим образом: "Инфор-
мация, составляющая коммерческую тайну (далее также - коммер-

ческая тайна), - научно-техническая, технологическая, коммерче-
ская, организационная или иная используемая в экономической 
деятельности информация, в том числе ноу -хау, которая обладает 

действительной или потенциальной коммерческой ценностью в 
силу ее неизвестности третьим лицам, которые могли бы получить 
выгоду от ее разглашения или использования, к которой нет сво-

бодного доступа на законном основании и по отношению к которой 
принимаются адекватные ее ценности правовые, организационные, 
технические или иные меры охраны".  

Нетрудно заметить, что в этом определении явно прослежив а-
ется стремление "состыковаться" с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации. В то же время в своей содержательной части 
данное определение преследует цель не столько раскрытия сущ-
ности и отличительных особенностей коммерческой тайны, сколько 

установления правовых ос нований для привлечения  к ответствен-
ности лиц, виновных в разглашении или несанкционированном ис-
пользовании сведений, составляющих коммерческую тайну. Уста-

новление таких оснований в Гражданском кодексе совершенно 
правомерно, но перенесение их в определение понятия лишь запу-
тывает само понятие.  



Действительно, разве не очевидно, что информация, состав-
ляющая коммерческую тайну, должна обладать коммерческой це н-
ностью, быть неизвестной третьим лицам и охраняться, не говоря 

уже о содержащихся в  определении сопутствующих этим полож е-
ниям деталях? Нужно ли перечислять виды информации, заканч и-
вая словами "или иная", не проще ли объединить все это одним 

словом "любая"? Выражение "к которой нет доступа на законном 
основании" имеет отношение к критериям и условиям отнесения 
информации к коммерческой тайне, а не к сути коммерческой тай-

ны.  
Поскольку определение любого понятия должно устанавливать 

его сущность, в определении понятия "коммерческая тайна" нео б-

ходимо отразить следующие ее сущностные параметры:  
- области (сферы) деятельности, в которых может быть ин-

формация, оставляющая коммерческую тайну;  

- кто определяет состав информации, относимой к коммерче-
ской тайне;  

- на кого возложена защита коммерческой тайны;  

- чьи интересы обеспечивает режим коммерческой тайны.  
Из законов "О предприятиях в СССР", "О предприятиях и пред-

принимательской деятельности" и проекта Закона "О коммерческой 

тайне" следует, что информация, составляющая коммерческую 
тайну, может быть в любой сфере предпринимательской деятель-
ности, определять состав такой информации и защищать ее дол-

жен обладатель (собственник) информации в собственных интере-
сах. Государство лишь гарантирует право на коммерческую тайну и 
берет на себя обязательство обеспечивать судебную защиту этого 

права. 
С учетом изложенного определение коммерческой тайны мож-

но сформулировать следующим образом:  

"Коммерческая тайна - вид тайны, включающий информацию, 
устанавливаемую и защищаемую ее обладателем в любой сфере 

его коммерческой деятельности, доступ к которой ограничивается в 
интересах обладателя информации".  

Согласно проекту Закона "О коммерческой тайне", обладатель 

коммерческой тайны - физическое или юридическое лицо, обла-
дающее на законном основании информацией, составляющей 

коммерческую тайну, и соответствующими правами в полном объ-
еме.  

В понятие служебной тайны в разное время включалось и те-

перь включается различное содержание.  
В законодательстве Российской империи не употреблялся те р-

мин "служебная тайна", вместо него иногда применялось выраж е-

ние "тайна, известная по службе", предметом которой являлась и 



информация, содержащая коммерческую и личную тайну других 
юридических и физических лиц, полученная в результате осущест-
вления служебных функций, и собственная информация предпр и-

ятия, границы которой никак не определялись.  
В советское время в 1923 г. появился термин "ведомственная 

тайна", который в 1972 г. был заменен термином "служебная и пр о-

изводственная тайна". Эти виды тайны объединяли сведения со 
степенью "секретно", такие сведения являлись принадлежностью 
не государства в целом, а ведомств, и поэтому сущ ествовал даже 

термин "государственные и ведомственные тайны", С 1987 г. те р-
мин "служебная и производственная тайна" был заменен те рмином 
"служебная тайна", которая, продолжая объединять сведения со 

степенью "секретно", стала сферой государственных интересов,  
поскольку к таким сведениям были отнесены охраняемые государ-
ством сведения, разглашение которых могло нанести ущерб инте-

ресам государства.  
Закон "О государственной тайне", включив в состав гостайны и 

сведения со степенью "секретно", как бы автоматически упразднил 

служебную тайну, во всяком случае, в ее прежнем понимании. Но 
термин "служебная тайна" продолжает употребляться, в том числе 
и в нормативны», документах: Гражданском и Уголовном кодексах 

РФ, законах "Об основа) государственной службы Российской Фе-
дерации", "О науке и государственной научно-технической полити-
ке", "О федеральных органах налоговой полиции", "О космической 

тайне", "О коллективных договорах и соглашениях", "О сельскохо-
зяйственной кооперации", "О государственном регулировании в 
области генно-инженерной деятельности", положениях об архиве 

Президента РФ, о Государственной технической комиссии при Пре-
зиденте РФ, в утвержденном Президентом РФ "Перечне сведений 
конфиденциального характера" и др.  

В большинстве из перечисленных нормативных актов служеб-
ная тайна лишь названа без раскрытия ее сути. Однако в некото-
рых документах сделана попытка определить границы служебной 
тайны. Так, в "Перечне сведений конфиденциального характера" к 

служебной тайне отнесены "служебные сведения, доступ к  которым 
ограничен органами государственной власти в соответствии с Гра-
жданским кодексом Российской, Федерации и федеральными зак о-

нами". В Гражданском кодексе изложены условия (основания) от-
несения информации к служебной тайне действительная или п о-
тенциальная коммерческая ценность информацию в силу неиз-

вестности ее третьим лицам, отсутствие к ней свободного доступа 
на законном основании, принятие мер к охране ее конфиденциаль-
ности. Но точно такие же критерии кодекс предъявляет и к комме р-

ческой тайне. Из этого следует вывод, что по кодексу эти тайны 



различаются не содержательной частью, а принадлежностью, н а-
звание вида тайны зависит от того, в чьем ведении находится з а-
щищаемая информации Такой вывод подтверждается и проектом 

Закона "О коммерческой тайне", где сказано: "Органы государс т-
венной власти, иные государственные органы и органы местного 
самоуправления обязаны обеспечить охрану коммерческой тайны, 

полученной ими в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, от разглашения и неправомерного использования 
должностными лицами и иными служащими указанных органов,  

которым она стала известна в связи с выполнением ими своих об я-
занностей. Информация, составляющая коммерческую тайну, ох-
раняется в указанных органах как служебная тайна" (ст. 16). В За-

коне "Об основах государственной службы Российской Федерации" 
к служебной тайне отнесены поступающие в органы государстве н-
ной налоговой службы сведения об имущественном положении 

граждан (ст. 12).  
Таким образом, по существующим нормативным документам 

служебной тайной является информация, составляющая комме р-

ческую тайну, если она стала достоянием государственных и му-
ниципальных органов власти в результате осуществления ими 
служебной деятельности. 

В то же время значительное число специалистов в области за-
щиты информации к служебной тайне относят сведения огран и-
ченного распространения, имеющие степень конфиденциальности 

"Для служебного пользования". Появление таких сведений отн о-
сится к 1926 году, когда возник термин "переписка, не подлежащая 
оглашению". В письме Спецотдела ОГПУ наркоматам и ведомс т-

вам от 15 июня 1926 г. давалось такое разъяснение этого понятия:  
"Выделение особого вида переписки "не подлежащей оглашению" 
производится в целях сокращения размеров секретной переписки,  

причем эта переписка не является в полном смысле секретной, т.к. 
не содержит государственных тайн, а носит неко торый ведомст-
венный, большею частью временный характер".  

В дальнейшем, вплоть до 1973 г., характер такого рода свед е-
ний и правила работы с ними определялись общегосударственны-

ми инструкциями по сохранению государственной тайны. В 1940 г. 
было установлено, что если несекретные приказы, постановления,  
протоколы не должны быть опубликованы, то на них проставляется 

гриф "Не подлежит оглашению", а на не подлежащих широкому 
распространению типографских изданиях необходимо проставлять 
ограничительный гриф "Для служебного пользования", и они долж-

ны храниться в секретных библиотеках.  
В 1965 г. была устранена разноголосица в названиях степени 

конфиденциальности такого рода сведений путем установления 



единого названия "Для служебного пользования", которое сущест-
вует до настоящего времени. Доступ к этим сведениям огранич и-
вается служебной необходимостью.  

С учетом двух имеющихся подходов к сущности служебной 
тайны, можно дать следующее ее определение:  

"Служебная тайна - вид тайны, включающий полученную феде-

ральными и муниципальными органами власти информацию, со-
ставляющую коммерческую тайну других субъектов, а также уста-
навливаемую и защищаемую органами власти и предприятиями 

собственную информацию, Доступ к которой ограничивается слу-
жебной необходимостью".  

Информация, составляющая коммерческую или служебную 

тайну, не существует сама по себе. Она отображается в различных 
носителях, которые могут ее сохранять, накапливать, пер едавать.  
С их помощью осуществляется и использование информации. В 

ГОСТ 5092296 Основные термины и определений содержится оп-
ределение носителя: "Носитель информации – физическое или 
материальный объект, в том числе физическое поле, в которых 

информация находит свое отображение в виде символов, образов,  
сигналов, технических решений и процессов.  

Из этого определения следует, во-первых, что материальные 

объекты это не только то,  что можно увидеть или потрогать, но и 
физические поля, а также мозг человека, во-вторых, что информа-
ция в носителях отображается не только символами, т.е. буквами, 

цифрами, знаками, но и образами в, виде рисунков, чертежей,  
схем, других знаковых моделей, сигналами в физических полях, 
техническими решениями в изделиях, техническими процессам и в 

технологии изготовления продукции.  
Таким образом, коммерческая и служебная тайна являются 

своего рода собирательным понятием, включающим различные 

носители с соответствующей информацией, и защита этих видов 
тайны в итоге сводится к защите ее носителей.  

Типы материальных объектов как носителей информации раз-

личны. Ими могут быть магнитные и оптические диски, фото -, кино-
, видео- и аудиопленки, различные виды промышленной продук-

ции, технологичен кие процессы и др. Но наиболее массовым ти-
пом являются носители на бумажной основе. Информация в них 
фиксируется рукописным, машинописным, электронным, типограф-

ским способами в форме текста, чертежа, схемы, рисунка; форму-
лы, графика, карты и т.п. В этих носителях информация отображ а-
ется в виде символов и образов. Такая информации Федеральным 

законом "Об информации, информатизации и защите информации" 
отнесена к разряду документированной информации и представ-
ляет собой различные виды документов.  



Документы, содержащие информацию, составляющие коммер-

ческую и служебную тайну, принято называть конфиденциальными, 
а процесса их изготовления и организацию работы с ними - конфи-

денциальным делопроизводством.  
Организация и технология конфиденциального делопроизвод-

ства не регламентированы государственными нормативными акта-
ми

3
. Их должен определять обладатель конфиденциальных доку-

ментов, учитывая специфику деятельности предприятия. Однако 

при этом ему необходимую руководствоваться определенными 
нормами и правилами работы с конфиденциальными документами, 
обеспечивающими нужный уровень функционирования предпри-

ятия, сохранность документов и конфиденциальность содержа-
щейся в них информации.  

В данной книге на основе требований к защите коммерческой и 

служебной тайны и опыта работы автора в области конфиденци-
ального делопроизводства раскрываются все вопросы, связанные 
с созданием и обработкой конфиденциальных документов, изг о-

товленных на естественном языке на различных бумажных носите-
лях. Вместе с тем излагаются и необходимые методы и мероприя-
тия по обеспечению ограниченного доступа к документам.  

Структура книги отражает последовательность этапов работы с  
конфиденциальными документами. Изложенные в книге положения 
базируются на рациональной технологии делопроизводства, опти-

мизации видов учета и минимизации состава учетных форм доку-
ментов, соблюдении персональной ответственности за сохран-
ность документов и обеспечении конфиденциальности содерж а-

щихся в них сведений.  
Важно отметить, что книга рассчитана как на сотрудников под-

разделений конфиденциального делопроизводства, так и на ис-
полнителей и пользователей конфиденциальных документов, по-
скольку многие аспекты защиты документированной информации 

не только имеют отношение к исполнителям и пользователям ко н-
фиденциальных документов, но и должны решаться ими.  

Учитывая, что в книге впервые систематизированно излагаются 

все вопросы организации и технологии конфиденциального дело-
производства, она может быть использована в качестве учебного 
пособия в высших и средних специальных учебных заведениях по 

соответствующим специальностям и специализациям. 



1. СУЩНОСТЬ, ЗАДАЧИ И ОСОБЕННОСТИ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ДЕЛОПРОИЗВОД-

СТВА 
 
По уровню доступности документы подразделяются на две к а-

тегории: общедоступные и с ограниченным доступом. Общедоступ-
ными являются открытые документы. К документам с ограничен-
ным доступом относятся документы, работа с которыми может 

производиться по специальному разрешению уполномоченных на 
то лиц.  

Документирование открытой информации и организация р або-

ты с открытыми документами входят в сферу действия открытого 
делопроизводства. Документы с ограниченным доступом относятся 
к сфере деятельности не одного, а нескольких типов делопроиз-

водства, в зависимости от того, к какому виду тайны относится 
содержащаяся в документах информация. Нормативными доку-
ментами установлено 6 видов тайны государственная, коммерч е-

ская, служебная, личная, семейная и профес сиональная.  
Документы, содержащие государственную тайну, относятся к 

сфере секретного делопроизводства. Документы, содержащие 

личную и различные подвиды профессиональной тайны, являются 
предметом соответствующих типов специального делопроизводс т-
ва. 

Конфиденциальное делопроизводство, как уже было отмеч ено,  
распространяется на документы, содержащие коммерческую и 
служебную тайну. При этом к документам, составляющим служе б-

ную тайну, отнесенные только документы с грифом "Для служебно-
го пользования", т.к.документы, содержащие коммерческую тайну 
других субъектов, должны обрабатываться и защищаться в режиме 

коммерческой тайны. Объединение конфиденциальных докуме н-
тов, содержащих коммерческую и служебную тайну, одним дело-
производством обусловлено тем, что эти документы почти полн о-

стью идентичны по технологическим процедурам составления, о б-
работки, обращения, хранения и защиты.  

Конфиденциальное делопроизводство следует определять как 

деятельность, обеспечивающую документирование конфиденци-
альной формации, организацию работы с конфиденциальными до-
кументами и защиту содержащейся в них информации. При этом 

под документированием информации понимается процесс подго-
товки и изготовления документов, под организацией работы с до-
кументами - их учет, размножение, прохождение, исполнение, от-

правление, классификация, систематизация, подготовка для ар-
хивного хранения, уничтожение, режим хранения и обращения,  



проверки наличия. 
Конфиденциальное делопроизводство в целом базируется на 

тех же принципах, что и открытое делопроизводство, но в то же 

время имеет отличия, обусловленные конфиденциальностью д о-
кументированной информации. Эти отличия касаются сферы кон-
фиденциального делопроизводства и охватываемых им видов ра-

бот с документами.  
По сфере деятельности открытое делопроизводство распр о-

страняется на управленческие действия и включает в основном 

управленческие документы. Конфиденциальное делопроизводство 
в силу условий работы с конфиденциальными документами рас-
пространяется как на управленческую, так и на различные виды 

производственной деятельности, включает не только управленч е-
ские, но и научно-технические доку менты (научно-
исследовательские, проектные, конструкторские, техноло гические 

и др.). Кроме того, конфиденциальное делопроизводство рас-
пространяется не только на официальные документы, но и на их 
проекты, различные рабочие записи, не имеющие всех необход и-

мых реквизитов, но содержащие информацию, подлежащую защ и-
те. 

По видам работ конфиденциальное делопроизводство отлича-

ется от открытого, с одной стороны, большим их количеством, с 
другой - содержанием и технологией выполнения многих видов.  
Помимо этого, третья составляющая конфиденциального делопр о-

изводства - защита содержащейся в конфиденциальных докумен-
тах информации - вообще не предусмотрена в определении откры-
того делопроизводства, хотя определя емая собственником часть 

открытой информации должна защищаться от утраты. Конфиден-
циальная информация должна защищаться и от утраты, и от утеч-
ки. 

Термин "утечка конфиденциальной информации", вероятно, не 
самый благозвучный, однако он более емко, чем другие термины, 
отражает суть явления, к тому же он давно уже закрепился в науч-

ной литературе и нормативных документах. Утечка конфиде нци-
альной информации представляет собой неправомерный, т.е. не-
разрешенный выход такой информации за пределы защищаемой 

зоны ее функционирования или установленного круга лиц, имею-
щих право работать с ней, если этот выход привел к получению 
информации (ознакомлению с ней) лицами, не имеющими к ней 

санкционированного доступа, независимо от того, работают или не 
работают такие лица на данном предприятии обусловлены уязви-
мостью информации. Уязвимость информации следует п онимать 

как ее доступность для дестабилизирующих воздействий, т.е. таких 
воздействий, которые нарушают установленный статус информ а-



ции. Нарушение статуса любой документированной информации 
включается в нарушении ее физической сохранности (вообще либо 
у данного собственника в полном или частичном объеме), логич е-

ской структуры и содержания, доступности для правомочных поль-
зователей. Нарушение статуса конфиденциальной документиро-
ванной информации дополнительно включает нарушение ее кон-

фиденциальности (закрытости для посторонних лиц).  
Уязвимость документированной информации - понятие собира-

тельное. Она не существует вообще, а проявляется в различных 

формах. К таким формам, выражающим результаты дестабилизи-
рующего воздействия на информацию, относятся (в скобках указа-
ны существующие варианты названий форм):  

• хищение носителя информации или отображенной в нем 
информации (кража);  

• потеря носителя информации (утеря);  

• несанкционированное уничтожение носителя информ ации 
или отображенной в нем информации (разрушение);  

• искажение информации (несанкционированное изменение, 

несанкционированная модификация, подделка, фальсификация);  
• блокирование информации;  
• разглашение информации (распространение, раскрытие).  

Термин "разрушение" употребляется главным образом приме-
нителы к информации на машинных носителях.  

Существующие варианты названий: модификация, подделка,  

фальсификация - не совсем адекватны термину "искажение", они 
имеют нюансы, однако суть их одна и та же - несанкционированное 
частичное и полное изменение состава первоначальной информ а-

ции. 
Блокирование информации в данном контексте означает бло-

кирование доступа к ней правомочных пользователей, а не зло-

умышленников. Разглашение информации является формой пр о-
явления уязвимости только конфиденциальной информации.  

Та или иная форма уязвимости документированной информ а-

ции может реализоваться в результате преднамеренного или слу-
чайного дестабилизирующего воздействия различными способами 
на носитель информации или на саму информацию со стороны ис-

точников воздействий Такими источниками могут быть люди, тех-
нические средства обработки передачи информации, средства свя-
зи, стихийные бедствия и др. Способами дестабилизирующего воз-

действия на информацию являются копирование (фотографирова-
ние), записывание, передача, съем, заражение программ обработ-
ки информации вирусом, нарушение технологии обработки и хра-

нения информации, вывод (или выход) из строя и нару шение ре-
жима работы технических средств обработки и передачи ин-



формации, физическое воздействие на информацию и др.  

Реализация форм проявления уязвимости документированной 
информации приводит или может привести к двум видам уязвим о-

сти - утрате или утечке информации.  
К утрате документированной информации приводят хищение и 

потеря носителей информации, несанкционированное уничтожение 
носителей информации или только отображенной в них информ а-
ции, искажение и блокирование информации. Утрата может быть 

полной или частичной, безвозвратной или временной (при блок и-
ровании информации), но в любом случае она наносит ущерб соб-
ственнику информации.  

К утечке конфиденциальной документированной информации 
приводит ее разглашение. В литературе и даже в нормативных д о-
кументах термин "утечка конфиденциальной информации" нередко 

заменяется или отождествляется с терминами; "разглашение кон-
фиденциальной информации", "распространение конфиденциаль-
ной информации". Такой подход не является правомерным. Раз-

глашение или рас пространение конфиденциальной информации 
означают несанкционированное доведение ее до потребителей, не 
имеющих права досту па к ней. При этом такое доведение должно 

осуществляться кем -то, исходить от кого-то. Утечка происходит при 
разглашении (несанкционированном распространении) конфиден-
циальной информации, но не сводится только к нему. Утечка может 

произойти и в результате потери носителя конфиденциальной д о-
кументированной информации, а также хищения носителя инфор-
мации либо отображенной в нем информации при сохранности но-

сителя у его собственника (владельца). "Может произойти" не оз-
начает, что произойдет. Потерянный носитель может попасть в чу-
жие руки, а может быть и "прихвачен" мусороуборочной машиной и 

уничтожен в установленном для мусора поряд ке. В последнем слу-
чае утечки конфиденциальной информации не происходит. Хищ е-
ние конфиденциальной документированной информации также не 

всегда связано с получением ее лицами, не имеющими к ней дос-
тупа. Имелось немало случаев, когда хищение носителей конфи-
денциальной информации осуществлялось у коллег по работе д о-

пущенными к этой информации лицами с целью "подсидки", причи-
нения вреда коллеге. Такие носители, как правило, уничтожались 
лицами, похитившими их. Но в любом случае потеря и хищение 

конфиденциальной информации если и не приводят к ее утечке, то 
всегда создают угрозу утечки. Поэтому можно сказать, что к утечке 
конфиденциальной информации приводит ее разглашение и могут 

привести хищение и потеря. Сложность состоит в том, что зачас-
тую невозможно определить, во-первых, сам факт разглашения 
или хищения конфиденциальности информации при сохранности 



носителя информации у ее собственника (владельца), во-вторых, 
попала ли информация вследствие ее хищения или потери посто-
ронним лицам.  

Суммируя соотношение форм и видов уязвимости защищаемой 
информации, можно констатировать:  

1. Формы проявления уязвимости информации выражают ре-

зультаты дестабилизирующего, воздействия на информацию, а 
виды уязвимости -конечный суммарный итог реализации форм 
проявления уязвимости. 

2. Утрата информации включает в себя, по сравнению с утеч-
кой, большее число форм проявления уязвимости информации, но 
она не поглощает утечку, т.к. не все формы проявления уязвимости 

информации, которые приводят или могут привести к утечке, сов-
падают с формами, приводящими к утрате.  

3. Наиболее опасными формами проявления уязвимости кон-

фиденциальной документированной информации являются потеря,  
хищение и разглашение - первые две одновременно могут привес-
ти и к утрате, и к утечке информации, вторая (хищение информ а-

ции при сохранности носителя) и третья могут не обнаружиться, со 
всеми вытекающими из этого последствиями.  

4. Неправомерно отождествлять, как это нередко делается в 

научной литературе и нормативных документах, включая законы, 
виды и отдельные формы проявления уязвимости информации 
(утрата = потеря, утрата = хищение, утечка = разглашение (распр о-

странение), а также формы проявления уязвимости информации и 
способы дестабилизирующего воздействия на нее.  

5. Необходимо уделять одинаковое внимание предотвращ е-

нию как утраты защищаемой документированной информации, так 
и ее утечки, т.к. ущерб собственнику информации наносится в лю-
бом случае.  

 
 Защита конфиденциальной документированной информ а-

ции от утра-; ты и утечки осуществляется в определенной мере в 

рамках и первой, второй составляющих конфиденциального дело-
производства, т.к. она взаимоувязана, "переплетена" с ними: доку-
ментирование конфиденциальной информации и организация р а-

боты с конфиденциальными документами должны производиться в 
условиях обеспечения их защиты, и вместе с тем многие вопросы 
защиты решаются в ходе и путем осуществления систематических 

операций по учету и обработке документов. Однако защитные м е-
роприятия охватывают не только сами документы но и другие объ-
екты, так или иначе связанные с защищаемыми докумен тами (по-

мещения, технические средства обработки и передачи информ а-
ции и др.) Поэтому в определении конфиденциального делопроиз-



водства защита документированной информации выделена в са-
мостоятельную составляющую. 

Конфиденциальное делопроизводство шире открытого и по 

своим задачам. Если задачей открытого делопроизводства являет-
ся документационное обеспечение управленческой деятельности,  
то конфиденциальное делопроизводство должно осуществлять 

решение двух задач: 
1) документационное обеспечение всех видов конфиденци-

альной деятельности;  

2) защита документированной информации, образующейся в 
процессе конфиденциальной деятельности.  

 Первая задача имеет своей целью организацию и беспере-

бойное функционирование конфиденциальной деятельности в 
сфере любого вида производства и управления. Это требует от 
делопроизводства обеспечения нужд конфиденциальной деятель-

ности полной, своевременной и достоверной документной инфо р-
мацией, организации исполнения и использования документов.  

Полноту документной информации характеризует ее объем, ко-

торый, с одной стороны, должен быть достаточным для принятия 
управленческих решений и выполнения производственных зада-
ний, с другой стороны, являться действительно необходимым, не 

содержащим избыточной, не нужной для деятельности предпр и-
ятия информации.  

Достоверность документной информации заключается, во-

первых, в ее соответствии объективному состоянию того или друго-
го вопроса и, во-вторых, в ее юридической силе, характеризующей-
ся наличием и правильностью оформления соответствующих рек-

визитов. 
Своевременность документной информации означает, что за 

время обработки и передачи информации не изменилось состо я-

ние вопроса, к которому она относится.  
Организация исполнения документов включает в себя и опера-

тивное доведение их до исполнителей, и обеспечение своевр е-

менного и качественного решения содержащихся в документах во-
просов. Организация использования документов состоит в обесп е-
чении как текущего, оперативного, так и пос ледующего, ретроспек-

тивного использования документной информации. Вторая задача 
имеет своей целью обеспечение сохранности и кон-
фиденциальности документированной информации, что требует 

создания и поддержания специальных условий хранения, обрабо т-
ки и обращения документов, гарантирующих надежную защиту, как 
самих документов, так и содержащейся в них информации. Сущ-

ность конфиденциального делопроизводства обусловливает его 
организационные и технологические особенности, к числу основ-



ных из которых относятся:  

 письменное нормативное закрепление общей технологии 
документирования, организации работы с документами и их защ и-

ты; 

 жесткое регламентирование состава издаваемых докумен-
тов и содержащейся в них информации, в том числе на стадии под-

готовки черновиков и проектов документов;  

 обязательный поэкземплярный и полистный учет всех, без 
исключения, документов, проектов и черновиков;  

 максимально необходимая полнота регистрационных дан-

ных о каждом документе;  

 фиксация прохождения и местонахождения каждого доку-
мента;  

 проведение систематических проверок наличия докумен-
тов; 

 разрешительная система доступа к документам и делам, 
обеспечивающая правомерное и санкционированное ознакомление 

с ними;  

 жесткие требования к условиям хранения документов и об-
ращения с ними, которые должны обеспечивать сохранность и 

конфиденциальность документированной информации;  

 регламентация обязанностей лиц, допущенных к работе с  
конфиденциальной документированной информацией, к  ее защите;  

 персональная и обязательная ответственность за учет, со-

хранность документов и порядок обращения с ними.  
Особенностью конфиденциального делопроизводства является 

и своеобразное переплетение некоторых функций, которые на пе р-

вый взгляд как бы взаимоисключают друг друга. В частности, функ-
циями по реализации задачи документационного обеспечения 
конфиденциальной деятельности являются создание документов,  

необходимых и достаточных для такой деятельности, предостав-
ление каждому пользователю всех документов, требующихся для 
выполнения должностных обязанностей, параллельными им функ-

циями по реализации задачи защиты конфиденциальной инфо р-
мации - предотвращение необоснованного издания и рассылки до-
кументов, исключение необоснованного ознакомления с докумен-

тами.  
На самом деле применительно к документированию это озна-

чает, что конфиденциальная деятельность должна обеспеч иваться 

минимальным количеством документов при сохранении полноты и 
достоверности информации, применительно к организ ации доку-
ментооборота - предоставление пользователям всех необходимых 

документов, но только тех, которые действительно требуются для 



выполнения должностных обязанностей.  
Особенности конфиденциального делопроизводства одн овре-

менно выступают и в качестве требований к нему.  



2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 
Организация конфиденциального делопроизводства означ ает 

создание необходимых условий для изготовления и получения 

конфиденциальных документов, организации работы с ними и пр е-
дотвращения утраты и утечки документированной конфиденциаль-
ной информации. 

Организация конфиденциального делопроизводства включает 
создание подразделения, обеспечивающего изготовление, учет,  
хранение, обработку и использование конфиденциальных докуме н-

тов, установление его статуса, структуры, численного и должнос т-
ного состава, разработку положения о подразделении и должност-
ных инструкций сотрудников, выделение для подразделения слу-

жебного помещения, обеспечение необходимых условий труда, 
разработку или приобретение нормативных документов и метод и-
ческой литературы по организации и ведению конфиденциального 

делопроизводства, создание постоянно действующей экспертной 
комиссии, оформление допуска сотрудников к коммерчес кой и слу-
жебной тайне и обучение их правилам работы с конфиденци-

альными документами.  
Конфиденциальное делопроизводство в силу небольшого по 

сравнению с открытым делопроизводством объема документов и в 

целях обеспечения условий для сохранности и конфиденциальн о-
сти документов должно быть централизованным, т.е. сосредото-
ченным в едином под разделении предприятия.  

Подразделение конфиденциального делопроизводства может 
быть самостоятельным структурным подразделением предприятия,  
подчиненным непосредственно руководителю предприятия, или 

входить в состав Других подразделений, как правило, осуществ-
ляющих защиту конфиденциальной информации: службу безопас-
ности, службу защиты информации и др.

5
 В "Положении о порядке 

обращения со служебной информацией ограниченного распро-
странения" сказано: "Прием и учет (регистрация) документов, со-
держащих служебную информацию ограниченного Распростран е-

ния, осуществляются, как правило, структурными подразде-
лениями, которым поручен прием и учет несекретной документа-
ции", однако это целесообразно лишь при незначительном объеме 

таких документов и при отсутствии документов, содержащих ком-
мерческую тайну. 

Наименование подразделения конфиденциального делопроиз-

водства, статус и при необходимости структуру определяет руко-
водитель предприятия, исходя из объема конфиденциального де-



лопроизводства и общей структуры предприятия.  
Подразделение конфиденциального делопроизводства яв ляет-

ся составной частью системы защиты коммерческой и служебной 

тайны, органом, осуществляющим, координирующим и контроли-
рующим работу с конфиденциальными документами. Оно должно 
рассматриваться как структурное подразделение, непосредственно 

участвующее в основной деятельности предприятия.  

Численный состав сотрудников подразделения конфиденц и-
ального делопроизводства должен определяться объемом выпо л-

няемой работы с учетом норм времени на ее выполнение.  

Поскольку государственных нормативов времени на работы,  
связанные с конфиденциальным делопроизводством, нет, следует 
использовать государственные нормативы времени, установле н-

ные для открытого делопроизводства, например: "Укрупненные 
нормативы времени на работы по делопроизводственному обслу-
живанию", утвержденные постановлением Госкомтруда СССР и 

Секретариата ВЦСПС от 20 мая 1987 г. № 327/1742 (изданы в 1988 
г.); "Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы 
по документационному обеспечению управления", утвержденные 

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 25 
ноября 1994 г. № 72 (изданы в 1995 г.), и др. Как показывает прак-
тика, содержащиеся в названных и других документах нормативы 

применительно к конфиденциальному делопроизводству должны 
быть увеличены в сред нем примерно на 20-25%, что вызывается 
большим количеством и большей сложностью операций с конфи-

денциальными документами. Можно также использовать следу ю-
щую методику, разработанную факультетом защиты информации 
Российского государственного гуманитарного университета.  

 

Методика расчета численности сотрудников подразд е-
ления конфиденциального делопроизводства  

 

1. Расчет нормативной (штатной) численности сотрудников 
подразделения конфиденциального делопроизводства осуществ-

ляется по формуле:  

 

 
 
где Нч - норматив численности сотрудников подразделения;  

Р, Р- Объемы выполняемых работ в натуральных единицах, 
рассчитываемые по нормам выработки и по операционным нормам 



времени;  
tопер - норма времени на операции по операционным нормам 

времени, в мин. 

Округление полученной нормативной численности по каждому 
виду работ должно производиться до второго десятичного знака, а 
общего (суммарного) результата ~ до целого числа в соответствии 

с действующими правилами округления.  

2. Нормы выработки рассчитываются по формуле:  

 
где: 

Но - норма выработки в натуральных единицах измерения (д о-
кумент, лист и т.д.) на одного сотрудника в год;  

Топер - норма времени на операцию в минутах;  

Фпл - плановый годовой фонд рабочего времени в часах на од-
ного сотрудника с учетом плановых потерь (очередные и дополни-
тельные отпуска, болезни и т.д.).  

Плановый годовой фонд рабочего времени (Ф пл) определяется 
по формуле 

 

где Фн - номинальный среднегодовой фонд рабочего времени 
на одного работающего в год (без учета потерь), который принят в 
расчетах норм выработки в размере 2080 ч.; 

А - плановые потери рабочего времени в процентах, которые 

приняты в расчетах в размере 11,2 % от номинального среднег о-
дового фонда, в том числе: 

- очередные и дополнительные отпуска - 8,6%; 

-  болезни - 2,4%; 
- отпуска по беременности и родам - 0,2%. 
 

Нормы времени на работы по ведению конфиденциального д е-
лопроизводства определяются по формуле  

 

 
Нвр - норма времени на измеритель работы в минутах; Т  ̂ I оп е-



ративное время на измеритель работы по наблюдениями минутах;  
Тп.з.., То.рм., Тот.лн. - время на подготовительно -заключительные 

one организационное обслуживание рабочего места, отдых и ти-

пичные надобности сотрудников подразделения конфиденциальн о-
го делопроизводства в процентах к оперативному времени.  

В нормах времени (выработки) учитывается время на подгото-

вительно-заключительную работу, организационное обслуживание 
рабочего места, отдых (включая физкультпаузы) и личные надо б-

ности в размере 8 % от оперативного времени на работу с конфи-
денциальными документами и в размере 14% от оперативного 
времени на печатание документов.  

В нормах времени (выработки) учтены данные фотохрономе т-

ражных наблюдений затрат рабочего времени на выполнение р а-
бот по ведению конфиденциального делопроизводства.  

Обоснованное определение численности сотрудников подраз-

деления конфиденциального делопроизводства на основе норм и-
рования их труда обеспечивает оптимальную загрузку сотрудников,  

что влечет за собой повышение оперативности и качества работы.  
Должностной состав сотрудников подразделения конфиденци-

ального делопроизводства должен определяться характером и 

сложностью выполняемой работы. Для более многообразной и бо-
лее сложной работы следует устанавливать и более высокие 
должности. При определении должностей следует руководств о-

ваться "Общероссийским классификатором профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных раз рядов" (ОК 01694), регла-
ментирующим наименования должностей, а так же использовать 

"Квалификационный справочник должностей руководи телей, спе-
циалистов и других служащих", утвержденный постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федер а-

ции 21 августа 1998 г., в котором содержатся квалификационные 
требования! должностям.  

При незначительном объеме конфиденциального делопроиз-

водства специальное подразделение конфиденциального дело-
производства может не создаваться. В этом случае издание, обр а-
ботка и хранение конфиденциальных документов возлагается на 

специально назначенных приказом руководителя предприятия н е-
скольких либо одного сотрудник других подразделений, как прав и-
ло, службы безопаснос ти или, как было сказано, службы открытого 

делопроизводства, если документы содержат сведения, состав-
ляющие только служебную тайну. На этих лиц распространяются 
все задачи, функции, права и ответственность, возлагаемые на 

подразделение конфиденциального делопроизводства.  
Если ведение конфиденциального делопроизводства возложе-

но на одного сотрудника, то для выполнения отдельных делопро-



изводственных операций, в которых требуется участие двух лиц 
(проверки наличия, уничтожение документов), необходимо привле-
кать (лучше на постоянной основе) второго сотрудника данного или 

другого подразделения, имеющего доступ к этим документам. Та-
кое привлечение оформляется приказом по предприятию. 

Следует подчеркнуть, что в целях более надежного обеспеч е-

ния сохранности и конфиденциальности документов на подразд е-
ление конфи денциального делопроизводства или на специально 
выделенных для ведения конфиденциального делопроизводства 

сотрудников должны быть возложены все операции по печатанию, 
учету, размножению, хранению, передаче,  отправлению, система-
тизации, проверке наличия и уничтожению конфиденциальных до-

кументов. Функции исполнителей и пользователей конфиденци-
альных документов в сфере изготовления и обработки документов 
ограничиваются подготовкой документов и их исполне нием. Допус-

тимо и печатание документов исполнителями, если оно осу -
ществляется в специально предназначенном для этого помещении 
подразделения конфиденциального делопроизводства.  

Основные задачи и функции подразделения конфиденциальн о-
го делопроизводства, а также права и ответственность его руков о-
дителя должны быть закреплены в положении о подразделении, а 

обязанности, права, ответственность сотрудников подразделения 
конфиденциального делопроизводства или специально назначен-
ных для ведения конфиденциального делопроизводства лиц - в 

должностных инструкциях, разрабатываемых на конкретные долж-
ности. В должностных инструкциях устанавливаются и квалифика-
ционные требования к сотрудникам - образование и стаж работы 

на аналогичной должности.  
Положение о подразделении конфиденциального делопроиз-

водства и должностные инструкции сотрудников являются орган и-

зационно-правовыми документами, регламентирующими статус 
подразделения в целом и каждого из его сотрудников.  

При определении задач и функций подразделения конфиден-

циального делопроизводства необходимо исходить из того, что оно 
должно не только организовывать и осуществлять документацио н-
ное обеспечение конфиденциальной управленческой и производ-

ственной деятельности предприятия, но и участвовать во всех ме-
роприятиях по предотвращению утраты конфиденциальных доку-
ментов и утечки содержащейся в них информации. Это участие не 

ограничивается разработкой и осуществлением соответствующих 
мероприятий только в рамках подразделения кон фиденциального 
делопроизводства. Утрата и утечка конфиденциальной информа-

ции в большинстве случаев происходят по вине исполнителей и 
пользователей конфиденциальных документов, нарушающих по 



разным причинам правила обращения с такими документами. П о-
этому значительная часть функций подразделения конфиденци-
ального делопроизводства связана с обучением исполнителей и 

пользователей прав работы с конфиденциальными документами и 
осуществлением контроля за их выполнением. Этим обусловлены 
и соответствующие права подразделения конфиденциального д е-

лопроизводства, в том числе такие, участие в подборе кадров для 
работы с конфиденциальной информацией, внесение предложений 
об отстранении от конфиденциальных раб поощрении и привлеч е-

нии к ответственности исполнителей и пользователей конфиде н-
циальных документов, участие в проведении расследований по 
фактам утраты и утечки конфиденциальной информации. В целом 

комплекс задач, функций, прав и ответственности подразделения 
конфиденциального делопроизводства вытекает из содержания его 
работ, изложенных в последующих главах. 

При разработке должностных инструкций следует учитывать,  
во-первых, необходимость специализации сотрудников по отдель-
ным видам работ, что ускоряет их выполнение и повышает качес т-

во, и, во-вторых нормативы времени на работы с тем, чтобы все 
сотрудники были загружены равномерно в соответствии с должн о-
стью и не было перезагруженности, которая отрицательно сказ ы-

вается на качестве работы, и  установлении квалификационных 
требований к должностям необходимо иметь в виду сложность вы-
полнения некоторых видов работ, требующих специальной подго-

товки. На соответствующие таким работам должности следует, как 
правило, назначать специалистов с высшим или средне-
специальным образованием в области защиты информации.  

В соответствии с законодательством сотрудники подразде ле-
ния конфиденциального делопроизводства несут дисциплинарную, 
административную либо гражданско-правовую ответственность за 

утрату конфиденциальных документов или разглашение содерж а-
щейся в них информации, поэтому в должностных инструкциях 
должна быть установлена персональная ответственность сотруд-

ников за сохранность конфиденциальных документов и содерж а-
щейся в них информации.  

В случаях особой конфиденциальности документов назначение 

сотрудников на соответствующие должности в подразделение 
конфиденциального делопроизводства целесообразно осуществ-
лять после проведения в отношении их полномочными органами 

проверочных мероприятий при письменном согласии на это с о-
трудников.  

Все сотрудники, принимаемые на работу в подразделение ко н-

фиденциального делопроизводства, а также при отсутствии под-
разделения специально назначенные для ведения конфиде нци-



ального делопроизводства лица должны дать письменное обяза-
тельство по соблюдению режима конфиденциальности. Это обяза-
тельство фиксируется в трудовом договоре (контракте) или специ-

альном соглашении. Сотрудники могут допускаться к работе только 
после изучения в части, их касающейся, требований действующих 
на предприятии нормативно-методических документов по вопросам  

организации и ведения конфиденциального делопроизводства,  
обеспечения режима конфиденциальности проводимых работ и 
проверки знаний этих требований соответствующим руководите-

лем.  
Подразделение конфиденциального делопроизводства должно 

быть обеспечено служебным помещением (при необходимости - 

несколькими помещениями) для хранения конфиденциальных до-
кументов и работы сотрудников подразделения, а также помеще-
нием для исполнителей, если работа с конфиденциальными доку-

ментами не разрешена в слу жебных комнатах исполнителей (см. 
главы 6, 9). В служебном помещении следует создавать и поддер-
живать необходимые условия труда, вклю чающие совокупность 

компонентов, обеспечивающих работоспособность и здоровье со-
трудников. Эти условия можно подразделить на три груп пы: со-
стояние служебного помещения,  организация трудового процесса, 

поддержание здорового микроклимата в коллективе.  
Служебное помещение должно обеспечивать необходимую 

площадь на каждое рабочее место, быть оснащенным удобной м е-
белью, а также оборудованием и техническими средствами, вклю-
чая ЭВМ, для оперативного изготовления, размножения, обработки 

документов, надежного их хранения, быстрого поиска. Благоприя т-
ная окраска стен помещения и цветовая гамма интерьера, но р-
мальное освещение, поддержание чистоты, необходимой влажно-

сти и температуры воздуха, снижение уровня шума, возникающего 
при работе некоторых технических средств, оказывают существе н-
ное положительное влияние на самочувствие сотрудников и стиму-

лируют их работоспособность.  
Оснащение служебного помещения должно предусматривать и 

изготовление необходимых учетных журналов (карточек), бланков 
документов, печатей, штампов, а также приобретение расходных 
материалов (бумаги, копировальной ленты, спецблокнотов, тетра-

дей и др.).  
В служебном помещении необходимо иметь средства против о-

пожарной защиты.  

Организация трудового процесса включает: разработку техно-
логии выполнения работ, рациональное размещение рабочих мест 
сотрудников, установление правильного режима труда и отдыха,  

обеспечение техники безопасности.  



Технология выполнения работ складывается из описания со-
держания работ в последовательности их выполнения. Она может 
закрепляться в инструкции по конфиденциальному делопроизвод-

ству, технологических картах, картах организации трудового пр о-
цесса или других документах. Рациональное размещение рабочих 
мест сотрудников предполагает их соответствие технологии в ы-

полнения работ, последовательности прохождения документов,  
взаимосвязям между сотрудниками. Оно должно способствовать и 
обеспечению персональной ответственности за сохранность доку-

ментов. 
Правильный режим труда и отдыха требует рационального 

распределения нагрузки в течение рабочего дня, чередования тру-

да и отдыха, проведения  при необходимости, психофизической 
разгрузки.  

Установление и поддержание здорового микроклимата в кол-

лективе также способствует повышению производительности труда 
и сохранению здоровья сотрудников. Микроклимат зависит не 
только от взаимоотношений сотрудников, но и от отношения руко-

водителя к сотрудникам. Непредвзятость со стороны руководителя,  
равномерная загрузка сотрудников,  оказание им помощи, внимание 
к их бытовым проблемам, своевременное устранение конфликтных 

ситуаций создают благоприятную почву для хорошего настроения 
сотрудников и нормальных, доброжелательных взаимоотношений.  

Каждый сотрудник подразделения конфиденциального дело-

производства должен быть обеспечен нормативно -методическими 
документами регулирующими процесс его деятельности и техноло-
гию выполнения работ. К ним относятся документы, перечисля е-

мые в различных главах данной книги,  а также методическая лите-
ратура: книги, брошюры, журналы, которые позволяют найти отве-
ты на вопросы, не отраженные в нормативных документах. На ра-

бочих местах следует иметь и необходимые справочники, включая 
телефонные.  

Важной составной частью организации конфиденциального де-
лопроизводства является создание постоянно действующей экс-

пертной комиссии (ПДЭК). Задачами такой комиссии должны быть:  
- разработка перечней сведений, составляющих коммерческую 

и служебную тайну;  
- разработка перечней издаваемых предприятием конфиде нци-

альных документов; 
- снижение или снятие степени конфиденциальности сведений 

и грифа конфиденциальности документов;  
- разработка Положения о системе доступа к конфиденциаль-

ным документам;  
- экспертиза ценности конфиденциальных документов с целью 



установления сроков их хранения и отбора документов на основе 
этих сроков для архивного хранения и уничтожения;  

- проведение аналитической работы по предотвращению утеч-

ки и утраты конфиденциальной информации.  
Учитывая важность задач ПДЭК, в ее состав следует включать 

высококвалифицированных сотрудников, в первую очередь руко-

водителей подразделений,  имеющих доступ к конфиденциальной 
информации. Кроме того в состав комиссии должны входить руко-
водитель службы безопасности предприятия и руководитель под-

разделения конфиденциального делопроизводства, а также руко-
водитель архива предприятия (при наличии архива). Председате-
лем комиссии необходимо назначать одного из заместителей руко-

водителя предприятия, допущенного ко всем конфиденциальным 
документам.  

ПДЭК создается приказом руководителя предприятия и должна 

работать на постоянной основе с заменой в необходимых случаях 
отдельных ее членов. Задачи, функции и порядок работы комиссии 

определяются положением о ней. На ПДЭК может быть возложено 
и проведение экспертизы ценности открытых документов с тем, 
чтобы она могла оценивать значение документов, образующихся в 

деятельности предприятия, в их совокупности и таким образом бо-
лее правильно определять сроки их хранения.  

Сотрудники, работающие с конфиденциальными документами, 

должны иметь допуск к соответствующим видам тайны.  
Допуск сотрудников предприятия к коммерческой и служебной 

тайне осуществляется с их согласия и предусматривает:  
- принятие сотрудниками обязательств по соблюдению уста-

новленного на предприятии режима соответствующего вида тайны, 

которые закрепляются в трудовом договоре (контракте) или специ-
альном соглашении;  

- ознакомление сотрудников с положениями законодательст-

ва, предусматривающими ответственность за нарушение конфи-
денциальности;  

- ознакомление сотрудников с перечнями сведений, состав-

ляющих коммерческую и служебную тайну предприятия, и к кото-
рым сотрудники имеют право доступа.  

Порядок изготовления конфиденциальных документов, режим 

обращения с ними требуют определенных знаний, которые должны 
быть приобретены до начала работы с документами и постоянно 
пополняться. С этой целью необходимо организовывать различные 

формы обучения сотрудников: техническую учебу, семинары, са-
мостоятельную подготовку со сдачей зачетов и др. Для проведения 
занятий следует привлекать не только сотрудников подразделения 

конфиденциального делопроизвод ства, но и руководителей соот-



ветствующих подразделений предприятия, а также специалистов 
по конфиденциальному делопроизводству, работающих в соответ-
ствующих научно-исследовательских и учебных заведениях. 



3. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ КОНФИДЕНЦИ-
АЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Документирование конфиденциальной информации включает 

определение состава внутренних и отправляемых документов и их 

изготовление 
Документирование конфиденциальной информации является 

важней шей составной частью конфиденциального делопроизвод-

ства, поскольку от количества, состава и правильности оформле-
ния документов зависят качество и эффективность управленческой 
и производственной деятель ности, достоверность и юридическая 

сила документов, трудоемкость их обработки и качество организа-
ции. Объем и характер создаваемых документов влияют и на орга-
низацию работы по их защите. Кроме того, в процессе документи-

рования создается документальная база, раскрыва ющая историю 
предприятия.  

 
3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА КОНФИДЕНЦИ-

АЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
В главе 1 было отмечено, что одной из особенностей конфи-

денциального делопроизводства является жесткое регламентир о-
вание состава издаваемых документов. Обусловлено это тем, что 
документ является потенциально существующим источником утеч-
ки содержащейся в нем информации, т.е. попадания ее в руки тех, 

кому она не предназначена. Поэтому конфиденциальные докуме н-
ты должны издаваться только при действительной необходимости 
в письменном удостоверении наличия и содержания управленч е-

ских, производственных и иных действий. При этом решение задач 
конфиденциальной деятельности должно обеспечивать ся мини-
мальным количеством документов при сохранении полноты не-

обходимой информации.  
Но установление состава издаваемых конфиденциальных д о-

кументов направлено не только на предотвращение необоснован-

ного их издания и на исключение избыточной конфиденциальной 
информации, но  определение количества их экземпляров, адреса-
тов, которым они должны направляться, т.к. не вызванная действ и-

тельной необходимостью рассылка конфиденциальных документов 
также приводит к утечке информации. На стадии определения со-
става издаваемых документов решается вопрос и о придании им 

необходимой юридической силы путем установления должностных 



лиц, которые должны визировать, подписывать  и утверждать тот 
или другой документ. В конечном итоге регламентация состава из-
даваемых конфиденциальных документов преследует цель не 

только исключения необоснованного, но и неконтролируемого их 
издания.  

Состав документированной конфиденциальной информации 

зависит от компетенции и функции предприятия, характера его 
деятельности, взаимосвязей с другими предприятиями, порядка 
разрешения вопросов. Такой состав закрепляется перечнями изд а-

ваемых предприятием конфиденциальных документов, раздельно 
по документам, отнесенных к коммерческой тайне, и документам, 
отнесенным к служебной тайне. Но эти перечни должны разраб а-

тываться на основе и в рамках перечней сведений, составляющих 
коммерческую и служебную тайну. Вызвано это тем, что по сущест-
вующим нормам сначала определяются сведения, составляющие 

тот или другой вид тайны. Эти сведения могут быть зафиксированы 
как в документах, так и в других носителях: памяти человека, базе 
данных ЭВМ, выпускаемой продукции, технологических процессах, 

физических полях и др. Поэтому только после определения соста-
ва всех конфиденциальных сведений можно установить те из них, 
которые должны документироваться. Таким образом, определение 

состава издаваемых конфиденциальных документов должно нач и-
наться с разработки перечней сведений, составляющ их коммерче-
скую и служебную тайну.  

Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, раз-
рабатывается для каждого предприятия самим предприятием – 
обладателем информации. Это вытекает из действующего закон о-

дательства, которым установлено, что состав и объем таких сведе-
ний определяется собственником информации. Таким образом, 
право предпринимателя на состав коммерческой тайны является 

безусловным. Никто не может диктовать ему, какие сведения отн о-
сить к коммерческой тайне, за исключением сведений, которые не  
могут составлять коммерческую тайну согласно государственным 

нормативным актам.  
Следовательно, состав сведений, относимых к коммерческой 

тайне, должен устанавливаться и изменяться индивидуально, на 

уровне их обладателя. В этой связи следует обратить внимание на 
имеющиеся в научной литературе попытки разработки неких тип о-
вых перечней сведений, составляющих коммерческую тайну любой 

коммерческой структуры независимо от сферы и специфики ее 
деятельности. Такие попытки не могут иметь успех, поскольку со-
став конфиденциальной информации в коммерческой сфере опре-

деляется исходя из специфики деятельности данного конкретного 
предприятия: типа предприятия, характера его деятельности, тех-



нологии изготовления продукции, объема и себестоимости продук-
ции, состава и количества поставщиков сырья, условий рынка сбы-
та, направленности интересов конкурентов и т.д. То,  что для одних 

предприятий является коммерческой тайной, для других может не 
быть таковой и даже использоваться в рекламных целях. В целом 
тенденции развития коммерческой тайны направлена на сохране-

ние значения производственной тайны, связанной с  новизной и с о-
вершенствованием технологических процессов, т.е. с элементами 
творческой деятельности, и на падение значения тайны финансо-

во-торговой, связанной не с элементам и новизны, а с элементами 
индивидуальности и большей или меньшей степенью исключ и-
тельности.  

Правовым основанием для установления состава сведений,  
относимых к коммерческой тайне, являются упоминавшиеся во 
"Введении" законы, а также определение понятия "коммерческая 

тайна", которыми предусмотрено, что сведения, составляющие 
коммерческую тайну, могут быть в любой сфере предприниматель-
ской деятельности, следовательно, коммерческая тайна может 

распространяться на все направления и вид деятельности пред-
приятия.  

Разработкой перечня сведений, составляющих коммерческую 

тайну должна заниматься ПДЭК (см. главу 2).  

На первом этапе работы на основе анализа задач, функций,  
компетенции, направлений деятельности предприятия необходимо 

установить вес состав циркулирующей на предприятии информа-
ции, отображенной любом носителе, любым способом и в любом 
виде, а также с учетом перспектив развития предприятия и его 

взаимоотношений с партнерами определить характер дополн и-
тельной информации, которая может возникнуть в результате дея-
тельности предприятия. Эта информация классифицируется по 

тематическому признаку. 
На втором этапе определяется, какая из установленной и н-

формации должна быть конфиденциальной и отнесена к комме р-
ческой тайне. Базовым критерием при этом является возможность  
получения преимуществ от использования информации за счет 

неизвестности ее третьим лицам. Этот критерий имеет как бы две 
составляющие: неизвестности информации третьим лицам и полу-
чение преимуществ в силу этой неизвестности. Данные состав-

ляющие взаимосвязаны и взаимообусловлены, поскольку, с одной 
стороны, неизвестность информации третьим лицам сама по себе 
ничего не значит,  если не обеспечивает преимуществ с другой - 

преимущества можно получить только за счет такой неизвестности.  
Конфиденциальность является правовой формой и одновременно 
инструментом обеспечения неизвестности информации.  



Преимущества от использования информации, не известной 
третьим лицам, могут состоять в получении выгоды или предо т-
вращении ущерба иметь, в зависимости от областей и видов  дея-

тельности, экономические, моральные и другие характеристики,  
выражаться количественными и качественными показателями.  

В сфере коммерческой деятельности ценность информации 

обусловлена прежде всего рыночной потребностью в информации 
как источнике получения прибыли, поэтому отнесение информации 
к коммерческой тайне позволяет получить прибыль и предотвра-

тить убытки. Конфиденциальность такой информации создает для 
ее обладателя преимущества в конкурентной борьбе и выступает 
как средство защиты от не добросовестной конкуренции.  

Названный критерий является объективным показателем воз-
можности отнесения информации к коммерческой тайне, м ерилом 
придания информации статуса конфиденциальной. Это означает,  

что при отсутствии данного критерия нет оснований для пере вода 
информации в категорию конфиденциальной.  Но это не означает,  
что при его наличии информация во всех случаях может и должна 

быть отнесена к коммерческой тайне. Законодательс твом введены 
два ограничения на отнесение информации к коммерческой тайне. 

Первое ограничение состоит в том, что к коммерческой тайне 

не может быть отнесена информация, составляющая государс т-
венную тайну. 

Второе ограничение заключается в том, что к коммерческой 
тайне нельзя относить информацию, которая должна быть общ е-
доступной в целях предупреждения сокрытия правонарушений и 

предотвращения нанесения ущерба законным интересам государ-
ства, физических или юридических лиц. Перечни такой информа-
ции содержатся в нескольких нормативных актах: законах "Об ин-

формации, информатизации и защите информации" (см. прилож е-
ние 2), "О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях", постановлении Правительства РСФСР от 5 декабря 

1991 г. "О перечне сведений, которые не могут составлять комме р-
ческую тайну" (см. приложение 3) и др. Эти перечни в значительной 
мере дублируют друг друга и имеют различную правовую основу. В 

проекте Закона "О коммерческой тайне" имеется специальная ста-
тья 3 "Информация, которая не может составлять комме рческую 
тайну" (см. приложение 5). В этой статье обобщены и дополнены 

сведения, содержащиеся в ранее изданных нормативных актах.  
Запрещение относить к коммерческой тайне ту или иную ин-

формацию не означает, что всю ее может получить по требованию 

любое юридическое или физическое лицо. Часть ее, затрагиваю-
щая законные интересы этих лиц, безусловно, должна им предос-
тавляться, а часть предос тавляется лишь соответствующим орга-



нам власти, наделенным законодательством правом контроля та-
кой информации.  

Должно быть и третье ограничение, которое хотя и не преду-

смотрено законодательством, но диктуется здравым смыслом. Оно 
состоит в том, что при переводе информации в разряд коммерч е-
ской тайны необходимо учитывать сопутствующие этому затраты 

на ее защиту. Если эти затраты превышают достигаемые в резуль-
тате защиты количественные и качественные показатели, то при-
дание информации статуса конфиденциальной теряет всякий 

смысл.  
Следует иметь в виду, что в перечень сведений, составляющих 

коммерческую тайну, может включаться не только информация,  

создаваемая данным предприятием, но и информация, полученная 
им без использования неправомерных средств

6
 при проведении 

исследований по собственной инициативе, систематических на-

блюдений и сбора сведений. Такая информация считается полу-
ченной правомерно и самостоятельно независим о от того, что ее 
содержание может совпадать с содержанием ком мерческой тайны 

другого юридического или физического лица. Кроме того, прав о-
мерно полученной считается конфиденциальная информация, по-
лученная от ее обладателя на основании договора или в результа-

те правопреемства. Предприятие, правомерно и самостоятельно 
получившее информацию, одновременно являющуюся коммерче-
ской тайной дру гого юридического или физического лица, стано-

вится обладателем этой коммерческой тайны со всеми предусмо т-
ренными законодательством правами.  

После установления состава конфиденциальной информации 

определяется степень ее конфиденциальности. Степень конфи-
денциальности - это показатель уровня закрытости информации.  
Уровень закрытости зависит от величины ущерба, который может 

наступить при утечка информации. Чем больше этот ущерб, тем 
выше должна быть и степень конфиденциальности. В практике р а-
боты предприятий применяются от одной до нескольких степеней 

конфиденциальности информации с раз личными их наименова-
ниями. Наиболее распространенным является деление информ а-
ции на две степени: конфиденциально и строго конфи денциально.  

Однако проектом Закона "О коммерческой тайне" установлена од-
на степень конфиденциальности с названием "Коммерческая та й-
на", свидетельствующая лишь о принадлежности информации к 

коммерческой тайне. Правда, в проекте Закона это названо не сте-
пенью, а грифом коммерческой тайны, но суть дела от этого не м е-
няется, поскольку, по определению, гриф конфиденциальности - 

это реквизит, свидетельствующий о степени конфиденциальности 
сведений, содержащихся в их носителе, проставляемый на самом 



носителе и (или) в сопроводительной документации на него. На-
именование грифа должно соответствовать наименованию степени 
конфиденциальности.  

Установление одной степени (одного г рифа) конфиденциаль-
ности информации, составляющей коммерческую тайну, обуслов-
лено, вероятно,  тем, что степень конфиденциальности определя-

ется собственниками информации, которые могут иметь (а зачас-
тую так и бывает) разные под ходы к степени конфиденциальности 
однотипной по содержательной чести информации. В этом случае 

при рассмотрении в судебном поряд ке дел о неправомерном полу-
чении коммерческой тайны сложно определить, кто из собс твенни-
ков установил правильную степень конфиденциальности информа-

ции, т.к. критерии отнесения информации к той или другой степени 
конфиденциальности выбирает ее собственник.  

В то же время сведение информации, требующей разного 

уровня закрытости, к одной степени конфиденциальности не п о-
зволяет выделить наиболее значимую информацию с целью уста-
новления для нее более жесткого, по сравнению с менее значимой,  

режима защиты. Но закон есть закон, и если в окончательном в а-
рианте Закона "О коммерческой тайне" сохранится одна степень 
конфиденциальности, выход может быть в разделении информа-

ции по степеням конфиденциальности на внутреннюю и отправ-
ляемую. Информация, не подлежащая отправлению на другие 
предприятия, может иметь несколько степеней и наименований 

конфиденциальности, а отправляемая - одну степень "Коммерче-
ская тайна". 

При использовании на предприятии одной степени конфиде н-

циальности этот этап работы ПДЭК выпадает.  
Следующий этап - определение конкретных сроков конфиден-

циальности информации либо обстоятельств и событий, при насту-
плении которых конфиденциальность снимается.  Продолжитель-
ность конфиденциальности информации должна соответствовать 

срокам действия условий, необходимых и достаточных для призна-
ния данной информации конфиденциальной в соответствии с зак о-
нодательством. 

Результаты работы оформляются перечнем сведений, состав-
ляющих коммерческую тайну, который может иметь следующую 
форму: 

 
№

 п/п 
Наименование 
сведений 

Степень конфиденци-
альности 

Срок конфиденци-
альности 

1 2 3 4 

 
Если сведениями установлена одна степень конфиденциаль-



ности, то графа 3 опускается.  
При значительном объеме конфиденциальных сведений они 

классифицируются в перечне по разделам, соответствующим сфе-

рам деятельности предприятия.  
Перечень подписывается председателем и всеми членами 

ПДЭК, утверждается и вводится в действие приказом руководителя 

предприятия. В приказе должны быть определены мероприятия по 
обеспечению функционирования перечня и контролю его выполне-
ния. С приказом и перечнем необходимо ознакомить под расписку 

всех сотрудников пред, приятия, работающих с конфиденциальной 
информацией. Копии перечня или выписки из него должны быть 
направлены конфидентам (владельцам) данной коммерческой тай-

ны. Ими являются физические или юридические лица, которым в 
силу служебного положения, договора либо на ином законном ос-
новании известна коммерческая тайна ее обладателя.  

Дополнения и изменения состава включенных в перечень све-
дений а также изменение степени их конфиденциальности могут 

осуществляться с разрешения руководителя предприятия и вн о-
ситься в перечень за подписями руководителя подразделения по 
принадлежности сведений и руководителя службы безопасности.  

При существенном изменении состава сведений перечень должен 
составляться заново. Об изменениях в составе коммерческой та й-
ны обладатель информации обязан в письменной форме известить 

конфидентов данной информации.  
Что касается состава информации, являющейся служебной 

тайной, то следует иметь в виду, что такая информация преду-
смотрена для органов государственной и муниципальной власти и 
подведомственных им предприятий, в коммерческих структурах она 

используется главным образом лишь при переписке с  органами 
власти. 

В "Положении о порядке обращения со служебной информ аци-

ей ограниченного распространения" сказано, что руководитель фе-
дерального органа исполнительной власти в пределах своей ком-
петенции определяет категории должностных лиц, уполномочен-

ных относить служебную информацию к разряду ограниченного 
распространения, а эти лица несут персональную ответственность 
за обоснованность такого отнесения. Как видно из этой нормы, она 

не содержит технологии определения состава информации, отно-
симой к служебной тайне.  

На практике, которая существует уже несколько десятилетий,  

используются обычно два варианта определения состава такой 
информации. В первом варианте министерства и ведомства разра-
батывают единые для отрасли перечни сведений ограниченного 

распространения и направляют их на подведомственные предпри-



ятия. Во втором варианте полномочия по разработке перечней пе-
редаются руководителям подведомственных предприятий, и пе-
речни разрабатываются применительно к каждому конкретному 

предприятию. Иногда используется и третий, комбиниро ванный 
вариант, при котором перечни разрабатывают и министерства (в е-
домства), и на основе этих перечней - подведомственные предпри-

ятия. Технология разработки перечней сведений ограниченного 
распространения практически не отличается от технологии разр а-
ботки перечней сведений, составляющих коммерческую тайну.  

Служебная тайна может быть в любой области деятельности 
органа власти или предприятия, однако в упомянутом Положении 
определен состав сведений, которые не могут быть отнесены к 

служебной информация ограниченного распространения (см. при-
ложение 4).  

Сведениям, составляющим служебную тайну, установлена од-

на степень конфиденциальности: "Для служебного пользования". 
Перечень таких сведений имеет форму перечня сведений, состав-

ляющих коммерческую тайну, без графы 3.  
Перечни сведений, составляющих коммерческую и служебную 

тайну, раскрывают тематическое содержание включенных в них 

сведений. Но эти сведения, как уже отмечалось, фиксируются в 
различном виде на различных носителях и могут быть как докумен-
тированными, так и недоку ментированными. 

В сферу конфиденциального делопроизводства входит только 

документированная информация (документы), поэтому из всей со-
вокупности информации, включенной в перечни сведений, отн е-
сенных к коммерчес кой и служебной тайне, нужно выделить состав 
документируемой информации и установить виды документов, в 

которых она должна быть зафик сирована. Определение состава 
конфиденциальных документов должно осуществляться также 
ПДЭК. При этом следует руководствоваться оп ределенными кри-

териями документирования информации. К ним отно сятся:  
• необходимость документированной информации для пр а-

вового обеспечения деятельности предприятия, регламентирующе-

го статус предприятия, права, обязанности и ответственность его 
сотрудников;  

• необходимость документированной информации для пр о-

изводственной деятельности: научно -исследовательской, конс трук-

торской, проектной, технологической и др.;  
• необходимость документированной информации для 

управленческой деятельности; 
• необходимость документированной информации как дока-

зательного источника на случаи возникновения конфликтных си-

туаций; 



• необходимость передачи информации в официальном в и-
де; 

• важность информации как исторического источника, рас-

крывающего направления и особенности деятельности предпр и-
ятия.  

 В рамках критериев документирования определение со-

става документируемой информации должно увязываться с реше-
нием конкретных задач. В зависимости от назначения документи-
руемой информации определяются конкретные виды документов, в 

которых эта информация должна быть зафиксирована.  
В процессе определения необходимых конфиденциальных д о-

кументов следует проводить работу по сокращению их количества 

за счет разработки интегральных документов, в которые можно 
включить показатели нескольких документов, в том числе путем 
замены разовых первичных документов накопительными. Однако 

объединение документов ИВ осуществляться с таким расчетом, 
чтобы в итоге не создавалась возможность необоснованного озна-
комления со всем документом лиц имеющих доступ только к части 

содержания (показателей) документа.  
Виды конфиденциальных документов необходимо устанавли-

вать с учетом оптимального объема содержащейся в них инфо р-

мации, исключающего избыточную, в том числе дублетную инфор-
мацию, поскольку избыточная информация - это конфиденциаль-
ные данные, утечка которых может нанести ущерб предприятию. 

После установления состава документов определяются круг 
лиц, имеющих право составлять, визировать и подписывать (ут-
верждать) тот или другой вид документа, а также предприятия, ко-

торым данный документ должен направляться.  
Перечни издаваемых конфиденциальных документов состав-

ляются раздельно по каждому виду тайны и могут иметь следую-

щую форму:  
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Грифы и сроки конфиденциальности документов должны соо т-
ветствовать степеням и срокам конфиденциальности включаемых 

в документы сведений, определенным перечнями сведений, со-
ставляющих коммерческую и служебную тайну. При установлении 
таким сведениям одной степени конфиденциальности графа "Гриф 

конфиденциальности" опускается.  
Если документ подлежит утверждению, то в графе 7 сначала 

проставляются инициалы и фамилия лица (лиц), подписывающего 

документ, затем после слова «утв.» - инициалы и фамилия лица,  
утверждающего документ. При значительном количестве утве р-
ждаемых документов Графа 7 может быть разделена на две графы 

: «Инициалы и фамилии лиц, имеющих право подписывать доку-
менты" и "Инициалы и фамилии лиц имеющих право утверждать 
документы".  

К числу документов, подлежащих утверждению в соответствии 
с существующими нормативными актами, относятся: уставы, поло-
жения о представительствах, филиалах и структурных подразде-

лениях предприятия, структура, штатное расписание, должностные 
инструкции, акты проверок (ревизий), сметы, расценки на провед е-
ние работ и оказание услуг и некоторые другие.  

Если при направлении документов другим предприятиям каж-

дый адресат не должен знать, кому еще направлен данный доку-
мент, то в графе 9 по соответствующему виду документа после 
внесения адресатов делается пометка "раздельное адресование", 

означающая, что на каждом экземпляре документа должен пр о-
ставляться лишь адресат, которому направляется данный экземп-
ляр.  

Графу 10 следует использовать (при необходимости) для ука-

зания периодичности составления документов, а также для поме т-
ки о проставлении оттиска печати на соответствующих документах.  

Перечни издаваемых документов подписываются председате-

лем и всеми членами ПДЭК и утверждаются руководителем пред-
приятия. С перечнями под расписку должны быть ознакомлены все 
лица, наделенные правом составлять, визировать, подписывать и 

утверждать соответствующие документы.  
Внесение возможных последующих частичных уточнений или 

изменений в перечни может быть возложено на руководителя 

службы безопас ности.  
При изменении перечней сведений, составляющих коммерч е-

скую и служебную тайну, соответствующие изменения вносятся и в 

перечни издаваемых конфиденциальных документов. О снятии 
грифа конфиденциальности с отправленных документов должны 



быть письменно оповещены предприятия-адресаты. 
В случаях возникновения необходимости издания разовых до-

кументов, не включенных в перечни, или дополнительных экзем п-

ляров документов, не предусмотренных перечнями, их изготовле-
ние может производиться по совместному разрешению руковод и-
телей соответствующего подразделения и службы безопасности 

(или подразделения конфиденциального делопроизводства). Од-
новременно определяется целесообразность включения таких до-
кументов (дополнительных экземпляров) в соответствующий пере-

чень. 

 
3.2. ПОДГОТОВКА И ИЗДАНИЕ КОНФИДЕНЦИ-

АЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

3.2.1. Оформление и учет носителей конфиденциальной 
информации  

 

Проекты конфиденциальных документов, как и проекты откры-
тых документов, печатаются или с черновика, на котором они со-
ставлены, или с текста, нанесенного на иной носитель информ а-

ции, или без использования того и другого. Черновики и проекты 
(беловики) открытых документов не регистрируется, регистрирует-
ся уже готовый подписанный (утвержденный) документ, а его че р-

новик (при наличии) уничтожается ис полнителем (составителем) 
документа без отражения в регистрационных формах факта унич-
тожения. На некоторых предприятиях поступают таким же образом 

и с черновиками конфиденциальных документов, в лучшем случае 
в учетных формах производится отметка об уничтожении чернов и-
ка, представленного исполнителем, как это предусмотрено "По-

ложением о порядке обращения со служебной информацией огр а-
ниченного распространения". Однако это нередко приводит к тому, 
что при составлении нескольких вариантов черновика с отметкой в 

учетных формах уничтожается только вариант, с которого печата л-
ся проект документа, остальные варианты просто выбрасываются в 
мусорную корзину или хранятся у исполнителя. Случается, что и 

единственный вариант черновика по ошибке выбрасывается вме-
сте с черновиками открытых доку ментов. Это может привести и 
приводит к тому, что безучетные, а потому и бесконтрольные че р-

новики попадают в чужие руки. Но эти черновики содержат конфи-
денциальную информацию, и в результате такого обращения с ни-
ми происходит утечка информации, что наносит ущерб ее собс т-

веннику. Поиск неучтенных черновиков зачастую не достигает по-
ложительных результатов. Поэтому все носители, предназначен-



ные для составления черновиков и проектов конфиденциальных 
документов, следует учитывать предварительно, до внесения в них 
записей. Все сказанное в равной степени относится и к отпечатан-

ным проектам конфиденциальных документов независимо от того,  
с черновика они печатались или без его использования, поскольку 
может быть несколько вариантов проекта, отдельные листы проек-

та могут перепечатываться, может меняться и количество экземп-
ляров проекта, безучетное циркулирование вариантов,  перепеча-
танных листов, экземпляров проекта также создает возможность 

для утечки содержащейся в них информации. Следовательно,  
должны учитываться и проекты конфиденциальных документов на 
стадии их изготовления. Учет черновиков и проектов позволяет 

предотвращать неправомерное обращение с ними и, кроме того,  
обеспечивать контроль за подготовкой документов и их соответс т-
вием перечням издаваемых конфиденциальных документов. Учет 

носителей, используемых для составления конфиденциальных до-
кументов, осуществляется подразделением конфиденциального 
делопроизводства. 

Самыми распространенными носителями документированной 
конфиденциальной информации являются бумажные и машинные 
носители. 

Бумажными носителями могут быть:  
- для текстовых документов - спецблокноты, отдельные листы 

бумаги, типовые формы документов, стенографические и рабочие 

тетради; 
-для чертежно-графических документов - ватман, калька, мил-

лиметровка (координатная бумага).  

Спецблокнот предназначен для составления черновиков доку-
ментов. Он представляет собой сброшюрованные и пронумерован-
ные листы бумаги с линией отрыва и контрольным листом, в кото-

ром проставляются номера листов блокнота. Стенографическая 
тетрадь используется для стенограмм, рабочая тетрадь (сброш ю-
рованные листы бумаги без линии отрыва) - как правило, для раз-

личных рабочих справочных записей, хотя в ней допускается с о-
ставлять черновики отдельных больших по объему документов.  
Остальные носители могут использоваться как для состав ления 

черновиков, так и для печатания или рукописного изготовлен ия 
проектов документов. При этом типовые формы документов - блан-
ки с трафаретным текстом - должны содержать только открытую 

информацию и иметь в соответствующих местах пропуски для п о-
следующего внесения конфиденциальной информации, как прав и-
ло, количественного характера.  

Перед взятием на учет носители должны быть оформлены 
следующим образом.  



На обложках спецблокнотов сотрудник подразделения конфи-
денциального делопроизводства пишет или проставляет штампом 
(если не проставлено типографским способом) слов о "Спецблок-

нот" и в правом верхнем углу гриф конфиденциальности. Если лис-
ты спецблокнота не пронумерованы типографским способом, то 
они нумеруются сотрудником подразделения конфиденциального 

делопроизводства. 
На обложках рабочих и стенографических тетрадей указывают-

ся вид носителя, гриф конфиденциальности, инициалы и фам илия 

исполнителя. Листы тетрадей нумеруются, на обороте последнего 
листа составляется подписываемая сотрудником подразделения 
конфиденциального делопроизводства заверительная надпись с  

указанием количества листов в  тетради. Листы типовых форм до-
кументов нумеруются исполнителем, на первом листе проставля-
ется гриф конфиденциальности.  

На отдельных листах бумаги, ватмана, миллиметровки, кальки 
в соответствующих графах основных надписей штампов  или других 
установленных местах исполнителем проставляются:  

- на всех носителях - гриф конфиденциальности, номера лис-
тов; 

- дополнительно на носителях, предназначенных для чертежно 

-графических документов – количество лисов, подразделение и 
фамилия исполнителя.  

На любом носителе предназначенном для составления одн ого 

конкретного документа, указывается наименование этого докумен-
та. 

Бумажные носители учитываются в журналах или карточках, 

имеющих следующие графы : 
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При взятии носителей на учет заполняются графы 1 -5.  
В графе 1 рядом с номером носителя начальными буквами 

(аббревиатурой) проставляется его гриф конфиденциальности: 1 
КТ (коммерческая тайна),  1ДСП (для служебного пользования). Ес-
ли издаваемые документы имеют только один гриф конфиденци-

альности, то в наименовании графы 1 слова "и гриф конфиде нци-



альности" опускаются, рядом с номерами носителей гриф не про-
ставляется. 

В графе 2 дата проставляется арабскими цифрами: в картонке 

указанием числа,  месяца и года, в журнале - числа и месяца (год 
проставляется перед началом регистрации носителей за этот год).  

В графе 3 пишется: спецблокнот, листы, типовая форма, р або-

чая тетрадь и др. 
В графе 4 указывается наименование документа, который бу-

дет составляться на носителе, если носитель предназначен для 

составления конкретного документа, или назначение носителя, ес-
ли в него будет вноситься различная информация, например, по 
спецблокноту - "для черновиков", по рабочей тетради - "для рабо-

чих записей". 
Одновременно на самих носителях простав ляется:  
- на спецблокнотах: в верхнем левом углу лицевой стороны об-

ложки штамп 
 

Уч. № 
_____ 

Кол-во 
листов 

______ 

 

с указанием учетного номера и количества листов, на каждом 
листе в верхнем левом углу - учетный номер; 

- на рабочих и стенографических тетрадях: в верхнем левом 

углу лицевой стороны обложки (а при невозможности - в верхнем 
левом углу форзаца) такой же штамп с указанием учетного номера 
и количества листов; 

- на отдельных листах бумаги, типовой формы документа, ва т-
мана, кальки, миллиметровки: в верхней части левого поля первого 
листа такой же штамп с указанием учетного номера и колич ества 

листов (на носителях чертежно -графической информации - только 
учетного номера); на левом поле остальных листов штамп "К Уч. 
№" с указанием номера.  

После взятия на учет носитель передается исполнителю с з а-
полнением граф б, 7 журнала учета бумажных носителей.  

При необходимости взятия на учет дополнительных листов н о-
сителя (при нехватке ранее взятых листов для составления черно-
вика документа или для замены испорченных листов) они нумеру-

ются от последнего листа ранее учтенного по этому номеру н оси-
теля, регистрируются в журнале учета бумажных носителей за тем 
же номером, что и ранее взятые листы, отдельной строкой под ни-

ми (при этом заполняются графы 2,5), на левом поле каждого листа 



проставляется штамп "К Уч.  №" с указанием номера, а на первом 
листе всего носителя прежнее количество листов зачерк ивается и 
проставляется новое с учетом дополнительных листов. Исправле-

ние заверяется подписью сотрудника подразделения конфи-
денциального делопроизводства. Выдача дополнительных листов 
производится под отдельную подпись в графе 7 журнала учета бу-

мажных носителей.  
Машинные носители информации необходимы при изготовле-

нии проектов документов при помощи печатающих устройств ЭВМ 

(независимо от того, с черновика печатаются проекты или без его 
использования), поскольку распечатка документа производится с  
машинного носителя.  

К машинным носителям документированной информации о тно-
сятся:  

- жесткие (твердые) магнитные диски; 

- гибкие магнитные диски (дискеты); 
- магнитные ленты;  
- магнитооптические диски;  

-  оптические диски. 
ЭВМ, используемые для изготовления конфиденциальных до-

кументов учитываются службой безопасности предприятия. Маг-

нитные и оптичес кие носители, предназначенные для отображения 
(фиксирования) конфиденциальной информации, должны учиты-
ваться подразделением конфиденциального делопроизводства до 

нанесения на них информации в журналах (карточках) учета ма-
шинных носителей конфиденциальной информации, в которые це-
лесообразно включать следующие графы:  

 
Журнал учета машинных носителей, на которые заносится и н-

формация, составляющая коммерческую тайну, ведется отдельно 

от журнала учета машинных носителей, предназначенных для за-
несения информации, составляющей служебную тайну. 

Заполнение граф 1, 2 производится таким же образом, как и в 

журнале учета бумажных носителей.  
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В графе 3 проставляется: магнитный диск, дискета, оптический 
диск и др. 

В графе 4 пишется название (марка) носителя.  

В графе 5 указывается наименование информации, которая 
будет заноситься на носитель, если она заранее известна, если 
неизвестна, то графа заполняется по мере нанесения информ ации.  

В графе 6 напротив наименования соответствующей информа-
ции проставляются типы носителей, на которые перенесена и н-
формация (paспечатка, дискета и др.), и их учетные номера.  

В графе 7 проставляются наименование предприятия, на кото-
рое направлен носитель, наименование, номер и дата сопроводи-
тельного документа.  

В графе 8 указываются номер и дата сопроводительного пись-
ма, если носитель возвращен с сопроводительным Письмом, или 
порядковый номер и дата поступления пакета с носителем, пр о-

ставленные в журнале учета поступивших пакетов (см. главу 4),  
если носитель возвращен без сопроводительного письма.  

Бели предприятие не осуществляет отправление машинных 

носителей, то графы 7, 8 опускаются.  
В графе 9 производится запись "информация уничтожена путем 

стирания", заверяемая подписью работника, производившего сти-

рание, с проставлением даты. Такие записи должны осуществ-
ляться по мере стирания информации и проставляться напротив 
ее наименования, указанного в графе 5. 

Графа 10 заполняется в том случае,  если носитель в силу раз-
личных причин уничтожается. При этом указывается способ унич-

тожения. Отметка об уничтожении носителя заверяется подписями 
двух сотрудников подразделения конфиденциального делопроиз-
водства с проставлением даты уничтожения.  

На самих машинных носителях проставляются их учетные но-
мера и грифы конфиденциальности (аббревиатурой).  

Учет бумажных и машинных носителей производится по каж-
дому виду тайны раздельно. В зависимости от количества и пр о-
должительности хранения носителей учет может осуществляться в 

пределах года или нескольких лет. В последнем случае учетные 
номера каждого года продолжают номера предыдущих лет. По 
окончании непрерывного учета заводится новый учет за новыми 

номерами. Числящиеся (не уничтоженные) по предыдущему учету 
носители перерегистрируются по новому учету с  отметкой о пере-
регистрации каждого носителя в предыдущей учетной форме, ко-

торая проставляется следующим образом: "Перерегистрирован в 
журнал (или картотеку) за _____ год под № _______" с указанием 
года журнала и номера носителя. Отметка проставляется в гр афе 9 

журнала учета бумажных носителей и в графе 10 журнала учета 



машинных носителей. 
В формах учета носителей не должны производиться подчис т-

ки и исправления с применением корректирующей жидкости. Оши-

бочная запись зачеркивается одной чертой. Вносимые исправле-
ния заверяются подписью сотрудника подразделения конфиденци-
ального делопроизвод ства с проставлением даты.  

Листы журналов учета носителей должны быть перед завед е-
нием пронумерованы, прошиты и опечатаны печатью подразделе-
ния конфиденциального делопроизводства. На обратной стороне 

последнего листа журнала проставляется заверительная надпись с 
указанием количества листов, подписываемая сотрудником, ответ-
ственным за ведение журнала. Заверительная надпись на картоте-

ку учета носителей с указанием количества карточек в картотеке 
составляется по окончании года на отдельной карточке и помеща-
ется в конце картотеки.  

Если содержащиеся в учетных формах сведения по совокупно-
сти являются конфиденциальными, журналам и картотекам должен 
присваиваться гриф конфиденциальности. На карточках учета гриф 
конфиденциальности не проставляется.  

Порядок учета самих журналов и картотек изложен в главе 7.  

 
3.2.2. Изготовление и учет проектов конфиденциальных 

документов  
 
Проекты конфиденциальных документов могут изготавливаться 

рукописным способом, на пишущей машинке или при помощи печ а-
тающих устройств средств вычислительной техники. Рукописным 
способом допускается готовить отдельные текстовые вну тренние 

документы, авторами которых являются должностные лица (док-
ладные записки, справки и др.), а также вносить переменную часть 
в типовые формы документов. Проекты других текстовых докумен-

тов изготавливаются печатным способом либо с черновика, либо с 
другого носителя, включая звуковоспроиз водящие устройства, ли-
бо под диктовку, либо непосредственно исполнителем. Проекты 

чертежно-графических документов могут изготавливать ся как руко-
писным способом, так и печатным, с помощью компьютера.  

Печатание проектов конфиденциальных документов следует 

осуществлять в подразделении конфиденциального делопроизвод-
ства. Используемые для печатания средства вычислительной тех-
ники и электричес кие пишущие машинки должны быть защищ ены 

от перехвата излучаемых ими сигналов.  
При любом способе изготовления (рукописном, печатном) пр о-

ект документа должен иметь все необходимые и правильно 

оформленные реквизиты. В случае, если документ печатается с  



черновика, на первом листе черновика должны быть проставлены 
количество необходимых экземпляров проекта документа и фами-
лия исполнителя, а если подлежащий изданию документ не преду-

смотрен перечнями издаваемых конфиденциальных документов, то 
на черновике дополнительно должна быть виза -разрешение руко-
водителей подразделения, которое издает документ, и подразде-

ления конфиденциального делопроизводства (или службы бе-
зопасности). При приеме черновика от исполнителя сотрудник под-
разделения конфиденциального делопроизводства обязан:  

- при составлении черновика в спецблокноте - просчитать коли-
чество листов черновика и изъять их из блокнота;  

- при составлении черновика на отдельных листах бумаги или в 

типовой форме документа - просчитать количество его листов;  
- при составлении черновика в стенографической или рабочей 

тетради - проверить наличие листов тетради и соответствие их ко-

личества заверительной надписи.  
Если проект печатается с другого документа, то просчитывае т-

ся количество листов итого документа.  

В предыдущем подразделе было отмечено, что проекты ко н-
фиденциальных документов должны учитываться на стадии их из-
готовления, и сказано, чем это вызвано. Поэтому после приема но-

сителя (черновика) производится присвоение учетного номера 
проекту документа, который будет напечатан с этого носителя. П о-
скольку номер, присвоенный проекту, становится и номером доку-

мента после оформления проекта, учетные номера проектов про-
ставляются в журналах (карточках) учета из данных конфиденци-
альных документов, которые ведутся раздельно по документам, 

составляющим коммерческую и служебную тайну, и имеют сле-
дующие графы:  
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Если издаваемые предприятием документы не переводятся на 

учет документов выделенного хранения (см. главу 4), то графа 17 
опускается. При приеме черновика заполняются графы 1, 35. В 
графе 1 проставляются очередной порядковый номер документа,  

который будет напечатан с данного носителя,  и аббревиатурой его 
гриф конфиденциальности10. Внутренние документы и документы, 
подлежащие отправлению на другие предприятия,  учитываются по 

единой валовой нумерации.  
В графе 5 проставляются учетный номер носителя, присвое н-

ный ему по журналу учета носителей, и через дробь номера листов 

носителя, являющихся черновиком данного документа (при п осле-
довательности номеров листов - через тире, при непоследователь-
ности - через запя-1 тую)

11
. 

Учетный номер будущего документа указывается и на чернови-
ке, а при составлении черновика в спецблокноте - дополнительно в 
соответствующей графе контрольного листа спецблокнота напро-

тив изъятых для печатания листов черновика с проставлением 
подписи сотрудника под разделения конфиденциального делопро-
изводства и даты, например:  

 
№

 п/п 
Учетные 

номера доку-
ментов 

Под-
пись, дата 

 №
 п/п 

Учетные 
номера доку-

ментов 

Под-
пись, дата 

1 

2 
2 
. 
. 

. 
2

5 

4 

 
8 

  2

6 
. 
. 
. 

. 

. 
5

0 

  

Спецблокнот возвращается исполнителю, а за получение о т-

дельных листов бумаги, типовой формы документа, стенографич е-
ской или рабочей тетради, документа, с которого должен печатать-



ся проект, сотрудник подразделения конфиденциального делопр о-
изводства выдает разовую расписку по следующей форме (бланки 
расписок тиражируются в необходимом количестве экземпляров):  

 

РАСПИСКА  
Дана _(инициалы, фамилия)___ в том, что мною _(инициалы, фами-

лия)___ получены во временное пользование документы, но-

сители информации за № _______, всего на ________ л.  
 

Подпись 
Дата 

 
При печатании проекта документа, в том числе при производ-

стве распечаток, на каждом листе каждого экземпляра документа 
проставляется учетный номер, присвоенный проекту по журналу 
учета изданных документов, в порядке, который будет изложен в 

следующем подразделе.  
После печатания проекта документа заполняются графы 8 -7 

журнала учета изданных документов, проект документа вместе с 

черновиком передается исполнителю под подпись в графе 8. Раз о-
вая расписка, выданная ранее исполнителю за получение носителя 
(черновика), возвращается сотруднику подразделения конфиден-

циального делопроизводства и уничтожается.  
При необходимости перепечатывания отдельных листов проек-

та документа без изменения общего количества листов от исполни-

теля принимаются по разовой расписке все экземпляры подлежа-
щих перепечатыванию листов. Вновь отпечатанные листы переда-
ются исполнителю взамен разовой расписки.  

При необходимости перепечатывания проекта документа с из-
менением количества листов перепечатывание производится за 
новым учетным номером. От исполнителя принимаются правленый 

и все другие экземпляры проекта, а также черновик с погашением 
подписи исполни" геля в графе 9 журнала учета изданных докуме н-
тов. Технология учета  и выдачи вновь отпечатанного проекта ана-

логична технологии учета и выдачи первоначального проекта, при 
этом в графе 5 указывается "С №____» с проставлением номера 
перепечатываемого проекта без указания номеров листов в нем.  

При изготовлении дополнительных экземпляров проекта доку-
мента (в случае возникновения необходимости в них) в графе 6 
журнала учета изданных документов под ранее произведенной з а-

писью через знак «+» проставляется количество дополнительно 
изготовленных экземпляров.  

Нумерация дополнительных экземпляров проекта производит-

ся от последнего номера ранее пронумерованных экземпляров.  



Подпись за получение таких экземпляров производится отдельно 
от предыдущей. 

При рукописном изготовлении проекта текстового документа на 

отдельных листах или рукописном заполнении типовой формы до-
кумента, а также при разработке чертежно -графических докумен-
тов носители могут учитываться или по журналу учета бумажных 

носителей, или сразу по журналу учета изданных документов. В 
последнем случае заполняются графы 1, 3, 7 (в графе 5 пишется 
слово "рукопись"). 

Если проект документа был отпечатан как открытый, а в пр о-
цессе визирования или подписания принято решение о переводе 
его в разряд конфиденциальных, то исполнителем должны быть 

представлены в подразделение конфиденциального делопроиз-
водства все экземпляры отпечатанного проекта и черновик. На 
обороте последнего экземпляра проекта исполнитель указывает,  

сколько экземпляров отпечатано и сколь ко листов в черновике, за-
веряя это своей подписью. При отсутствии черновика или отдель-
ных экземпляров проекта документа руководителем предприятия 

назначается комиссия для их поиска. Если они не будут найдены, 
то об этом делается отметка' на обороте последнего экземпля ра 
проекта за подписью председателя комиссии. Об обстоятельствах 

утраты докладывается руководителю предприятия для принятия 
соответствующих решений. Фактически представленные экземпля-
ры проекта документа и черновик регистрируются в журнале учета 

изданных документов в графах 1, 37. В графе 5 при наличии чер-
новика пишется "засекречено _____л." с указанием количества 
листов черновика,  на черновике проставляется гриф конфиденци-

альности и учетный номер проекта документа. При отсутствии че р-
новика в графе 5 указывается "б/ч" (без черновика). Проект доку-
мента оформляется в соответс твии с правилами, предъявляемыми 

к конфиденциальным документам, и выдается вместе с черновиком 
(при наличии) исполнителю под подпись в графе 8.  

После отработки проекта текстового документа исполнитель 

должен проставить на экземплярах документа их номера,  завизи-
ровать остающийся на предприятии экземпляр, получить визы со-
ответствующих должностных лиц, подписать (а при необходимости 

и утвердить) проект у соответствующего руководителя и передать 
все экземпляры документа вместе с черновиком (если документ 
печатался с черновика) в подразделение конфиденциального д е-

лопроизводства.  Если проект документа по каким-либо причинам 
не был подписан, то все его экземпляры вместе с черновиком так-
же передаются в подразделение конфиденциального делопроиз-

водства. 
Сотрудник подразделения конфиденциального делопроизвод-



ства расписывается за получение документа (проекта) и черновика 
в графе 9 журнала учета изданных документов, одновременно пр о-
ставляя в графе 2 дату документа, которая должна соответств о-

вать дате его подписания (утверждения).  
Черновик, проект (как неподписанный, так и перепечатанный),  

лишние экземпляры документа разрываются и помещаются в н а-

ходящуюся в подразделении конфиденциального делопроизводс т-
ва урну. 

В графе 10 журнала учета изданных документов пишется слово 

или проставляется штамп "Уничтожен", заверяемый подписью со-
трудника подразделения конфиденциального делопроизводства с 
проставлением даты. В графе 11 при уничтожении проекта доку-

мента пишется слово или проставляется штамп "Проект уничто-
жен", а при уничтожении лиш них экземпляров документа - "Экз.  
№_____ уничтожены" с указанием номеров экземпляров. Эти о т-

метки заверяются подписью сотрудника подразделения конфиде н-
циального делопроизводства с проставлением даты.  

В графе 9 журнала учета бумажных носителей производится 

отметка об уничтожении носителя (кроме спецблокнотов) в качес т-
ве черновика изданного документа (проекта). Отметка оформляе т-
ся следующим образом: "Уничтожен как черновик документа № 

_____" с указанием номера изданного документа (проекта). Если  
носитель не являлся черновиком, а уничтожается по каким -либо 
другим причинам, то он помещается в урну, а в графе 9 журнала 

учета бумажных носителей пишется слово или проставляется 
штамп "Уничтожен". И в первом, и во втором варианте отметка об 
уничтожении заверяется подписями двух сотрудников под -

разделения конфиденциального делопроизводства с указанием 
даты.  

Испорченные, не являющиеся черновиком листы спецблокнота,  

если он предназначен для использования несколькими исполните-
лями, должны изыматься из спецблокнота и помещаться в урну 
после возврата спецблокнота каждым исполнителем с отметкой об 

уничтожении в контрольном листе спецблокнота, заверяемой под-
писью сотрудника подразделения конфиденциального делопроиз-
водства. Такой порядок обуслов лен необходимостью исключения 

необоснованного ознакомления других исполнителей с конфиден-
циальной информацией, зафиксированной на испорченных листах 
данным исполнителем. Таким же способом ис порченные листы мо-

гут уничтожаться и при использовании спецблокно та одним испол-
нителем. Однако в этом случае допускается уничтожение испо р-
ченных листов вместе с обложкой и корешками изъятых листов 

спецблокнота после использования всех листов.  
При уничтожении использованного спецблокнота в контроль-



ном листе проверяется наличие отметок и подписей о номерах до-
кументов или 

Уничтожении испорченных листов, обложка спецблокнота с ко-

решка-н изъятых листов и с испорченными листами, если они не 
были уничтожены ранее, помещается в урну, а в графе 9 журнала 

учета бумажных носителей пишется слово или проставляется 
штамп "Уничтожен", заверяемый подписями двух сотрудников под-
разделения конфиденциального делопроизводства, с указанием 

даты.  
Испорченные листы бумаги, ватмана, кальки, миллиметровки 

уничтожаются как листы черновика.  

Кроме того, в урну должны помещаться без проставления от-
меток об уничтожении отдельные перепечатанные листы проекта 
документа, а также использованные при печатании документов ко-

пировальная бумага, красящая лента, прокладки, т.к. в них отобра-
жена конфиденциальная информация.  

Содержимое урны (макулатура) в последующем уничтожается 

двумя сотрудниками подразделения конфиденциального делопр о-
изводства путем сжигания. Уничтожение, как правило, должно пр о-
изводиться по окончании квартала после проведения проверки н а-

личия конфиденциальных документов за истекший квартал, что 
позволяет в случае недостачи каких-либо документов проверить 
содержимое урны на предмет случайного помещения в нее недос-

тающих документов. Об уничтожении макулатуры следует состав-
лять акт по следующей форме.  

 

Мы, нижеподписавшиеся,___(должности, инициалы, фамилии сотрудни-

ков подразделения конфиденциального делопроизводства)__ составили на-
стоящий акт в том, что нами "___"_________20... г. произведено 
уничтожение путем сжигания макулатуры, образовавшейся в пр о-

цессе изготовления конфиденциальных документов за период с  
"___"_________20... г. по  "___"_________20... г. , находившейся в 
урне, опечатанной печатью №_____ 

____________.  
____________.  

(подписи) 

 

Макулатура может уничтожаться и с помощью бумагорезатель-
ной машины, как правило, также после проведения квартальной 
проверки наличия документов. При этом листы должны быть раз-

резаны на куски, гарантирующие невозможность восстановления 
текста. При уничтожении таким способом тоже следует составлять 
акт об уничтожении с заменой в тексте слова "сжигания" на слова 

"измельчения машиной". 



Изготовленный проект чертежно -графического документа д о-
оформляется исполнителем в соответствии с требованиями по 
оформлению и после подписания соответствующими лицами пер е-

дается в подразделение конфиденциального делопроизводства с  
погашением подписи исполнителя по месту регистрации: в графе 8 
журнала учета бумажных носителей или графе 9 журнала учета 

изданных документов. 
Если изданный конфиденциальный документ подлежит отправ-

лению с сопроводительным письмом, то оно составляется и 

оформляется в изложенном выше применительно к текстовым д о-
кументам порядке, регистрируется за самостоятельным учетным 
номером, на нем проставляется гриф конфиденциальности, соот-

ветствующий грифу конфиденциальности приложения, независимо 
от того, содержит или нет само сопроводительное письмо конфи-
денциальные данные. При наличии несколь ких приложений с раз-

ными грифами конфиденциальности гриф конфиденциальности 
сопроводительного письма устанавливается по наивысшему грифу 
приложений.  

Регистрация сопроводительного письма за самостоятельным 
учетным номером обусловлена тем, что сопроводительное письмо,  
как правило, составляется и печатается не одновременно с прило-

жениями, а позже, тогда как каждому конфиденциальному  докумен-
ту учетный номер присваивается на стадии его печатания. К тому 
же с сопроводительным письмом могут быть отправлены не только 

документы, зарегистрированные по журналу учета изданных доку-
ментов, но и по другим видам учета. Необходимость проставления 
на сопроводительном письме грифа конфиденциальности вызвана 

тем обстоятельством, что без соблюдения этого требования п о-
давляющее большинство сопроводительных писем будут не ко н-
фиденциальными, а открытыми, но  поскольку документы отправля-

ются за номерами сопроводительных писем, то формально и кон-
фиденциальные приложения окажутся открытыми, со всеми выте-
кающими последствиями для их сохранности и конфиденциальн о-

сти.  
При этом следует исходить из того, что сопроводительные 

письма необходимы лишь в случаях, когда в них содержатся какие-

либо пояснения к прилагаемому документу.  
Подразделение конфиденциального делопроизводства наряду 

с руководителями соответствующих подразделений должно осущ е-

ствлять контроль за соответствием документов перечням издава е-
мых конфиденциальных документов. Необходимость такого кон-
троля обусловлена тем, что составители документов нередко д о-

пускают отступления от перечней. Эти отступления осуществляю т-
ся по следующим направлениям:  



- завышение или занижение грифа конфиденциальности доку-
ментов; 

- проставление грифа конфиденциальности на документах, не 

содержащих конфиденциальных сведений;  
- необоснованное включение конфиденциальной информации в 

документы и превращение тем самым открытых документов в ко н-

фиденциальные; 
- неправильное адресование документов;  
- непроставление грифа конфиденциальности на документах, 

содержащих конфиденциальную информацию. 
Завышение или занижение грифа конфиденциальности доку-

ментов осуществляется составителями документов механически 

или из-за плохого знания перечней издаваемых конфиденциальных 
документов.  

Проставление грифа конфиденциальности на документах, не 

содержащих конфиденциальной информации, т.е. необоснованное 
засекречивание документов, также иногда осуществляется по ука-
занным причинам, но чаще всего происходит с целью избежать 

гласности, оградить себя от критики, скрыть недостатки и даже 
преступные деяния. Делается это и для придания "веса" докуме н-
ту, обеспечения дополнительной гарантии его сохранности при п е-

ресылке.  
Засекречивание документов за счет включения в них не вызы-

ваемой необходимостью конфиденциальной информации осущ е-

ствляется либо с целью получения перечисленных в предыдущем 
абзаце преимуществ, либо для перестраховки составителя доку-
мента, старающегося оградить себя от возможных претенз ий и по-

этому включающего избыточную информацию на всякий случай,  
либо в силу слабой компетенции составителя в излагаемом вопро-
се, незнания, какой информацией располагает корреспондент.  

Следует иметь в виду, что засекречивание документов произ-
водится иногда по формальному признаку - при ответах или ссыл-
ках на конфи денциальные документы, что также необоснованно,  

т.к. гриф конфиденциальности должен определяться степенью 
конфиденциальности информации, содержащейся только в изд а-
ваемом документе (за исключением сопроводительных писем).  

Неправильное адресование документов происходит также из -за 
плохого знания перечней или невнимательности и заключается в 
проставлении в документе адресата, к которому документ не имеет 

отношения, а следовательно, не должен ему  направляться, либо в 
перечислении н каждом экземпляре документа всех адресатов, ко-
торым направляете документ, в случаях, когда одни адресаты не 

должны знать, что данный документ направлен другим адр есатам, 
и поэтому требуется их раздель ное проставление на соответст-



вующих экземплярах документа. 
Непроставление грифа конфиденциальности на документах, 

содержащих конфиденциальную информацию, тоже чаще всего 

имеет своей причиной невнимательность или плохое знание п е-
речней издаваемых конфиденциальных документов, хотя бывают 
случаи сознательного необоснованного незасекречивания доку-

ментов. Поскольку такие документы создаются в подразделении 
открытого делопроизводства, контроль за их изданием должен 
возлагаться не на подразделение конфиденциального делопроиз-

водства, а на другие подразделения службы безопасности.  
Необходимо иметь в виду, что перечисленные направления 

нарушения конфиденциальности документов могут быть вызваны и 

недостаточной полнотой и конкретностью перечней издаваемых 
конфиденциальных документов, поэтому следует проводить систе-
матический анализ их качества. 

 
3.2.3. Оформление издаваемых конфиденциальных доку-

ментов 

 
Официальные конфиденциальные документы должны быть 

оформлены и удостоверены в установленном порядке. Чертежно-
графические документы оформляются в соответствии с нормами, 

существующими для систем проектной, конструкторской и техноло-
гической документации, при этом оформление конфиденциальных 
документов отличается от оформления открытых документов толь-

ко проставлением грифа конфиденциальности и номеров экземп-
ляров. Текстовые документы оформляются по установленным пр а-
вилам оформления различных систем управленческой документа-

ции. Самой многочисленной по составу и объему документов, при-
сущей всем организациям12, независимо от формы собственности 
и организационно-правовой формы, является система организа-

ционно-распорядительной документации, применяемая для фикса-
ции решений административных и организационных вопросов, а 
также вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регу-

лирования деятельности организаций. Порядок оформления кон-
фиденциальных организационно-распорядительных документов в 
значительной степени совпадает с правилами оформления откры-

тых документов, но вместе с тем имеет и существенные отлич и-
тельные особенности.  

С учетом того, что порядок оформления организационно-

распорядительных документов, по сравнению с порядком оформ-
ления документов, входящих в другие системы управленческой 

документации, с одной стороны, является наиболее сложным, а, с 
другой стороны, в значительной мере применим к этим системам, в 



данном подразделе рассматривается именно этот порядок.  
Состав организационно-распорядительных документов опре-

делен Общероссийским классификатором управленческой доку-

ментации и Унифицированной системой организационн о-
распорядительной документации. Значительная их часть использу-
ется для отображения (фиксирования) информации, составляющей 

коммерческую и служебную тайну. 
В конфиденциальных и открытых организационно-

распорядительных документах используются следующие элементы 

оформления, называемые реквизитами:  
1. - Государственный герб Российской Федерации;  
2. - герб субъекта Российской Федерации;  

3. - эмблема организации или товарный знак (знак обслу-
живания);  

4. - код организации;  

5. - код формы документа;  
6. - наименование организации;  
7. - справочные данные об организации;  

8. - наименование вида документа;  
9. - дата документа; 
10.  - регистрационный номер документа;  

11.  - ссылка на регистрационный номер и дату документа;  
12.  - место составления или издания документа;  
13.  - адресат;  

14.  - гриф утверждения документа;  
15.  - заголовок к тексту; 
16.  - текст документа;  

17.  - отметка о наличии приложения; 
18.  - подпись;  
19.  - гриф согласования документа;  

20.  - визы согласования документа; 
21.  - печать;  
22.  - отметка о заверении копии: 

23.  - отметка об исполнителе;  
24.  - идентификатор электронной копии документа;  
25.  - отметка о поступлении документа в организацию;  

26.  - резолюция; 
27.  - отметка о контроле;  
28.  - отметка об исполнении документа и направлении его 

в дело,  
 
Кроме того, только в конфиденциальных документах дополни-

тельно используются следующие реквизиты:  
29.  - гриф ограничения доступа к документу; 



30.  - номер экземпляра документа;  
31.  - отметки о размножении документа.  
Реквизиты 1 - 9,11 - 12,14 - 16, 18 - 22, 24, 26 - 28 в конфиден-

циальных документах оформляются так же, как и в открытых. 
Оформление других общих реквизитов имеет определенные раз-
личия.  

Реквизиты 1 - 24, 29 - 30 оформляются на стадии изготовления 
документов, реквизит 25 - на стадии поступления, реквизит 31 - на 
стадии размножения, реквизиты 26 и 28 - на стадии исполнения.  

Состав реквизитов конкретных документов определяется видом 
этих документов, а также организационно-правовой формой орга-
низации сбор установленных для конкретных видов докуме нтов 

реквизитов, расположенных в определенной последовательности,  
называется типовым формуляром вида документа. Отсутствие или 
неправильное оформление того или другого реквизита нередко 

приводит к лишению документа юридической силы. Поэтому, по-
мимо состава реквизитов, установлены и требования к оформле-
нию каждого реквизита.  

Часть реквизитов документов воспроизводится на бланках , ко-
торые являются обязательными для организационно-

распорядительных доку ментов, за исключением отдельных видов 
внутренних документов (док ладные и объяснительные записки,  
справки, заявления и др.), составляемых не на бланке. 

Установлены три вида бланков: общий бланк для изготовления 
любого вида документа, кроме письма, бланк письма и бланк ко н-
кретного вида документа, кроме письма. При этом наряду с бла н-

ками организаций допускается создание бланков структурного под-
разделения и должностного лица, которые могут проектироваться в 
том случае, если руководитель подразделения или должностное 

лицо имеет право подписи документов. 

Бланки бывают двух типов: с изображением Государственного 
герба Российской Федерации или гербов субъектов Российской 
Федерации (гербовые бланки) и без изображения гербов (простые 

бланки). Воспроизводить Государственный герб Российской Феде-
рации на бланке имеют право федеральные органы государстве н-
ной власти, иные госу дарственные органы и организации, а также 

органы и организации независимо от форм собственности, над е-
ленные отдельными государственно-властными полномочиями. 
Изготовление бланков с изображением Государственного герба 

Российской Федерации средствами электронно-вычислительной 
техники запрещается. 

Другие организации должны издавать документы на простых 

бланках. Простые бланки допускается изготавливать типографским 
способом, с помощью средств оперативной полиграфии или вос-



производить с помощью средств вычислительной техники неп о-
средственно при изготовлении конкретного документа.  

Гербовые и простые бланки могут иметь два основных форм а-

та - А4 (210x297 мм) и А5 (148x210 мм) и два варианта располож е-
ния реквизитов на них - угловой и продольный. Допускается также 
использование бланков форматов A3 (297x420 мм) и А6 (105x148 

мм). Бланки следует изготавливать на белой бумаге или бумаге 
светлых тонов.  

На всех видах гербовых бланков в зависимости от учредитель-

ных документов организации воспроизводятся реквизиты 1 или 2.  
При этом Реквизит 3 (при его наличии) не воспроизводится.  

На всех видах простых бланков воспроизводится реквизит 3 

(при наличии). 
Кроме того, на гербовых и простых бланках воспроизводятся:  
- на общем бланке - реквизит 6;  

- на бланке письма - реквизиты 4, 6,  7 и при необходимости ог-
раничительные отметки для верхних  границ зон расположения рек-
визитов 9, 10,11,13,15,29;  

- на бланке конкретного вида документа, кроме письма, - рекви-
зиты 5, 6, 8, 12 и ограничительные отметки для границ зон расп о-
ложения реквизитов 9,10,12,15,29.  

На бланках организаций субъектов Российской Федерации,  
имеющих наряду с русским языком в качестве государственного 
национальный язык, реквизиты 6, 7,12 воспроизводятся на двух 

языках: русском и национальном, на одном уровне продольного 
варианта. 

Реквизиты 1,2,3 должны быть расположены над серединой рек-

визита 6. Реквизит 6 допускается располагать на уровне реквизита 
3. 

Реквизиты 6, 7, 8, 12, ограничительные отметки для реквизитов 

9, 10, 11 в пределах границ зон расположения реквизитов разм е-
щаются или центрованным способом, при котором начало и конец 
каждой строки реквизита равно удалены от границ зоны располо-

жения реквизитов, или флаговым способом, при котором каждая 
строка реквизита начинается от левой границы зоны расположения 
реквизитов.  

Размеры полей документа должны быть: верхнего - не менее 
15 мм, нижнего - не менее 20 мм, левого - не менее 27,5 мм право-
го - не менее 10 мм. Размеры левого поля иногда уменьшают, но 

это приводит к тому, что после подшивки документа в дело текст,  
примыкающий к границе поля, или зашивается, или становится н е-
удобным для чтения.  

Конфиденциальные документы печатаются, как правило, на 
одной стороне листа. При изготовлении документов на двух и бо-



лее листах второй и последующие листы должны быть пронумеро-
ваны. Номера листов  проставляются посредине верхнего поля 
листа.  

Из реквизитов, не входящих в бланк документа, часть воспр о-
изводится в процессе печатания проектов документов, часть - в 
процессе оформления проектов документов, часть - на стадии об-

работки изданных и поступивших документов.  
При оформлении реквизитов, включенных в бланк, и воспроиз-

водимых на стадии изготовления документов, должны соблюдаться 
следующие требования.  

Эмблема организации или товарный знак (знак обслужива-

ния) воспроизводятся в соответствии с уставом организации. Эм б-
лема представляет собой символическое изображение, отражаю-
щее направление деятельности организации. На бланках докумен-

тов коммерческих организаций в качестве эмблемы обычно вос-
производятся обозначения, отличающие товары и услуги одних 
юридических лиц от товаров и других юридических лиц. Право на 

товарный знак (знак обслуживания) установлено Законом "Об ак-
ционерных обществах", порядок использования определен Зако-
ном "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров".  
Код организации должен проставляться по Общероссийскому 

классификатору Предприятий и организаций (ОКПО).  

Код формы документа проставляется по Общероссийскому 
классификатору управленческой документации (ОКУД).  

Наименование организации - автора документа должно пол-

ностью соответствовать наименованию, закрепленному в ее учре-
дительных документах (уставе, положении, свидетельстве о рег и-
страции). Если организация по учредительным документам имеет и 

сокращенное наименование,  то оно помещается ниже полного. На-
именование на иностранном языке воспроизводится, если оно за-
креплено в уставе организации, и располагается ниже наименов а-

ния на русском языке.  
При наличии вышестоящей организации она указывается над 

наименованием данной организации в сокращенном, а при его о т-

сутствии - в полном виде. 
Наименование филиала, территориального отделения, пред-

ставительства, структурного подразделения организации указыв а-

ется в том случае, если они являются автором документа, и расп о-
лагается ниже наименования организации.  

Справочные данные об организации включают; почтовый ад-

рес, номера телефонов и другие сведения по усмотрению орган и-
зации (номера факсов, телексов, счетов в банке, адрес электро н-

ной почты и др.).  



Наименование вида документа  должно соответствовать ви-

дам документов, предусмотренным Унифицированной системой 
организационно-распорядительной документации. В письме на-

именование вида документа не указывается. 
Датой документа является дата его подписания, а для доку-

мента, требующего утверждения, - дата утверждения. Дата про-

ставляется лицом, подписывающим (утверждающим) документ.  
При подготовке проекта документа может печататься обозначение 
месяца и года. Если авторами документа являются несколько орг а-

низаций, то датой документа является наиболее поздняя дата его 
подписания (утверждения).  При этом если документ подписывает-
ся, то проставляется только одна, наиболее поздняя дата подпис а-

ния, если документ утверждается, то проставляются даты каждого 
утверждения. Исключение составляют протокол,  датой которого 
является дата заседания, и акт, датой которого является дата со-

вершения действия.  
Дата документа оформляется арабскими цифрами, разделе н-

ными двумя разграничительными точками, в следующей послед о-

вательности: день месяца, месяц, год. День месяца и месяц пр о-
ставляются двумя парами цифр. Если они выражаются однознако-
вой цифрой, то перед ней ставится 0. Год обозначается четырьмя 

цифрами. В итоге дата может иметь следующие варианты обозн а-
чения: 07.10.2003, 12.08.2003, 03.01.2003,14.11.2003.  

Допускается оформление даты в последовательности, преду-

смотренной международными нормами: год, месяц, день месяца,  
например: 2003.05.25.  

В нормативных и финансовых документах обычно используется 

словесно-цифровой способ оформления даты, например: 8 апреля 
2003 г. Дата документа не должна отождествляться с датами, пр о-
ставляемыми при визировании, согласовании, поступлении, рас-

смотрении и при других стадиях оформления и обработки докуме н-
та. 

Регистрационным номером документа является его поряд-

ковый цифровой номер. Регистрационным номером конфиденц и-
ального документа является номер, присвоенный ему по журналу 
учета изданных документов, который проставляется на документе 

на стадии подготовки его проекта. Регистрационный номер конфи-
денциального документа проставляется на документе, на первом 
листе в определенном для него месте, на последнем листе в рек-

визите "Отметка об исполнителе", на остальные листах в середине 
нижнего поля. При этом на всех листах, кроме первого, рядом с  
номером проставляется аббревиатурой гриф конфиденциаль ности 

документа, например: 1СК (строго конфиденциально), 4 ДСП (для 
служебного пользования) и др. На первом листе гриф конфиденц и-



альности рядом с номером не проставляется, поскольку содержи т-
ся в реквизите "Гриф ограничения доступа к документу".  

В конфиденциальных распорядительных документах (поста-

новлениях, приказах, распоряжениях), а также в протоколах рег и-
страционный номер, присвоенный им по журналу учета изданных 
документов, на первом лис те проставляется, как и на других лис-

тах, кроме последнего, посредине нижнего поля, а на площади, о т-
веденной под реквизит "Регистрационный номер документа", про-
ставляется номер, присвоенный им по соответствующему журналу 

учета изданных конфиденциальных распорядительных документов 
и протоколов (см. главу 4).  

Если документ составлен несколькими организациями, то его  

регистрационный номер состоит из регистрационных номеров каж-
дой из этих организаций, проставляемых через косую черту в по-

рядке указания авторов в документе. Такой регистрационный но-
мер проставляется только на первом листе документа, на осталь-
ных указывается номер, присвоенный по месту печатания проекта 

документа.  
Проставление регистрационного номера и грифа конфиденци-

альности на всех листах изданного конфиденциального документа 

необходимо для того, чтобы в случаях, когда документ по каким-
либо причинам окажется разрозненным, можно было установить по 
номеру и грифу конфиденциальности принадлежность отдельных 

листов к определенному конфиденциальному документу и тем са-
мым предупредить случайное уничтожение листов или несанкци о-
нированное ознакомление в ними. 

Ссылка на регистрационный номер и дату документа  вклю-
чает регистрационный номер и дату документа, на который дается 
ответ. Этот реквизит переписывается из бланка инициативного до-

кумента, поступившего на предприятие. Следует иметь в виду, что 
на поступивший конфиденциальный документ ответный документ 
может быть либо конфиденциальным (с совпадением или разно-

стью в грифе конфиденциальности я инициативным документом),  
либо открытым, точно так же, как и на поступивший открытый до-
кумент ответный документ может быть открытым или конфиденци-

альным, т.к. гриф конфиденциальности определяется, как уже от-
мечалось, степенью конфиденциальности сведений, содержащихся 
только в ответном документе независимо от поступившего. Если 

ответ дается на конфиденциальный документ, то в ссылке на реги-
страционный номер к нему аббревиатурой добавляется гриф ко н-
фиденциальности, например: На № 14 КТ от 12.04.2003.  

Место составления или издания документа  необходимо ука-
зывать только в тех случаях, когда затруднено его определение по 
реквизитам "Наименование организации" и "Справочные данные об 



организации". Место составления или издания должно указываться 
в соответствии с принятым административно -территориальным 
делением, при этом сокращения могут быть только общеприняты-

ми: г. (город), пос. (поселок) и др.  

Гриф ограничения доступа к документу включает: 

- гриф конфиденциальности документа, который указывается 
полностью (без аббревиатур и сокращений) и без кавычек, напр и-

мер: Конфиденциально, Строго конфиденциально, Для служебного 
пользования;  

- срок конфиденциальности документа (проставляется при н е-
обходимости, по усмотрению предприятия, под грифом конфиде н-

циальности); 

- пометку "Лично", проставляемую в случае необходимости при 
адресовании документа должностному лицу ниже реквизита "Но-

мер экземпляра документа". 

Пометка "Лично" имеет двоякое содержательное значение: ука-
зание на необходимость первоначального рассмотрения документа 
лицом, которому он адресован (в этом значении пометка не имеет 

отношения к рифу ограничения доступа к документу, может про-
ставляться как на конфиденциальных, так и на открытых докумен-
тах), и указание на возможность работы с документом или его п о-

следующего переадресования только лицом, которому он адр есо-
ван, что является составной частью ограничения доступа к доку-
менту. Для различения значений этой пометки в  первом названном 

значении она проставляется под адресатом (в скобках без кав ы-
чек), во втором значении - над адресатом (без скобок и кавычек).  
Во втором значении пометка проставляется и на пакете, в кото ром 

пересылается документ, а пакет вскрывается только лицом, кото-
рому он адресован.  

Номер экземпляра документа проставляется в конфиденци-

альных документах в целях предотвращения или по меньшей мере 
своевременного обнаружения утраты экземпляра документа, след-
ствием которой нередко является утечка содержащихся в нем кон-

фиденциальных сведений. Для этого нужно знать, сколько экзем п-
ляров было издано и как осуществляется движение каждого экзем-
пляра, где он находится на тот или другой период времени. Рекв и-

зит оформляется следующим образом. Экз. № (без кавычек) с пр о-
ставлением на каждом экземпляре его номера. Если документ под-
готовлен в одном экземпляре,  то проставляется: Экз. единстве н-

ный. Реквизит помещается на первом листе ниже срока конфиде н-
циальности, а при отсутствии срока конфиденциальности - под 
грифом конфиденциальности.  

Адресат включает указание получателя документа. Адресата-
ми могут быть организации, их структурные подразделения, долж-



ностные лица* Физические лица применительно к конфиденциаль-
ным документам адресатами быть не должны, поскольку не могут в 
силу разных причин в должной мере обеспечить сохранность и 

конфиденциальность документов.  

При адресовании документа в другие организации обязательно 
указывается в именительном падеже наименование орг анизации.  

Если известно структурное подразделение организации, имеющее 
непосредственное отношение к данному документу, то оно также 
указывается в именительном падеже, например:  

 
АООТ "Изумруд" 

Отдел снабжения  

 
При адресовании документа должностному лицу,  являющемуся 

одним из руководителей организации, в дательном падеже указ ы-

вается должность с включением наименования организации, ин и-
циалы и фамилия, например: 

 

Председателю правления  
Российско-финско-шведского 

совместного предприятия  

"СОФИС" В.М. Бушуеву 
 

При адресовании документа руководителю подразделения о р-

ганизации сначала в именительном падеже указывается наим ено-
вание организации, затем в дательном падеже должность руково-
дителя подразделения  с включением наименования подразделе-
ния, его инициалы и фамилия, Например:  

 
Российско-финско-шведское 

совместное предприятие  

"СОФИС"  
Начальнику финансового  

отдела КМ. Столярову  

 
Если известен конкретный сотрудник подразделения, неп о-

средственно занимающийся решением содержащегося в докумен-

те вопроса, то документ следует адресовать ему. Должность, ини-
циалы и фамилия сотрудника указываются в дательном падеже 
под названием структурного подразделения, например:  

 
АОЗТ "Прогресс" 

Отдел маркетинга 

Старшему экономисту  



АЛ. Иванову  
 

Если документ направляется в несколько однородных (обычно 

подчиненных) организаций, то они указываются обобщенно, на-
пример:  

 

Директорам магазинов  
 

При адресовании документа разовым корреспондентам следу-

ет проставлять их почтовый адрес, поскольку сотрудник подразде-
ления конфи денциального делопроизводства, отправляющий до-
кумент, может не знать почтового адреса получателя. Элементы 

адреса указываются в последовательности, установленной прав и-
лами оказания услуг почтовой связи. Почтовый адрес не простав-
ляется на документах, направляемых в федеральные органы вла-

сти и постоянным корреспондентам.  
В документе должно содержаться не более четырех адресатов.  

Слово "копия" перед вторым и последующими адресатами не ука-

зывается. 
При большем количестве адресатов составляется список рас-

сылки Документа, и на каждом экземпляре документа проставляет-

ся адресат, которому направляется данный экземпляр. Такой же 
порядок адресования должен быть в случаях, когда каждый адре-
сат не должен знать, кому еще направлен данный конфиденциаль-

ный документ.  Все адресаты, если их не более четырех, простав-
ляются на экземпляре, остающемся в организации. 

 

Внутренние документы адресуются должностному лицу, при 
этом если документ адресуется одному из руководителей орган и-

зации, то наименование организации может указываться кратко 
или не указываться вообще, например:  

 

Зам. генерального директора  
[общества]  

В.Е. Сидорову  

 
При адресовании внутреннего документа руководителю под-

разделения организации наименование подразделения, включа е-

мое в название должности, указывается полностью.  
Гриф утверждения документа проставляется на документах, 

предусмотренных нормативными актами.  

Документ утверждается двумя способами, имеющими одинак о-
вую юридическую силу: должностным лицом (должностными лица-



ми) или при необходимости дополнительных предписаний и разъ-
яснений специально издаваемым распорядительным документом 
(постановлением, приказом) либо протоколом.  

При утверждении документа должностным лицом гриф утве р-
ждения должен состоять из слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек и 

двоеточия), наименования должности лица, утверждающего доку-
мент, его подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения, на-
пример:  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления  

АОЗТ «Пластмасса» 
Личная подпись И.И. Иванов  

05.04.2007 

 
При утверждении документа специально издаваемым докумен-

том гриф утверждения состоит из слова УТВЕРЖДЕН или УТВЕР-

ЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНО, УТВЕРЖДЕНЫ (без кавычек и двоеточия),  
согласованного с видом утверждаемого документа, н аименования 
утверждающего документа в творительном падеже, его даты и н о-

мера, например применительно к положению:  
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом генерального директора  
АОЗТ "Болшевский текстиль" 

от 12.03.2003 № 12 СК  

 
Применительно к правилам:  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Протоколом общего собрания  

акционеров АОЗТ "Изумруд" 

от 31.04.2003 № 1 К  
 

Если документ утверждается несколькими должностными ли-

цами, то он печатается не на бланке. В состав должностей утве р-
ждающих лиц включаются полные наименования организаций, и 
грифы утверждения располагаются на одном уровне в пределах 

площади, отведенной под продольный вариант расположения рек-
визитов 48.  

Заголовок к тексту является кратким содержанием документа.  

Он ускоряет процесс регистрации документа и работу с ним, т.к. 
дает возможность без чтения текста вносить в учетные формы 
краткое содержание документа и в некоторых случаях направлять 



документ на исполнение. 
Заголовок должен согласовываться с наименованием вида д о-

кумента и отвечать на вопрос: о чем (о ком)? "Об изменении...", "О 

выделении..." и т.д., за исключением некоторых видов документов,  
заголовок которых должен отвечать на вопрос: чего (кого)? К таким 
документам относятся: штатное расписание, должностная инструк-

ция, правила, устав, акт, структура и штатная численность.  
В заголовке протокола указывается наименование меропри я-

тия (совещания, заседания, общего собрания) и органа, проводя-

щего мероприятие (экспертной комиссии, трудового коллектива,  
правления и др.). Вопрос (вопросы), которому посвящено меро-
приятие, указывается не в заголовке, а в тексте. 

К тексту документов, оформленных на бланках формата А5, з а-
головок может не составляться, поскольку такие тексты малы по 
объему и по ним быстро можно определить содержание документа.  

Не имеют, как правило, заголовка и распоряжения, оформляемые 
на бланке формата А4. 

Текст документа составляется на русском или национальном 

языке в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации о государственных языках. В 
коммерческих организациях текст документа может составляться и 

на иных языках, предусмотренных договорами между организ а-
циями.  

Текст документа составляется только на русском языке при на-

правлении документов: 
- в федеральные органы государственной власти, органы го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации;  

- в организации и их объединения, не находящиеся в ведении 
данного субъекта Российской Федерации или расположенные на 

территории Других субъектов Российской Федерации.  
Текст документа должен быть максимально кратким, точным, 

однозначно понимаемым, исключающим повторы, лишние фразы, 

лишнюю информацию, но в то же время содержащим всю полноту 
необходимой информации, которая должна быть достоверной и 
достаточной для принятия по ней соответствующих решений. До-

кумент, как правило, должен быть посвящен одному, а не несколь-
ким вопросам, что позволяет не только сокращать время на его 
обработку и исполнение,  но и предотвращать необоснованное оз-

накомление с конфиденциальной информацией, не относящейся к 
сфере деятельности того или другого пользователя докумен та.  
Применяемые в тексте сокращения слов и словосочетаний должны 

быть общепринятыми, понятными пользователям документа. 
Тексты конфиденциальных документов оформляются в виде 

связного текста, таблицы или в виде соединения этих структур.  



Связный текст, как правило, состоит из двух частей. В первой 
части дается обоснование существа излагаемого вопроса, т.е. ука-
зываются причины, основания, цели составления документа, во 

второй (заключительной) части содержатся решения, выводы, 
просьбы, предложения, рекомендации. Текст может содержать од-
ну заключительную часть, например, в приказах - распорядитель-

ную часть без констатирующей. 
Документы, составленные на основании других документов,  

должны иметь в тексте ссылку на них или содержать приписку "Ос-
нование" с указанием в тексте или приписке наименования доку-
мента, наименования организации-автора документа, даты, номе-

ра, заголовка документа. Если основанием является конфиденц и-
альный документ, то к номеру документа добавляется аббревиату-
рой его гриф конфиденциальности. 

Текст большого по объему документа, затрагивающего разные 

аспекты излагаемого вопроса, следует разделять на разделы, под-
разделы, а в их пределах при необходимости на пункты и подпунк-
ты. Все эти составные части нумеруются арабскими цифрами, каж-

дая часть, помимо своего номера, содержит номера соответству ю-
щих частей более высоких ступеней деления, разделенных точка-
ми. Так, самый низкий по ступени деления номер подпункта вклю-

чает в последовательности номера разделу подраздела, пункта и 
свой порядковый номер, например: 1.2.8.1Г  

Установлены следующие формы изложения текста.  

В приказах и распоряжениях изложение текста должно идти от 
первого лица единственного числа ("приказываю", "предлагаю").  

В постановлениях и решениях коллегиальных органов текст из-
лагается от третьего лица единственного числа ("постановляет", 

"решил).  
В совместных распорядительных документах текст излагается 

от первого лица множественного числа ("приказываем", «решили»).  

Текст протокола излагается от третьего лица множественного 
числа ("слушали", "выступили", постановили").  

В документах, устанавливающих права и обязанности орган и-

заций и структурных подразделений, должностных лиц (положение,  

должностная инструкция), а также содержащих описание, оценку 
фактов или выводы (акт, справка), текст излагается от третьего ли-
ца единственного или множественного числа ("отдел осуществляет 

функции", "инженер выполняет обязанности", состав объединения 
входят", "комиссия установила").  

В письмах могут использоваться следующие формы излож е-

ния:  
- от первого лица единственного или множественного числа 

("прошу выделить", "направляем на рассмотрение");  



- от третьего лица единственного числа ("акционерное общ ест-
во считает возможным").  

В документах, адресованных руководству данной организации,  

текст излагается от первого лица единственного или (если доку-
мент подписывается несколькими лицами) множественного числа 
("прошу", "считаем необходимым"). 

Если текст документа оформляется в виде таблицы, то графы и 
строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем су-

ществительным в именительном падеже. Подзаголовки граф и 
строк должны быть согласованы с заголовками. Если таблица пе-
чатается на двух и более листах, то графы таблицы должны быть 

пронумерованы и на всех листах, начиная со второго, воспроизв е-
дены только номера этих граф. Если таблицы приводятся в связ-
ном тексте документа, то каждая из них, кроме того, должна иметь 

заголовок, над которым справа пишется: Таблица (без кавычек) и 
указывается ее порядковый номер (без знака "№"). Если в тексте 
имеется одна таблица, то она не нумеруется и слово "Таблица" не 

печатается. На все таблицы должны Делаться ссылки по тексту 
документа.  

Для однотипных конфиденциальных документов допускается 

изготавливать их типовые формы, представляющие собой бланки с 
трафаретным текстом, содержащим постоянно повторяющуюся 
открытую информацию и имеющим в соответствующих местах 

пропуски для последующего внесения конфиденциальной инфор-
мации, как правило, количественного характера, индивидуальной 
для каждого конкретного документа. Трафаретные тексты сущест-

венно сокращают время на подготовку конкретных документов, так 
как они в большинстве случаев ис ключают необходимость состав-
ления черновика документа, и документ составляется не полн о-

стью, а лишь в незначительной по объему его переменной состав-
ляющей. Такие тексты улучшают структуру, стиль документов, ус-
коряют восприятие информации за счет фиксированного постоян-

ного ее расположения, а также в определенной мере предотв-
ращают включение в документы избыточной конфиденциальной 
информации, поскольку ставят исполнителя в жесткие рамки н а-

полнения документа информацией.  
Отметка о наличии приложения к конфиденциальному доку-

менту оформляется разными способами в зависимости от того, н а-

звано приложение в тексте или нет и конфиденциальное оно или 
открытое.  

Если приложение (как конфиденциальное, так и открытое) н а-

звано в тексте, то в отметке  о наличии приложения оно не указы-
вается, если не названо - указывается.  

Кроме того, если приложение конфиденциальное, то в отметке 



о наличии приложения проставляются его учетный номер и гриф 
конфиденциальности (полностью), номер (номера) экземпляров,  
количество листов в экземпляре; если приложение открытое - ко-

личество листов в экземпляре и количество экземпляров. Простав-
ление учетного номера обусловлено тем, что, как уже отмечалось, 
каждое конфиденциальное приложение регистрируется за само-

стоятельным номером, проставление грифа конфиденциальности 
необходимо потому, что приложения могут быть с разными грифа-
ми и без них, проставление номера экземпляра дикту ется требова-

нием поэкземплярного учета документов.  
При наличии нескольких приложений они нумерую тся.  
С учетом изложенного отметка о наличии приложения может 

быть оформлена следующим образом:  
 
Приложение: №16 для служебного пользования, экз. № 2 на 6 

л. 
 
или 

Приложение: 1. Справка о реализации продукции, №17 строго  
конфиденциально, экз. № 1,2на Юл. каждый.  

2. Акт о списании бракованных изделий на 3 л. в 2 экз.  

 
Если приложение сброшюровано, то количество листов не ука-

зывается. 

Если приложение направляется не во все указанные в доку-
менте адреса, то в конце отметки о его наличии это оговаривается,  
например: в первый адрес. 

В приложении к распорядительному документу в правом верх-
нем углу первого листа пишется: Приложение (без кавычек) с ука-
занием наименования распорядительного документа, его даты, но-

мера и грифа конфиденциальности, например:  
 

Приложение 

к приказу председателя правления  
от 14.04.2003 № 7СК  

 

При наличии нескольких приложений к распорядительному до-
кументу на каждом из них проставляется порядковый номер: Пр и-
ложение 1, Приложение 2 и т.д. Допускается слово "Приложение" 

печатать прописными буквами и перед его порядковым номером 
ставить знак №.  

Подписи состоит из наименования должности лица, подп исав-

шего документ, его личной подписи и ее расшифровки.  
Документы подписываются должностными лицами организа-



ции, определяемыми учредительными документами или приказами 
по организации. Право подписи закрепляется в перечне издавае-
мых конфиденциальных документов. 

В зависимости от вида и назначения документа он подп исыва-
ется одним или нескольким должностными лицами одной или н е-
скольких организаций.  

Если документ составлен на бланке, то наименование должн о-
сти дается сокращенное, например:  

 

Генеральный директор  личная  И. К. Иванов  
подпись  
 

При оформлении документа на бланке должностного лица 
должность этого лица в подписи не указывается.  

Если документ подписывается несколькими должностными ли-

цами, то их подписи располагаются одна под другой в последова-
тельности, соответствующей занимаемой должности, например:  

 

Председатель правления   личная В.М. Бушуев 
подпись  
 

Главный бухгалтер   личная В.М. Коновалова  
подпись  
 

Если документ подписывается лицами нескольких организаций,  
то он печатается не на бланке, в реквизит "Подпись" включаются 
полные наименования организаций, подписи располагаю тся на од-

ном уровне, например:  
 
Генеральный директор    Генеральный дирек-

тор 
АОЗТ "Азот"     АОЗТ "Полиметаллы"  
 

личная   И. И. Иванов   личная   С. С. 
Сидоров  

подпись      подпись  

 
При подписании документа, составленного комиссией, указы-

ваются Щ Должности лиц, подписывающих документ, а их обязан-

ности в составе комиссии, например:  
 
Председатель комиссии   личная подпись  Ю.Н. 

Трифонов  
 



Члены комиссии  личная подпись В.А. Аксенов  
личная подпись ИМ. Барышников  
и т.д. (в алфавитном порядке)  

 
Если на проекте документа заготовлена подпись одного долж-

ностного лица, а документ подписывается другим должностным 

лицом, то обязательно указывается фактическая должность лица,  
подписавшего документ, и расшифровка его фамилии. Исправле-
ния могут вноситься печатным или рукописным способом. При этом 

не допускается ставить предлог "за" или косую черту перед наиме-
нованием должности.  

Гриф согласования документа должен, как правило, приме-

няться при согласовании документа с другими организациями, и н-
тересы которых в нем затрагиваются, а также с коллегиальными 
органами данной организации, включая общественные (общее со-

брание, комиссия и др.). Согласование имеет целью подтвержде-
ние необходимости издания документа, правильности изложения 
вопросов и соответствия их действу ющим нормативным актам. 

Гриф согласования документа состоит из слова СОГЛАСОВА-
НО (без кавычек и двоеточия), наименования должности лица, с 
которым согласовывается документ (с указанием полного наимен о-

вания организации), личной подписи, ее расшифровки и даты, н а-
пример:  

 

СОГЛАСОВАНО  
Префект Южного  
административного округа  

г. Москвы  
личная подпись  П. П. Бирюков  
11.05.2003  

 
При необходимости согласования документа с несколькими о р-

ганизациями фифы согласования располагаются на одном уровне 

или составляется лист согласования с указанием на нем наимен о-
вания документа, о чем в документе на месте проставления грифа 
согласования делается отметка: Согласовано, см. лист согласов а-

ния.  
Если согласование осуществляется письмом, протоколом и 

другими документами, то гриф согласования оформляется сле-

дующим образом:  
 
СОГЛАСОВАНО 

Письмо АООТ "Изумруд" 
от 26.04.2003 № 16 СК  



 
Согласование производится, как правило, после подписания 

документа.  

Гриф согласования располагается ниже реквизита "Подпись" в 
левой стороны документа. 

Визы согласования документа применяются при согласова-

нии проекта документа с подразделениями данной организации.  
Как и грифом согласования, визами подтверждается возможность 
издания документа, объективность включения в него информации,  

отсутствие в документе ошибочных положений, соответствие его 
правовым актам и ранее принятым решениям, техническая и эко-
номическая обоснованность предлагаемых мер и др. 

При визировании проекта документа должна соблюдаться о п-
ределенная последовательность: первым визирует проект доку-
мента исполнитель, отвечающий за общее содержание документа,  

вторым - руководитель подразделения, в котором работает испол-
нитель, затем - должностные лица, интересы (вопросы) которых 
затрагиваются в документе, потом - юрист на соответствие проекта 

документа действующим нормативным документам, в том числе 
данной организации, а также на соответствие вида документа его 
содержанию. Последним проект документа визирует сотрудник (ру-

ководитель) подразделения конфиденциального делопроизводства 
на предмет наличия и правильности оформления не обходимых 
реквизитов проекта документа и соответствия грифа его кон-

фиденциальности составу содержащейся в проекте документа и н-
формации.  

Документ, подлежащий визированию, может представляться на 

подпись соответствующему должностному лицу только при нали-
чии всех необходимых виз.  

Виза включает должность визирующего, подпись, расшифровку 

подписи (инициалы, фамилия) и дату, например:  
 
Начальник отдела снабжения  

личная подпись    И.Н. Петров  
09.04.2003 
 

При наличии замечаний к проекту документа они излагаю тся на 
отдельном листе, прилагаемом к документу, а виза оформляется 
следующим образом:  

 
Замечания прилагаются  
Начальник отдела кадров  

личная подпись   А.А. Сидоров  
11.04.2003 



Если подлинник документа остается в организации, то визы 

проставляются на нем в нижней части оборотной стороны послед-
него листа. Если подлинник отправляется, то визы проставляются 

в нижней части лицевой стороны остающегося в организации эк-
земпляра. Допускается проставление виз производить на отдель-
ном прилагаемом к документу листе, а также осуществлять по ус-

мотрению организации, полистное визирование документа, вклю-
чая приложения.  

Печать заверяет подлинность подписи должностного лица на 

документах, требующих особого удостоверения их подлинности.  
Такие документы предусмотрены специальными нормативными 
актами и в первую очередь связаны с  финансовыми средствами 

или имеют особое правовое значение. В соответствии с этими спе-
циальными нормативными актами в каждой организации целесо-
образно разработать перечень документов, на которых проставля-

ется оттиск печати, или делать пометку об этом в графе "Примеча-
ние" перечня издаваемых конфиденциальных документов (см. под-
раздел 3.1), что позволит исполнителям знать, на ка ких документах 

должна проставляться печать, сотруднику, ответственно му за хра-
нение и использование печати, избегать ошибок при решении во-
проса о ее проставлении, а сотруднику подразделения конфиде н-

циального делопроизводства контролировать наличие оттиска п е-
чати на соответствующих документах.  

Отметка о заверении копии проставляется при заверении со-

ответствия неподписанных экземпляров документа подлиннику. 
Она помещается ниже реквизита "Подпись" и включает: завер и-
тельную надпись Верно (без кавычек), должность лица, заверивш е-

го экземпляр, личную под пись, расшифровку подписи и дату зав е-
рения, например:  

 

Верно 
Старший инспектор личная подпись    Н.В. Зотова  

14.04.2003 
 
В необходимых случаях, определяемых организацией, допус-

кается заверять неподписанные экземпляры печатью организации.  
Отметка об исполнителе конфиденциального документа яв-

ляется своего рода паспортом (формуляром) документа и включа-
ет сведения, по которым можно восстановить необходимые уче т-
ные данные о документе в случае утраты регистрационной карточ-

ки (журнала). В отметке указываются учетный номер и гриф конфи-
денциальности документа, количество изготовленных экземпляров,  
фамилия исполнителя документа, фамилия лица, печатавшего до-

кумент (если документ печатался не ис полнителем), дата печата-



ния документа, например:  
 

иск 

3 экз. 
Иванов  

печ. Сидорова 

12.04.2003 

 

На документах, направляемых в другие организации, целесо-
образно указывать не только фамилию исполнителя, но и полно-

стью его имя и отчество, а также номер его телефона, что позволя-
ет получателям доку мента при возникновении вопросов связывать-
ся непосредственно с исполнителем.  

Отметка располагается в левом нижнем углу лицевой или обо-
ротной стороны последнего листа.  

Идентификатор электронной копии документа проставляется 

в случаях, когда документ вводится в память ЭВМ или изгото влен 
при помощи печатающих устройств средств вычислительной тех-
ники.  

Отметка может включать наименование файла на машинном 
носителе и дату, а также другие поисковые данные. Реквизит пр о-
ставляется в левом нижнем углу каждого листа документа.  



4. УЧЕТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ 

 
4.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕТУ КОНФИДЕН-

ЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Учет конфиденциальных документов является одной из важ-

нейших составных частей конфиденциального делопроизводства.  
В открытом делопроизводстве вместо термина "учет" употребляе т-
ся термин "регистрация", которая, согласно Типовой инструкции по 

делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти,  
представляет собой "запись учетных данных о документе по уста-
новленной форме, фиксирующая факт его создания, отправления 

или получения". Основная цель регистрации - построение поиско-
вой системы по документам. В конфиденциальном делопроизвод-
стве запись учетных данных о документе не сводится только к фик-

сированию факта его создания, отправления или" получения и яв-
ляется не только основой построения поисковой системы по доку-
ментам, хотя и то, и другое относятся к целям записи. Важнейшая 

цель записи учетных данных состоит в обеспечении сохранности 
конфиденциальных документов и предотвращении таким образом 
утечки содержащейся в документах информации. Для достижения 

этого в регистрационных формах необходимо фиксировать не 
только данные о самом документе, включая количество его экзем-
пляров и листов, поскольку утрата экземпляра или отдельных лис-

тов при безучетном их хранении зачастую приводит и к утечке ко н-
фиденциальной информации, но и любое движение и местонахож-
дение документа, что позволяет, помимо расширения справочно-

поисковых данных о документе, обеспечивать персо нальную от-
ветственность за его сохранность и качественно проводить прове р-
ки наличия документов с целью своевременного обнаружения их 

возможных утрат. Поэтому применительно к конфиденциальным 
документам употребляется термин "учет", т.к. он является более 
емким и не сводится только к фиксированию данных о реквизитах 

документа.  
Учет конфиденциальных документов осуществляется подраз-

делением конфиденциального делопроизводства. В "Положении о 

порядке обращения со служебной информацией ограниченного 
распространения" записано, что при небольшом объеме докуме н-
тов с грифом (пометкой) "Для служебного пользования" их учет 

разрешается вести совместно С несекретными документами. Од-
нако формы учета несекретных документов не отражают всех пока-



зателей, необходимых для учета документов с грифом "Для слу-
жебного пользования", что создает условия для утраты докуме н-
тов. К тому же при совместном учете усложняется работа по реги-

страции, проведению проверок наличия, поиску, систематизации 
документов, содержащих служебную тайну. Поэтому оптимальным 
вариантом является раздельный учет несекретных и с грифом "Для 

служебного пользования" документов.  
Учет документов, содержащих коммерческую тайну, осуществ-

ляется отдельно от документов, содержащих служебную тайну.  

Учету подлежат все без исключения изготовленные на пред-
приятии и полученные им конфиденциальные документы.  

Учет конфиденциальных документов подразделяется на 3 в и-

да: изданных документов, поступивших документов и документов 
выделенного хранения. 

Учет изданных документов охватывает документы, изготовле н-

ные на данном предприятии рукописным, машинописным способа-
ми или с использованием печатающих устройств ЭВМ, независимо 
от того, направляются эти документы на другие предприятия или 

являются внутренними.  
Учет поступивших документов охватывает документы, посту-

пившие от других предприятий, за исключением тех из них, кото-

рые без присвоения им регистрационного номера по этому вид у 
учета сразу переводятся на учет документов выделенного хран е-
ния.  

Учет документов выделенного хранения охватывает все доку-
менты, не подлежащие подшивке в дела. В открытом делопроиз-

водстве нет такого вида учета. Документы, которые по различным 
причинам не подшиваются в дела, передаются в библиотеку, тех-
нический архив или соответствующие производственные подраз-

деления. В конфиденциальном делопроизводстве в силу того, что 
оно распространяется не только на управ ленческую, но и на науч-
но-техническую документацию и учет этой документации осущест-

вляется в одном подразделении, документы, не подле жащие под-
шивке в дела, ставятся или переводятся на учет документов выд е-
ленного хранения. Эти документы можно разделить на две катего-

рии. К первой относятся документы, которые по производственным 
условиям нецелесообразно подшивать в дела. Например,  различ-
ного рода технологические инструкции, с которыми параллельно 

работают несколько исполнителей. При подшивке их в дело испол-
нитель, взявший дело, лишает остальных исполнителей возможно-
сти пользоваться необходимыми им инструкциями. Ко второй кате-

гории относятся документы, которые по их внешним особенностям 
невозможно или нецелесообразно подшивать в дела (большого 
формата, сброшюрованные, чертежно-графические и т.д.). На этот 



вид учета могут ставиться документы на стадии их создания или 
получения либо переводиться документы, уже взятые на Учет из-
данных или поступивших документов.  

Независимо от вида учета конфиденциальные документы мож-
но учитывать в журналах или карточках. При большом объеме до-

кументов целесообразно использовать карточный способ учета, т.к. 
он сокращает время на поиск документов за счет помещения ка р-
точек в соответству ющие рубрики картотек, дает возможность осу-

ществлять ручной контроль исполнения документов без изготовле-
ния специальных контрольных карточек, ускоряет и повышает к а-
чество проведения проверок наличия документов.  

При карточном способе учета документов (как и носителей) не-
обходимо вести контрольный журнал, предназначенный для реги-
страции карточек и обеспечения последовательности проставле-

ния их номеров, контроля за местонахождением документов, нахо-
дящихся в обращении, ускорения их поиска, а также д ля простав-
ления отметок о проверках наличия документов. Контрольный жур-

нал заводится по каждому виду карточного учета документов. Он 
имеет следующую форму: 

 
Учетные номера 
документов 

Местонахождение 
документов 

Отметки о проведении про-
верок наличия документов 

1 2 3 

 
В графе 2 напротив соответствующего номера проставляются 

карандашом фамилия сотрудника, получившего документ, или дру-
гое местонахождение документа. При изменении местонахождения 
документа предыдущая отметка зачеркивается или вытирается и 
проставляется новая, при этом карточка учета данного документа 

каждый раз помещается в соответствующую рубрику картотеки.  
При отработке документа (переводе на другой вид учета, отправ-
лении, подшивке в дело, уничтожение, передаче на архивное хр а-

нение) соответствующий номер в контрольном журнале округляе т-
ся без указания окончательного местонахождения до кумента. Кар-
точка помещается в картотеку отработанных документов по поряд-

ку номеров. 
В графе 3 напротив соответствующего номера проставляется 

дата проведения квартальной проверки наличия документа (см. 

главу 10).  
Вместо контрольного журнала допустимо вести валовую карто-

теку, формируемую из вторых экземпляров учетных карточек, в 

которую вносятся данные, предусмотренные для контрольного 
журнала, но реальные затраты при этом возрастают за счет изг о-
товления вторых экземпляров карточек.  



Журналы или картотеки учета изданных и поступивших доку-
ментов ведутся погодно; не исполненные в текущем году докумен-
ты подлежат переводу на учет следующего года (кроме распоряд и-

тельных документов и протоколов) с отметкой об этом в учетных 
формах текущего года, оформляемой по аналогии с отметкой о п е-
ререгистрации носителей: по изданным документам в графе 16, по 

поступившим - в графе 14. Журнал (картотека) учета документов 
выделенного хранения ведется непрерывно, номера каждого года 
продолжают номера предыдущих лет. Вызвано это тем, что выд е-

ленному хранению подлежат, как правило, документы постоянного 
и долговременного хранения, и их ежегодная перерегистра ция 
привела бы к увеличению трудоемкости обработки документов и 

созданию сложностей для их пользователей.  
Порядок оформления учетных форм документов и внесения 

исправлений в произведенные в них записи является таким же, как 

и для учетных форм носителей.  
 

4.2. УЧЕТ ИЗДАННЫХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДО-

КУМЕНТОВ 
 

В предыдущей главе было сказано, что учет изданных конфи-
денциальных документов осуществляется на стадии подготовки их 
проектов. Там же была изложена технология учета и дана форма 

журнала (карточки) учета.  
Издаваемые на предприятии конфиденциальные распоряд и-

тельные документы (постановления, приказы, распоряжения), а 
также протоколы, помимо учетного номера, должны иметь раз-

дельную по видам тайны ежегодную порядковую нумерацию в пре-
делах каждого из этих видов документов. Для обеспечения после-
довательности проставления таких номеров, ускорения поиска д о-

кументов необходимо вести журналы учета изданных конфиденц и-
альных распорядительных документов и протоколов по каждому их 
виду отдельно. Журнал имеет следующие графы:  

 
Поряд-
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конфиден-
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Д
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1 2 3 4 5 6 7 

 
Если документы издаются с одним грифом конфиденциальн о-

сти, то в наименовании графы 1 слова "и гриф конфиденциально-



сти" опускаются, рядом с номерами документов гриф не простав-
ляется.  

В графе 3 проставляется учетный номер документа, присвое н-

ный ему по журналу учета изданных документов.  
Графы 14 обязательны, целесообразность включения граф 57 

должна определяться главным образом объемом и характером 

справочной работы по документам.  

 
 
 
4.3. УЧЕТ ПОСТУПИВШИХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 
Конфиденциальные документы должны пересылаться (достав-

ляться) между предприятиями в соответствующим образом 
оформленных запечатанных пакетах. Все поступающие пакеты в 

момент их получения целесообразно учитывать для того, чтобы 
можно было обнаружить их возмож ную утрату до регистрации со-
держащихся в них документов. Для этого следует вести журнал 

учета поступивших конфиденциальных пакетов,  который предна-
значен, кроме того, для проставления отметок о взятии поступив-
ших документов на различные виды учета, а также о возврати 

ошибочно присланных документов. Журнал имеет следующие гра-
фы:  
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ного 

хра-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
При получении пакетов сотрудник подразделения конфиденци-

ального делопроизводства должен:  

- проверить на пакете наличие грифа конфиденциальности,  со-
ответствие адресата, проставление номеров документов и пред-
приятия-отправителя, целостность упаковки, сохранность прошивки 

и оттиска печати;  
- убедиться, что содержимое пакета не просматривае тся;  
- проверить на пакете и сопроводительном документе на него 

(реестре и соответствие наименований адресата и отправителя,  
номеров документов, номеров экземпляров (если указаны), грифа 
конфиденциальности;  

- расписаться в сопроводительном документе за п ринятые па-
кеты с  проставлением даты (при необходимости и времени) и п е-
чати или специального штампа подразделения конфиденциального 

делопроизводства. Если на пакетах указан другой адресат, то они 
не принимаются. При нарушении оформления пакетов, несоотве т-
ствии данных на пакете и в сопроводительном документе, повреж-

дении упаковки составляется в двух экземплярах акт, который под-
писывается сотрудником подразделения конфиденциального д е-
лопроизводства и лицом, доставившим пакеты. Второй экземпляр 

акта направляется отделению связи, доставившему пакет, или 
предприятию-отправителю пакета, если пакет доставлен минуя 
отделение связи. Если повреждение пакета дает возможность из ъ-

ять документ или прочесть его, то об этом сообщается руководите-
лю предприятия, который определяет, принимать пакет или нет.  

После проставления подписи за принятые пакеты сотрудник 

подразделения конфиденциального делопроизводства заполняет 
графы 13 журнала учета поступивших пакетов, при этом в графе 3 
количество пакетов указывается прописью, а лицо, доставившее 

пакеты, заверяет эти данные своей подписью в графе 4. Это дает 
возможность обнаружить возможную пропажу пакета за период с 
момента его регистрации до вскрытия. Затем до вскрытия пакетов 

заполняются графы 56 журнала. Порядковые номера пакетов еже-
дневно начинаются с № 1 или простав ляются последовательно в 
течение года. Рядом с номером пакета, имеющего пометку "Лично',  

пишется слово "лично". Номера и грифы конфиденциальности 
вложенных в пакет документов проставляются напротив номера 
соответствующего пакета (при наличии двух и более номеров -

столбцом). Если на пакете рядом с номером документа указаны 



номера экземпляров, то они переносятся в журнал. Вызвано это 
тем, что номера экземпляров на пакете проставляются, когда их 
два и более, и если их не переносить в журнал, то в случае утраты 

какого-то экземпляра в период после вскрытия пакета до регистр а-
ции документа обнаружить утрату будет невозможно.  

При вскрытии пакетов проверяется соответствие на пакете и 

документе отправителя и адресата, грифа конфиденциальности,  
номеров документов, номеров экземпляров документа (если указа-
ны на пакете). Пакеты должны быть развернуты таким образом, 

чтобы убедиться, что в них не осталось вложений. В документах 
проверяется наличие листов, а в Документах, имеющ их приложе-
ния, кроме того, соответствие учетных номеров, грифа конфиден-

циальности, номеров экземпляров, количества листов приложения 
записям в отметке о наличии приложения, содержа щейся в основ-
ном документе (сопроводительном письме).  

Пакеты с пометкой "Лично" вскрываются работником, которому 
они адресованы, или уполномоченным им лицом. По усмотрению 
лица, вскрывшего пакеты, вышеперечисленные данные провер я-

ются им самим или сотрудником подразделения конфиденциальн о-
го делопроизводства. 

При несоответствии на пакете и документе или на документе и 

приложении учетных номеров, недостаче или излишке листов и 
экземпляров документа, а также в случае, если документ направ-
лен на данное предприятие ошибочно, руководителем подразд е-

ления конфиденциального делопроизводства и сотрудником, 
вскрывшим пакет, составляет в двух экземплярах акт, второй эк-
земпляр которого вместе с лицевой стороной пакета (при несоо т-

ветствии данных на пакете и документе) немедленно направляется 
отправителю. О недостаче листов или экземпляров сообщается, 
кроме того, руководителю данного предприя тия. Ошибочно при-

сланные документы, лишние листы и экземпляры вместе с актом 
направляются с сопроводительным письмом в новом пакете отпр а-
вителю. В графе 10 журнала учета поступивших пакетов произв о-

дится отметка о возврате с указанием, сколько листов или ка кие 
экземпляры и почему возвращаются, номера и даты сопровод и-
тельного письма, например: "Три листа (экз. №____) возвращены 

как лишние с № 14КТ от 24.05.2003" или (при возврате документа 
полностью) "Документ возвращен как ошибочно присланный с № 17 
ДСП от 26.05.2003". Ошибочно присланные документы могут по 

согласованию с предприятием-отправителем пересылаться по на-
значению за их учетными номерами в новых пакетах с вложением в 
них лицевой стороны пакета предприятия-отправителя. В этом 

случае в графе 10 журнала учета поступивших пакетов делается 
отметка о пересылке с указанием предприятия, которому направ-



лен документ, номера и даты сопроводительного письма.  
О несоответствии на пакете и документе или на документе и 

приложении грифа конфиденциальности или номеров экземпляров 

отправителю сообщается письмом.  
После вскрытия пакета и проверки правильности вложений п о-

ступившему документу присваивается очередной номер, простав-

ляемый в графе 7 журнала учета поступивших пакетов. Одновре-
менно данные о документе заносятся в журнал или карточку учета 
поступивших конфи денциальных документов, имеющих следующие 

графы:  
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В момент регистрации заполняются графы 1-7. В графе 1 про-

ставляются очередной порядковый номер, присвоенный документу, 
и аббревиатурой гриф конфиденциальности документа, В графе 5 
указываются номер, присвоенный документу на предпр иятии, из-

давшем документ, и Дата подписания (утверждения) документа.  
Если документ прислан без сопроводительного письма, то в графе 
6 проставляется количество его листов, а в графе 7 делае тся про-

черк. Если документ имеет сопроводительное письмо, то в графе 6 
проставляется количество листов сопроводительного письма, а в 
графе 7 количество листов приложений. При этом если все прило-

жения имеют гриф конфиденциальности, указывается общее коли-
чество листов всех приложений, если часть приложений не имеет 
грифа конфиденциальности, то количество их листов пр оставляет-

ся через + к листам конфиденциальных приложений,  например:  
8+4 н/с. При поступлении документа в двух и более экземплярах 



проставляется общее количество листов всех экземпляров.  
На самом документе в правом углу нижнего поля первого листа 

проваляется отметка о поступлении, которая содержит учетный 

номер, присвоенный документу, гриф конфиденциальности, дату 
поступления, количество листов. При наличии сопроводительного 
письма указывается отдельно количество листов сопроводительно-

го письма и через знак "+" общее количество листов всех конфи-
денциальных приложений. При наличии открытых (не конфиденци-
альных) приложений количество их лис тов отражается отдельно 

через знак "+" с добавлением аббревиатуры "и/с" (несекретные),  
например:  

 

Уч. № 

47КТ 
19.04.200

3 

л.л. 
1+20+6 н/с  

Если отметка проставляется с помощью штампа, то он м ожет 
иметь следующую форму:  

Уч. №  

Дата  

Кол-во 

листов  

 

При наличии приложений, кроме отметки о поступлении доку-
мента, на первом листе каждого приложения (как конфиденциаль-
ного, так и открытого) в правом углу нижнего поля проставляется 

штампом или от руки отметка "К Уч. №___" с указанием номера,  
присвоенного документу в целом, и аббревиатурой его грифа кон-
фиденциальности. Эта отметка необходима для того, чтобы в слу-

чаях получения исполнителем отдель ных приложений без сопро-
водительного письма было видно, что они яв ляются частью посту-
пившего документа, а не изданным данным предприятием доку-

ментом. 
В сброшюрованных документах отметки о поступлении можно 

проставлять на титульном листе. 

Документы, присланные в пакетах с пометкой "Лично", по ус-
мотрению лица, вскрывшего пакет, или передаются для учета со-
труднику подразделения конфиденциального делопроизводства,  

или регистрируются пос ледним в учетных формах со слов лица,  
вскрывшего пакет. При втором варианте регистрационные данные 
в штампе на документе проставляет лицо, вскрывшее пакет.  

Поступившие машинные носители после занесения их в журнал 
учета поступивших пакетов регистрируются в журнале учета м а-



шинных носителей в порядке, изложенном в подразделе 3.2.1.  
Если поступивший документ подлежит выделенному хранению, 

то ему следует сразу (без регистрации в журнале учета поступив-

ших документов) присваивать очередной порядковый номер по 
журналу учета доку ментов выделенного хранения (см. далее). Этот 
номер проставляете на документе, в графе 8 журнала учета посту-

пивших пакетов и в графе 1 журнала учета документов выделенн о-
го хранения с одновременным заполнением граф 27 этого журнала,  
при этом в графе 5 указывается: "П/ж №___ за ______". с простав-

лением номера и даты поступления пакета, в котором находился 
документ. 

Если на предприятие возвращены без сопроводительного 

письма отправленные ранее без сопроводительного письма все 
или часть экземпляров документа, зарегистрированного по любому 
виду учета, или машинный носитель, то в графе 9 журнала учета 

поступивших пакетов напротив возвращенного номера вложенного 
в пакет документа (носителя) проставляется номер, ранее присво-
енный документу на данном предприятии с добавлением перед 

ним индекса И (для изданных документов), П (для поступивших до-
кументов), В (для документов выделенного хранения), Н (для носи-
телей). Одновременно в графе 15 журнала учета изданных доку-

ментов или в графе 11 журнала учета документов выде ленного 
хранения производится запись: "Экз. №___ возвращены, п/ж 
№____ за ___________" с указанием номеров экземпляров, поряд-

кового номера и даты поступления пакета, проставленных в жур-
нале учета поступивших пакетов. В графе 14 журнала учета посту-
пивших документов (под отметкой об отправлении) производится 

запись: "Возвращен, п/ж № ______за _________" с проставлением 
порядкового номера и даты поступления пакета, в котором нахо-
дился возвращенный документ. Порядок производства отметки о 

возврате носителя изложен в подразделе 3.2.1.  
Если документ (носитель) отправлялся и (или) возвращен с  со-

проводительным письмом, то он регистрируется за очередным н о-
мером в журнале учета поступивших документов. Документ, под-
лежащий выделенному хранению, переводится затем без сопров о-

дительного письма на учет документов выделенного хранения, а 
носитель - на учет машинных носителей. Сопроводительное пись-
мо подшивается в дело. Допустимо также 

в
 журнале учета посту-

пивших документов регистрировать только сопроводительное 
письмо, а приложение оформлять как возврат ранее отправ ленного 
документа. В обоих случаях в справочных целях на сопроводи-

тельном письме следует делать отметку об учетном номере пр и-
ложения. 

 



4.4. УЧЕТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ВЫДЕЛЕННОГО ХРАНЕНИЯ 

 
Учет конфиденциальных документов, подлежащих выделенно-

му хранению, осуществляется в журнале или карточках, имеющих 

следующие графы:  

 
Учет

ный но-

мер и 
гриф 

конфи-
денци-

альности 
докумен-

та 

Д
ата 

реги-
ст-
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ловок 
доку-
мента 
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разрабо-
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С
 каких 

учет-
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номе-
ров 

Но-
мера 

экзем-
пляров 

Ко-
личество 

листов в 
экземп-

ляре 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

При значительном объеме документов выделенного хранения 
чертежно-графические и текстовые документы могут учитываться 
раздельно, но в однотипных формах учета. В этом случае слова 

"чертежно-графические" или "текстовые" должны включаться в н а-
именование журнала.  

В момент регистрации заполняются графы 1-7. 

При регистрации чертежно-графических документов в графе 3 
проставляются вид носителя (калька, ватман, синька) и индекс 
(обозначение) документа. 

При взятии на учет документа, переводимого с учета посту-
пивших документов, в графе 4 указывается, откуда поступил доку-
мент, в графе 5- его учетный номер по журналу учета поступивших 

документов, одновременно в графе 13 журнала учета поступивших 
документов проставляются номер, присвоенный документу по жур-
налу учета документов выделенного хранения, и количество лис-

отправление от

метка о 
возвра-

те 
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ние 

передача на 
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пра
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н
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земп-
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нование, 
номер и 

дата сопро-
водительно-

го докумен-
та 

8 9 10 11 1
2 

1
3 

1
4 

15 



тов, переведенных на выделанное хранение.  
При взятии на учет документа, переводимого с учета изданных 

документов, в графе 4 указывается подразделение данного пред-

приятия, разработавшее документ, в графе 5 - учетный номер до-
кумента по журналу учета изданных документов, в графе 17 жур-
нала учета изданных документов проставляются номер, присвоен-

ный документу по журналу учета документов выделенного хране-
ния, и количество переведенных на выделенное хранение экземп-
ляров.  

Взятые на учет выделенного хранения текстовые документы 
помещаются в обложку и брошюруются (прошиваются), если не 
имели обложки и не были сброшюрованы, при этом после послед-

него листа документа помещается лист с заверительной надписью, 
в которой указывается прописью количество листов в документе,  
заверяемое подписью (с расшифровкой) лица, составившего заве-

рительную надпись, с проставлением даты, Если в документе им е-
ются литерные, пропущенные номера или вклеенные на листы фо-
тоотпечатки, то они оговариваются в заверитель ной надписи. 

На текстовых документах учетные номера, присвоенные по 
журналу учета документов выделенного хранения, проставляются 
в верхнем левом углу обложки и титульного листа (при его нали-

чии). В правом верх нем углу проставляются гриф конфиденциаль-
ности и под ним номер экземпляра.  

На чертежно-графических документах учетные номера про-

ставляются на каждом листе в местах, отведенных соответствую-
щими стандартами. На присланных документах имеющиеся там 
номера зачеркиваются тушью тонкими линиями.  

На каждый документ заводится карточка учета выдачи по сле-
дующей Форме. 

 

КАРТОЧКА  
учета выдачи конфиденциального документа выделенного хр а-

нения 

______________________________________________________
_____.  

(учетный номер, наименование документа и количество листов в нем) 

 

Кому 
выдан 

Подпись за получение 
и дата 

Подпись за возврат 
и дата 

 



5. РАЗМНОЖЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 

 
Размножение конфиденциальных документов должно произво-

диться только при действительной служебной необходимости в их 

дополнительных экземплярах.  
Конфиденциальные документы могут размножаться в подраз-

делении конфиденциального делопроизводства или в специальном 

множительном подразделении предприятия. Размножение (тир а-
жирование) конфи денциальных документов в типографиях мето-
дом набора и печатания текста, как правило,  не осуществляетс я 

главным образом из-за отсутствия потребности в большом тираже.  
Предназначенные для размножения документов технические 

средств (копировально-множительное оборудование, компьютеры, 

пишущие машинки) должны быть защищены от возможного пере-
хвата возникающих при их работе электромагнитных излучений.  

Размножение конфиденциальных документов не должно пр о-

изводиться вперемежку с размножением открытых документов. Во 
время размножения конфиденциальных документов все, что не 
имеет отношения к их  размножению, должно быть убрано с рабо-

чих мест, используемых при размножении, доступ посторонних лиц 
в помещение, в котором производится размножение, не разреша-
ется. 

При возникновении в процессе размножения листов брака они 
помещаются в специальную папку.  

Разрешение на размножение документов могут давать по ус-

мотрению руководителя предприятия руководители соответству ю-
щих структурных подразделений самостоятельно либо совместно с  
руководителем службы безопасности (подразделения конфиден-

циального делопроизводства) предприятия. Подписанный руково-
дителем предприятия список лиц, имеющих право давать разр е-
шение на размножение конфиденциальных документов, должен 

находиться в множительном подразделении.  
Документы, поступившие из других предприятий, могут раз-

множаться только с письменного разрешения издавших их пред-

приятий.  
Размножение документов производится в форме изготовлении 

дополнительных экземпляров, снятия копий с документов и произ-

водства выписок из документов.  
Разрешение на изготовление дополнительных экземпляров д о-

кументов оформляется на обороте последнего листа экземпляра, с 

которого должно производиться размножение. Этот экземпляр не 
должен в последующем направляться на другие предприятия, он 



подшивается в дело или переводится на учет документов выде-
ленного хранения. Разрешение оформляется следующим образом: 
"Размножить в ______ экз. Должность (должности) лиц, разрешаю-

щих размножение документа, подпись (подписи), дата". При раз-
множении поступившего документа дополнительно делается ссыл-
ка на номер и дату разрешения. 

При невозможности оформления разрешения на размножение 
на самом документе оно оформляется в форме учета данного д о-
кумента.  

При размножении документов в специальном множительном 
подразделении их передача на размножение производится специ-
ально назначенному для размножения конфиденциальных доку-

ментов лицу под его подпись в форме учета или карточке выдачи 
документа.  

Подлежащие размножению документы регистрируются в под-

разделении конфиденциального делопроизводства или в специ-
альном множительном подразделении (по месту размножения) в 

журнале учета размножения конфиденциальных документов,  
имеющего следующие графы:  

 

 
Учетный 

номер, гриф 
конфиденциаль-

ности и дата 
документа 

Коли-

чество или 
номера 

листов 
(пунктов) 

Раз-

множено 
экземпляров 

Дата раз-

множения 

1 2 3 4 

 
Учетные 

номера, при-
своенные ко-
пиям и выпис-

кам 

Количест-
во листов бра-

ка 

Подпись 
об уничтоже-
нии бракован-
ных листов, 

дата 

Подпись сотрудника 
подразделения конфиденци-
ального делопроизводства 

за получение изготовленных 

экземпляров, дата 

5 6 7 8 

 

При поступлении документа на размножение заполняются гра-
фы 1-2 журнала. В графе 1 гриф конфиденциальности проставля-
ется аббревиатурой. В графе 2 указывается общее количество 

листов документа.  
Если размножается документ, изданный данным предприятием 

процессе размножения номер экземпляра документа, с которого 

осуществляется размножение, на размноженных экземплярах не 
воспроизводится. При размножении поступивших документов н о-
мер экземпляра воспроизводится.  

Учетный номер, присвоенный документу, сохраняется на раз-



множенных экземплярах.  
После размножения документа заполняются графы 3, 4 и (при 

наличии брака) 6, 7 журнала учета размножения конфиденциаль-

ных документов. В графе 3 указывается общее количество размн о-
женных экземпляров без проставления их номеров. В графе 6 от-
ражается общее количество листов брака без перечисления их но-

меров. Эти листы уничтожаются с помощью бумагорезательной 
машины или разрываются и помещаются в опечатанную урну, по-
сле чего работник, производивший размножение документа и унич-

тожение бракованных листов, расписывается в графе 7 с простав-
лением даты.  

Графа 8 включается в журнал и заполняется в случаях, когда 

размножение производится в специальном множительном подраз-
делении. Подпись за возврат документа,  с которого производилось 

размножение,  проставляется в учетной форме, по которой осущ е-
ствлялась его передача в специальное множительное подраздел е-
ние.  

На размноженных экземплярах работник подразделения ко н-
фиденциального делопроизводства проставляет их номера. При 
этом если документ был издан данным предприятием, то номера 

размноженных экземпляров продолжают номера ранее изготов-
ленных экземпляров, если документ был издан другим предпр и-
ятием, то на размноженных экземплярах их номера проставляются 

дробно: в числителе на всех экземплярах остается номер, присво-
енный предприятием, издавшим документ, а в знаменателе на к а-
ждом экземпляре проставляется присвоенный ему порядковый н о-

мер, начиная с № 1. 
На каждом размноженном экземпляре в реквизите "Отметка об 

исполнителе" проставляется только учетный номер, присвоенный 

документу при его издании, независимо от места издания, фам и-
лия, имя, отчество исполнителя и его рабочий телефон (если пр о-
ставлен на размножаемом

 
экземпляре). 

На экземпляре, с которого производилось размножение, под 
разрешением на размножение работник подразделения конфиден-
циального делопроизводства производит запись: "Размножено 

_____ экз. с № ____ по № ____", которая заверяется его подписью 
с проставлением даты.  

Если размноженные экземпляры не воспроизводят подпись, то 

они удостоверяются печатью предприятия или подразделения 
конфиденциального делопроизводства, которая проставляется с  
захватом части слова, обозначающего должность лица, подписав-

шего документ.  
При размножении документов, зарегистрированных в журнале 

учета изданных документов, количество размноженных экземпля-



ров проставляется в графе 6 ниже ранее проставленных через знак 
«+». 

При размножении документов, зарегистрированных по журналу 

учета поступивших документов, отметка о размножении произв о-
дится в графах 6, 7 ниже проставленных лис тов и оформляется 
следующим образом: "Размножено _____экз.".  

При размножении документов, зарегистрированных в журнале 
учета документов выделенного хранения, отметка о размножении 
производится в графе 6. Номера размноженных экземпляров про-

ставляются следом за ранее проставленными номерами. Размно-
женные экземпляры отделяются от ранее проставленных знаком 
"+". 

Размножение конфиденциальных документов в форме снятия 
копий осуществляется в случаях, когда документы подшиты в дело 
и сняты с учета по журналам (карточкам) учета этих документов.  

Технология изготовления копий документов аналогична технологии 
изготовления дополнительных экземпляров, кроме следующих 
особенностей.  

Разрешение на изготовление копий оформляется записью: 
"Снять копию в _____экз.". 

Копии документа присваивается отдельный учетный номер - 

очередной порядковый номер по журналу учета изданных докуме н-
тов, независимо от того, по какому виду учета (изданных или п о-
ступивших документов) зарегистрирован документ, с которого сн и-

мается копия. Присвоенный копии учетный номер проставляется на 
всех листах копии посредине ниж него поля с добавлением аббре-
виатуры грифа конфиденциальности (на последнем листе - в рек-

визите "Отметка об исполнителе"). В реквизите "Дата и номер д о-
кумента" на копии сохраняются прежние данные. 

На первом листе копии над реквизитом "Гриф ограничения дос-

тупа к документу" проставляется слово КОПИЯ. Реквизит "Отметка 
об исполнителе" оформляется полностью, как во вновь создава е-

мых документах.  
Ниже реквизита "Подпись" на копии документа проставляется 

слово "Верно", которое заверяется подписью лица, производивш е-
го снятие копии, с указанием его должности, инициалов и фамилии,  
а также даты заверения. Если копия пересылается на другие пред-

приятия, то на ней дополнительно проставляется печать предпри-
ятия или подразделения конфиденциального делопроизводства.  

Экземпляры копии имеют самостоятельную нумерацию, начи-

ная с № 1. 
На экземпляре документа, с которого снималась копия, под 

разрешением на снятие копии работником подразделения конфи-

денциального делопроизводства производится запись "Снята копия 



в _____экз. за уч. № ____», которая заверяется его подписью с 
проставлением даты. 

В журнале учета размножения конфиденциальных документов 

дополнительно заполняется графа 5.  
Заполнение граф журнала учета изданных документов при сня-

тии копий производится аналогично заполнению на вновь созда-

ваемые доценты.  
Технология производства выписок из конфиденциальных доку-

ментов имеет следующие особенности.  

Выписки могут производиться с документов, как не подшитых, 
так и подшитых в дела, а также с документов выделенного хран е-
ния.  

Разрешение на изготовление выписки оформляется записью: 
"Размножить л.л. (п.п.) ______ в _______ экз.".  

Выпискам присваивается отдельный учетный номер - очеред-

ной порядковый номер по журналу учета изданных документов,  
независимо от того, по какому виду учета зарегистрирован доку-
мент, из которого производится выписка. Проставление учетного 

номера на выписке осуществляется аналогично проставлению его 
на копии.  

На первом листе выписки после заголовка документа простав-

ляется слово ВЫПИСКА. 
Выписка имеет собственную нумерацию листов и экземпляров.  

Ре визит "Отметка об исполнителе" оформляется полностью.  

Отметки о производстве и заверении выписки оформляются,  
как и в копии, с заменой в отметке о производстве слов "Снята ко-
пия" на слова "Произведена выписка".  

В журнале учета размножения конфиденциальных документов 
в графе 2 перед производством выписки проставляются номера 
листов или пунктов, с которых производится выписка (например,  

л.л. 7-9 или п.п. 4 6 - 8), а в графе 5 после производства выписки - 
учетный номер выписки остальные графы заполняются, как и при 
других формах размножения. Заполнение граф журнала учета из-

данных документов при производстве выписок осуществляется 
аналогично заполнению на вновь создаваемые документы.  



6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

6.1. ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 
В открытом делопроизводстве документооборот предприятия 

определяется как движение документов с момента их создания или 

получения до завершения исполнения или отправки.  
В соответствии с этим определением движение поступивших 

документов начинается с момента их получения, однако до регис т-
рации документы проходят стадии предварительного рассмотр е-

ния, распределения, определения состава документов, не подле-
жащих регистрации, доклада документов руководству, передачи 
части из них в структурные под разделения.  

В конфиденциальном делопроизводстве предварительное рас-
смотрение, передача по назначению и другие работы с поступив-
шими документами осуществляются тоже с момента их получения,  
но до начала движения они должны быть учтены. Следовательно,  

движение поступивших конфиденциальных документов начинается 
после того, как они учтены.  

Изданные на предприятии открытые документы включаются в 

документооборот с момента их создания. Документ считается соз-
данным только тогда, когда он подписан (утвержден). После подп и-
сания производится регистрация и начинается движение докуме н-

та. Поэтому фактически документ включается в документооборот с  
момента его регистрации. 

В конфиденциальном делопроизводстве изданные документы 

включаются в документооборот тоже с момента их учета. Но учет 
документов осуществляется не после подписания, а на стадии под-
готовки их проектов. С момента учета до подписания документы 

находятся в движении (прием-передача между исполнителями и 
подразделением конфиденциального делопроизводства, визиро-
вание), то есть они уже включены в Документооборот. Поэтому 

применительно к конфиденциальным документам неправомерно 
говорить, что они включаются в документооборот с  момента их 
создания.  

Движение документов выделенного хранения также начинается 
после их учета. 

В приведенном определении открытого документооборота 

движение документов завершается окончанием исполнения или 
отправкой.  

В конфиденциальном делопроизводстве движение поступив-



ших и изданных документов завершается их отправлением, под-
шивкой в дело или переводом на учет документов выделенного 
хранения.  Движение документов выделенного хранения заканчива-

ется их отправлением, уничтожением или передачей на архивное 
хранение. 

С учетом всего сказанного, можно дать определение конфи-

денциального документооборота как движение конфиденциальных 
документов" момента их учета до отправления, подшивки в дело 
или перевода на учет выделенного хранения поступивших и изда н-

ных документов и до отправления, уничтожения или передачи на 
архивное хранение документов выделенного хранения. 

Целью и открытого, и конфиденциального документооборота 

является обеспечение исполнения и использования документов. В 
процессе движения документов нужно создавать условия для со-
хранности документов, ибо их утрата исключает возможность ис-

полнения и использования. Вместе с тем важной отличительной 
чертой и особенностью конфиденциального документооборота яв-
ляется необходимость защиты документов от несанк -

ционированного доступа к ним с целью предотвращения утечки 
конфиденциальной информации. Поэтому организация конфиден-
циального документооборота должна строиться на основе сле-

дующих принципов: 
- разрешительной системы доступа к конфиденциальным доку-

ментам; 

- исключения несанкционированного доступа к конфиденциаль-
ным документам;  

- целенаправленного регулирования процессов движения ко н-
фиденциальных документов;  

- исключения инстанций прохождения конфиденциальных до-
кументов и действий с ними, не обусловленных характером и п о-
рядком исполнения документов;  

- фиксированной передачи конфиденциальных документов;  
- обеспечения своевременного и качественного исполнения 

конфиденциальных документов;  

- персональной и обязательной ответственности за выдачу н е-
правомерных разрешений на ознакомление с конфиденциальными 
документами и на их отправление.  

 

6.2. СИСТЕМА ДОСТУПА К КОНФИДЕНЦИАЛЬ-

НЫМ ДОКУМЕНТАМ 
 
Конфиденциальные документы являются документами ограни-

ченного доступа. Это означает, что знакомиться и работать с ними 



могут только лица получившие на то соответствующие разреше-
ния. Порядок получения и оформления таких разрешений устанав-
ливается на каждом предприятии системой доступа к конфиденци-

альным документам, которая представляет собой совокупность 
норм и правил, определяющих, кто из руководителей предприятия 
и структурных подразделений, кому из пользователей и с какими 

категориями конфиденциальных документов может давать разре-
шение на ознакомление, а так же, каким образом оформляются та-
кие разрешения в зависимости от вида учета документов.  

При разработке системы доступа к конфиденциальным доку-
ментам необходимо руководствоваться следующими подходами.  

1. Доступ к конфиденциальным документам может предостав-

ляться только лицам, имеющим оформленный в установленном 
порядке (контрактом, приказом) допуск к соответствующему виду 
тайны и давшим письменное обязательство (в контракте или спе-

циальной подписке) о неразглашении ставших им известными ко н-
фиденциальных сведений. Допуск к соответствующему виду тайны 
является основанием для доступа к конкретным документам в пре-

делах этого вида тайны.  
2. Доступ к конфиденциальным документам должен быть 

обоснованным и правомерным, т.е. базироваться на служебной 

необходимости ознакомления с конкретным документом именно 
данного лица. 

3. Система доступа должна давать возможность обеспечивать 

пользователей всеми необходимыми им в силу служебных обяза н-
ностей конфиденциальными документами, но только теми, которые 

действительно необходимы для выполнения конкретных видов ра-
бот. К сожалению, этот подход не всегда четко соблюдается. С од-
ной стороны, стремясь максимально сократить количество лиц,  

допускаемых к конфиденциальным документам, на некоторых 
предприятиях не знакомят часть пользователей с необходимой им 
для служебной деятельности информацией и тем самым снижают 

качество этой деятельности, с другой стороны - знакомят пользо-
вателей с конфиденциальными документами, не связанными н а-
прямую с их функциональными обязанностями, но, как выражаю т-

ся, необходимыми им "для общего развития" или "расширения кру-
гозора", что приводит к разглашению информации, т.е. неправ о-
мерному доведению информации до лиц, которые не должны ее 

знать.  
4. Доступ к конфиденциальным документам должен быть 

санкционированным, т.е. осуществляться только по соответствую-
щему разрешению. 

5. Доступ к конфиденциальным документам могут предостав-

лять только уполномоченные на то должностные лица, при этом 



соответствующее должностное лицо может давать разрешение на 
ознакомление с входящими в сферу его деятельности конфиден-
циальными документами только установленному кругу лиц и только 

по служебной необходимости.  
6. Доступ должен оформляться письменно по каждому кон-

кретному конфиденциальному документу. При необходимости оз-
накомления пользователя только с частью документа в разреше-
нии на ознакомление должны быть указаны разделы, пункты или 

страницы, с которыми можно знакомить пользователя. Составите-
ли (исполнители) документов и лица, которые визировали, согла-
совывали, подписывали, утверждали документы, а также лица, ука-

занные в тексте распорядительных документов, допускаются к та-
ким документам без оформления дополнительных разрешений,  
если они продолжают выполнять те же функциональные обязанн о-

сти. В первом случае это обусловлено тем, что перечисленные ли-
ца как бы автоматически в силу своего служебного положения уже 
получили доступ к документам на стадии их подготовки, во втором - 

тем, что с поручением, содержащимся в распорядительном доку-
менте, исполнитель должен быть ознакомлен обязательно, чтобы 
знать, что ему поручено, поэтому оформление дополнительного 

доступа теряет всякий смысл. 
Поскольку система доступа к конфиденциальным документам 

содержит в себе значительное количество правовых положений, а 

нарушение ее требований, приводящее, как правило, к разглаше-
нию конфиденциальной информации, влечет за собой дисципли-
нарную, гражданско-правовую и в некоторых случаях уголовную 

ответственность виновных лиц, то ее следует закреплять в спец и-
альном нормативном документе, который обычно называется «П о-
ложение о системе доступа к конфиденциальным документам».  

Положение должно основываться на вышеизложенных подхо-
дах и может включать в себя следующие разделы.  

1. Общие положения.  

2. Полномочия должностных лиц по разрешению доступа к 
конфиденциальным документам.  

3. Порядок оформления разрешений на доступ к конфиденци-

альным документам.  
В первом разделе указываются: назначение Положения; но р-

мативные документы, на которых оно базируется; сфера его рас-

пространения; основные задачи и принципы системы доступа; на 
кого возлагается ответственность за невыполнение требований 
Положения; кем осуществляется контроль за соблюдением норм 

Положения. При этом следует отразить, что ответственность за 
невыполнение требований Положения несут все должностные ли-
ца, имеющие право давать разрешение на доступ к конфиденци-



альным документам, а также все пользователи конфи денциальных 
документов. Контроль за выполнением норм Положения должен 
возлагаться на руководителей службы безопасности, подразде-

ления конфиденциального делопроизводства и управленческо-
производственных подразделений в пределах их компетенции.  

Во втором разделе должны быть перечислены все должнос т-

ные лица, которые могут давать разрешение на доступ к конфи-
денциальным доку ментам, с указанием, какой категории пользов а-
телей и к какому составу документов. Основополагающими подхо-

дами при этом должны быть следующие: 
- руководитель предприятия имеет право давать разрешение 

на доступ к соответствующим конфиденциальным документам 

всем категориям пользователей; 
- заместители руководителя предприятия по отдельным на-

правлениям имеют право давать разрешение на доступ к соотве т-

ствующим конфиденциальным документам всем пользователям, но 
в пределах своей сферы деятельности;  

- руководителям подразделений дается право разрешать дос-

туп к конфиденциальным документам всем сотрудникам своих под-
разделений по тематике работы подразделений; для осуществле-
ния доступа к конфиденциальным документам данного подразд е-

ления сотрудников других подразделений необходимо разрешение 
соответствующего заместителя руководителя предприятия или ру-
ководителя предприятия;  

- первые заместители руководителей, а также должностные 
лица, временно исполняющие ту или иную должность, могут, как 
правило, разрешать доступ к конфиденциальным документам в 

объеме всех прав, предусмотренных для замещаемых ими лиц.  
В третьем разделе определяется порядок оформления разр е-

шений на доступ к конфиденциальным документам, зарегистрир о-

ванным по различным видам учета. Разрешение на ознакомление с 
конфиденциальными документами должно оформляться: по посту-
пившим и изданным документам в форме резолюции на документе;  

по документам, зарегис трированным по учету документов выд е-
ленного хранения, в форме резолюции на документе или подпи-
санного соответствующим руководителем списка пользователей на 

внутренней стороне обложки документа, титульном листе либо в 
карточке учета выдачи документа. Разрешение на доступ к конфи-
денциальным делам оформляется в номенклатуре дел (см. главу 

7).  
Отдельным разделом Положения может быть предусмотрен 

порядок доступа к конфиденциальным документам лиц, не рабо-

тающих на данном предприятии (при выполнении совместных р а-
бот и др.). При этом следует иметь в виду, что сотрудники органов 



государственной власти, иных государственных органов и органов 
местного самоуправления имеют право на доступ к конфиденци-
альной информации в пределах компетенции, определенной для 

этих органов законодательством Российской Федерации, поэтому 
предприятия обязаны не только знакомить сотрудников таких орга-
нов с конфиденциальными документами, но и предоставлять доку-

менты в распоряжение органов в случаях, установленных закон о-
дательством. В соответствии с законодательством названные о р-
ганы обязаны обеспечить защиту полученных ими документов от 

разглашения и неправомерного использования должностными ли-
цами и иными служащими этих органов, которые ознакомились с 
документами в связи с выполнением служебных обязанностей. За 

разглашение или неправомерное использование содержащейся в 
документах конфиденциальной информации данные органы несут 
предусмотренную законодательством ответственность.  

Положение может разрабатываться подразделением конфи-
денциального делопроизводства или ПДЭК. Оно подписывается 
разработчиками, визируется всеми лицами, имеющими право д а-

вать разрешение на доступ к конфиденциальным документам, и 
утверждается приказом руководителя предприятия. В приказе о п-
ределяются и мероприятия по введению Положения в действие 

(порядок изучения Положения пользователями, техно логия осуще-
ствления контроля за его выполнением и др.). С утвержденным 
Положением должны быть ознакомлены под расписку все сотруд-

ники предприятия, работающие с конфиденциальными документа-
ми. 

 

6.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНФИДЕН-
ЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
В соответствии с утвержденным Положением о системе досту-

па к конфиденциальным документам после учета документов осу-

ществляется их рассмотрение и передача для исполнения.  
При большом объеме поступающих документов целесообразно 

осуществлять их предварительное распределение по уровням пр и-

нятия решений по ним. С этой целью разрабатывается Перечень 
поступивших документов, направляемых на исполнение без рас-
смотрения руководителем предприятия. В этом перечне полномо-

чия по принятию решений по исполнению документов делегируют-
ся на соответствующий уровень управления. В перечень включа-
ются конкретные наименования поступающих документов, имею-

щих, как правило,  типовой и повторяющийся характер, которые ад-
ресуются заместителям руководителя предприятия, руководителям 



подразделений или непосредственным исполнителям без рассмо т-
рения этих документов руководителем предприятия. Перечень мо-
жет иметь следующую форму: 

 
№ 

п/п 
Наименова-

ния адресуемых 
документов 

Инициалы, фа-
милии лиц, которым 

адресуются доку-

менты 

Инициалы, фамилии лиц, 
которым адресуются документы 
при временном отсутствии ос-

новных адресатов 

1 2 3 4 

 
Разработку перечня целесообразно возлагать на ПДЭК. При 

подготовке перечня необходимо учитывать требования Положения 
о системе доступа к конфиденциальным документам в части обес-
печения правомерности доступа к документам в процессе делег и-

рования полномочий по их рассмотрению.  
Перечень подписывается председателем и членами ПДЭК и 

вводится в действие приказом руководителя предприятия. В прик а-

зе определяется и должностное лицо, которому предоставляется 
право адресования документов, включенных в перечень. Им может 
быть руководитель под разделения конфиденциального делопроиз-

водства, руководитель служ бы безопасности или помощник (рефе-
рент) руководителя предприятия. Это лицо в соответствии с п ереч-
нем лишь адресует документы без указания порядка и сроков их 

исполнения, поскольку при адресовании документов руководите-
лям различных уровней эти руководители в резолю ции определяют 
характер и сроки исполнения документов, а при адресо вании доку-

ментов непосредственным исполнителям последние знают, что 
нужно сделать по исполнению документа и в какие сроки, т.к. такие 
документы являются типовыми и характер их исполнения одноти-

пен.  
Перечень позволяет сократить путь и время движения доку-

ментов до непосредственных исполнителей, а следовательно, у с-
корить процесс их исполнения, освободить руководителей различ-

ного ранга от рассмотрения вопросов, которые могут быть решены 
непосредственными исполнителями документов, уменьшить трудо-
затраты на рассмотрение, исполнение и обработку документов,  

обеспечить выполнение требований системы доступа к поступив-
шим документам.  

Не включенные в перечень поступившие документы, а также 

изданные документы и документы выделенного хранения, подле-
жащие рассмотрению непосредственно руководителем предпр и-
ятия, передаются ему под подпись в "Журнале передачи конфи-

денциальных документов", если они не рассматриваются в прису т-
ствии сотрудника подразделения конфиденциального делопроиз-



водства, ответственного за их учет. Журнал имеет следующие 
графы:  

 
Номер до-

кумента 

Количество 

листов 

Подпись 

за получение и 
дата 

Подпись 

за возврат и 
дата 

1 2 3 4 

 

 
При одновременном получении и возврате нескольких доку-

ментов может проставляться одна подпись за все документы.  

Если после рассмотрения документов в присутствии сотрудн и-
ка подразделения конфиденциального делопроизводства у руково-
дителя остается часть их, то в журнал передачи конфиденциаль-

ных документов вносится только эта часть.  
В процессе рассмотрения документов на них пишутся резолю-

ции. В состав резолюции входят следующие элементы: инициалы, 

фамилия исполнителя (исполнителей), содержание поручения 
(предписываемое действие), срок исполнения (при необходим о-
сти), подпись, дата, например:  

И. В. Бородину  
Н.И. Самойловой  
Прошу подготовить  

проект договора  
к 18.04.2003.  
Личная подпись 09.04.2003  

Текст поручения должен быть конкретным и кратким. Не долж-
ны быть резолюции типа: "Прошу зайти", "Прошу переговорить" и 
т.п. Если для принятия решения необходим разговор с исполните-

лем, то приглашение исполнителя должно оформляться не рез о-
люцией, а записью на отдельном прикрепляемом к документу лис-
те или другим способом. Пос ле разговора с исполнителем должна 

быть оформлена резолюция на документе.  
В случаях, когда поручение дается двум и более лицам, отве т-

ственным исполнителем является лицо, указанное первым. Ему 

предоставляется право координации работы соисполнителей. Если 
ответственным исполнителем назначается лицо, указанное в рез о-
люции не первым, то рядом с его фамилией в скобках или через 

тире проставляется "отв.". 
На документах, не требующих указаний по исполнению и сро-

кам исполнения, эти данные не проставляются.  

Резолюция пишется на площади между адресатом и текстом. 
Если она не помещается на этой площади, то ее можно писать на 
свободном месте первого листа, за исключением полей. Допуска-



ется оформление резолюции на отдельном листе с указанием на 
нем учетного номера и даты документа,  к которому относится р е-
золюция, однако не следует вводить это в систему, т.к. резолюция 

является составной частью документа и поэтому должна, как пр а-
вило, оформляться на нем. 

На документах, требующих контроля исполнения, может про-

ставляться на левом поле на уровне заголовка реквизит "Отметка о 
контроле", который обозначается буквой "К" либо словом или 
штампом "Контроль". Целью отметки является напоминание испол-

нителю об обязанности исполнения документа в установленный 
срок и указание подразделению конфиденциального прои зводства 
о взятии документа на контроль.  

После рассмотрения и написания резолюций на документах 
они, как и документы, адресованные исполнителям в соответствии 
с Перечнем поступивших документов, направляемых на исполн е-

ние без рассмотрения руководителем предприятия, а также тр е-
бующие исполнения внутренние документы, передаются исполн и-
телям под подпись в соответствующих учетных формах. Обяз а-

тельность подписи за получение и возврат конфиденциальных до-
кументов независимо от занимаемой должности не обходима и для 
обеспечения сохранности документов, и потому, что при безраспи-

сочном получении документов в случаях их утраты пользовате ли,  
как правило, заявляют, что они утраченный документ не получали,  
и вся вина за утрату ложится на сотрудника подразделения конфи-

денциального делопроизводства. Подпись за получение докумен-
тов проставляется в графе 10 журнала учета поступивших доку-
ментов с заполнением граф 8,  9

16
, в графе 8 журнала учета издан-

ных документов с заполнением граф 6-7 (в графе 5 делается про-
черк), в графе 2 карточки учета выдачи конфиденциального доку-
мента выделенного хранения с заполнением графы 1.  

Если исполнителей несколько, то документ в первую очередь 
передается ответственному исполнителю, указанному в резолю-
ции, а при отсутствии указания - поставленному в резолюции пер-

вым.  
При получении документа исполнитель должен проверить с о-

ответствие учетного номера документа и количества его листов (с  

просчетом) записям в учетных формах. 
Передача документов между исполнителями должна произв о-

диться через подразделение конфиденциального делопроизводс т-

ва или (при возврате в течение рабочего дня) по разовой расписке, 
минуя подразделение конфиденциального делопроизводства.  

При карточном способе учета при изменении местонахождения 

документа в контрольном журнале карандашом проставляется н о-
вое местонахождение документа, а карточка перемещается в соо т-



ветствующую ячейку картотеки. 
Если документ одновременно выдается по частям нескольким 

исполнителям, то при карточном способе учета подписи за получе-

ние документа проставляются на основной карточке, которая ста-
вится в ячейку картотеки под фамилией одного из исполнителей, в 
ячейки остальных исполнителей помещаются сигнальные карточки,  

которые могут быть либо дубликатом основной карточки с указан и-
ем количества листов (экземпляров), выданных исполнителю, либо 
лишь содержать сведения об учетном номере документа, фамилии 

соответствующего исполнителя, количестве полученных им листов 
(экземпляров).  

Документы, требующие подготовки ответа или принятия реше-

ния, подлежат контролю. Организация контроля должна обеспеч и-
вать качественное и своевременное исполнение документов.  

Ответственность за качество исполнения документов несут ис-

полнители и руководители подразделений, в которых работают ис-
полнители.  

Контроль за сроками исполнения документов осуществляет н а-

ряду с руководителями соответствующих структурных подразделе-
ний подразделение конфиденциального делопроизводства.  

Если исполнение документа поставлено на контроль, то для его 

осуществления при карточном способе учета используются допол-
нительные экземпляры учетных карточек, в которых для пер енесе-
ния резолюции руководителя и контрольных отметок используются 

графы, отражающие движение документов в ходе их исполнения.  
При журнальном способе учета для осуществления контроля ис-
полнения документов изготавливаются специальные контрольные 

карточки, имеющие следующие графы:  
Учетный номер и 

гриф конфиденциаль-
ности документа 

Дата до-
кумента 

Вид и заголовок документа 

1 2 3 

 
Резо-

люция 
Контрольные 
отметки 

Отметка о снятии документа с 
контроля 

4 5 6 

 

В контрольных карточках не должны содержаться конфиденци-
альные сведения. 

При контроле документов, пункты которых имеют самосто я-

тельного исполнителя и свой срок исполнения, на каждый из пунк-
тов заполняется отдельный экземпляр карточки учета (контрольной 
карточки).  



Из карточек контролируемых документов формируется ко н-
трольная картотека по срокам исполнения документов.  В пределах 
каждого срока карточки могут систематизироваться по видам учета 

документов, исполнителям, видам документов и др.  
При автоматизированном контроле исполнения документов со-

ответствующие данные вводятся в компьютер.  

В процессе контроля исполнения документа подразделение 
конфиденциального делопроизводства должно периодически (в 
установленные на предприятии сроки) напоминать исполнителю о 

контролируемом документе, о чем в графе "Контрольные отметки" 
контрольной карточки проставляется соответствующая дата. О н а-
рушении срока исполнения документа подразделение конфиден-

циального делопроизводства извещает соответствующего руково-
дителя  

После исполнения документа исполнитель проставляет на нем 

отметку об исполнении документа и направлении его в дело, кото-
рая включат следующие данные:  

- ссылку на дату и номер документа, свидетельствующего об 

исполнении данного документа, или при отсутствии такого доку-
мента краткую справку об исполнении;  

- слово "В дело"; 

- номер (индекс) дела, в которое должен быть подшит доку-
мент;  

- подпись исполнителя или руководителя структурного под-

разделения, в котором исполнен документ;  
- дату.  
 

Например:  
 
Исполнен 14.04.2003 № 9К  

В дело 0210 
подпись  
15.04.2003 

 
или 
 

Запрашиваемые материалы  
включены в сводную заявку, 
предприятию сообщено по  

телефону (В.М. Бушуеву) 
Вдело 1402 
подпись  

16.04.2003 
 



Исполненный документ вместе с документом -ответом (при на-
личии) сдается в подразделение конфиденциального делопроиз-
водства. Сотрудник подразделения должен проверить правиль-

ность произведенной отметки об исполнении документа, соответ-
ствие вида и заголовка документа заголовку дела, в которое он на-
правляется, просчитать количество листов документа и проверить 

соответствие их учетным данным, расписаться за получение доку-
мента в соответствующих графах учетных журналов (карточек).  
Контролируемый документ по решению соответствую щего руково-

дителя снимается с контроля, контрольная карточка (дубли кат 
учетной карточки) или уничтожается, или помещается в справоч-
ную картотеку. Основная учетная карточка (при карточном способе 

учета) перекладывается в картотеку исполненных документов, в 
которой карточки располагаются в последовательности их ном е-
ров.  

Если конфиденциальный документ не требует исполнения, а 
адресован лишь для ознакомления, то он может не выдаваться на 
рабочее место исполнителя, а ознак омление с ним производится в 

подразделении конфиденциального делопроизводства (комнате 
для исполнителей). При этом если ознакомление производится в 
присутствии сотрудника подразделения конфиденциального дело-

производства, ответственного за учет документа, то подпись в 
учетной форме за получение документа может не проставляться. 
Подписи об ознакомлении с документами с проставлением даты 

производятся на самих документах, а подписи об ознакомлении с 
распорядительными документами могут проставляться на спец и-
альном листе ознакомления.  

В комнате для исполнителей или устанавливаемых в подраз-
делении конфиденциального делопроизводства кабинах произв о-
дится и исполнение документов, если на рабочих местах в служе б-

ных комнатах исполнителей нет необходимых условий, обеспечи-
вающих сохранность документов и содержащейся в них информа-
ции. 

После исполнения поступившего документа или ознакомления 
с ним соответствующих должностных лиц негрифованные прило-
жения, не подлежащие совместному хранению с основным конфи-

денциальным документом, передаются в службу открытого дело-
производства с заполнением граф 8-10 журнала учета поступивших 
документов и с отметкой о передаче на основном документе (с о-

проводительном письме).  
 

6.4. ОТПРАВЛЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДО-

КУМЕНТОВ 



 
Отправление конфиденциальных документов на другие пред-

приятия производится в законвертованном виде. Конверты (пак е-

ты) должны быть светонепроницаемыми. Если они светопроницае-
мы, то вложения обертываются светонепроницаемой бумагой. Ес-
ли одному адресату направляются несколько документов, то они 

помещаются в один пакет. В правом верхнем углу пакета простав-
ляются: гриф конфиденциальности, соответствующий наивысшему 
грифу конфиденциальности документов, подлежащих вложению в 

пакет, ниже при необходимости пометка "Лично". На пакете пишут-
ся адрес и наименование предприятия -получателя, а при наличии 
пометки "Лично" дополнительно должность, инициалы и фамилия 

адресата. Под адресатом перечисляются учетные номера до-
кументов, которые будут вложены в пакет (если документ отправ-
ляется с сопроводительным письмом, то на пакете проставляется 

только номер сопроводительного письма без указания номеров 
приложений). При направлении документов в двух и более экземп-
лярах на пакете рядом с номером документа в скобках указываю т-

ся номера экземпляров. Ниже проставляются адрес и наименов а-
ние предприятия-отправителя. Для постоянных корреспондентов 
при большом объеме переписки целесообразно иметь пакеты с 

заранее воспроизведенными на них типографс ким способом адре-
сами и наименованиями предприятий -получателей и отправителя.  
При необходимости на пакете в центре верхнего поля мо жет про-

ставляться пометка "Срочно".  
Перед помещением конфиденциальных документов в подго-

товленные пакеты проверяется соответствие данных на докуме н-

тах и пакетах, просчитывается количество листов и соответствие 
их учетным данным. При наличии сопроводительного письма пр о-
веряется, кроме того, соответствие названия,  учетного номера,  

грифа конфиденциальности, номера экземпляра, количества лис-
тов приложения (с просчетом листов) записям в сопроводительном 
письме. Со стороны клапана в пакет помещается прокладка.  

Пакет заклеивается силикатным клеем и прошивается крест-
накрест через середину нитками или металлическими скрепками с  
захватом всех клапанов либо, если вложения нельзя прокалывать,  

через четыре края с тугим охватом краев вложений. Нитки завяз ы-
ваются в центре оборотной стороны пакета, на узел прошивки н а-
кладывается бумажная наклейка из папиросной или другой тонкой,  

но не расслаивающейся бумаги с оттис ком каучуковой печати 
предприятия. Наклейка должна быть на 34 мм больше размера от-
тиска печати. Наклейка накладывается так, чтобы зах ватывала все 

клапаны пакета в середине, концы ниток не находились под н а-
клейкой, а узел прошивки был ею закрыт. При прошивке металли-



ческими скрепками бумажная наклейка накладывается на загнутые 
концы скрепок. Наклейка сверху покрывается тонким слоем сили-
катного клея, чтобы образовалась стекловидная прозрачная пле н-

ка. Размер пленки должен быть на 12 мм больше бумажной на-
клейки. 

Пакеты с конфиденциальными документами могут доставлять-

ся через спецсвязь или почтовое отделение связи Министерства 
связи либо,  минуя их, непосредственно адресату. Возможно о т-
правление пакетов и фельдъегерской связью. Пересылка пакетов 

фельдъегерской и специальной связью осуществляется на дого-
ворной основе.  

Через почтовое отделение связи пакеты пересылаются це нны-

ми или заказными отправлениями в соответствии с почтовыми 
правилами. При этом виде отправления гриф конфиденциальности 
может проставляться на пакете не в правом верхнем у глу, а рядом 

с номером документа аббревиатурой. Часть реквизитов на пакет 
допускается наносить маркировальной машиной.  

При отправлении конфиденциальных пакетов через почтовое 

отделение связи в целях сокрытия их конфиденциальности они 
могут помещаться в другие пакеты, на которые наносятся только 
реквизиты, предусмотренные почтовыми правилами для открытых 

ценных и заказных отправлений. При таком способе конвертования 
пакеты поступают в под разделение открытого делопроизводства 
предприятия-получателя и после вскрытия наружного пакета пере-

даются под расписку в подразделение конфиденциального дело-
производства.  

При пересылке корреспонденции фельдъегерской или специ-

альной связью составляется в необходимом количестве экземпля-
ров реестр, последний экземпляр которого остается на предпри-
ятии. Передача пакетов осуществляется в соответствии с прав и-

лами этих служб связи.  
Доставка конфиденциальных пакетов на другие предприятия,  

минуя органы связи, может осуществляться с разрешения руков о-

дителя предприятия сотрудником подразделения конфиденциаль-
ного делопроизвод ства либо другим работником предприятия, до-
пущенным к конфиденциальной информации, на служебном транс-

порте. Пакеты передаются по реестру или взамен разовой распис-
ки, в которых, кроме подписи о получении пакетов, должна быть 
проставлена печать предприятия-получателя. Реестры и получен-

ные расписки не должны иметь гриф конфиденциальности. Их ва-
ловая нумерация производится раздельно в течение года.  

Об отправленных документах производятся соответствующие 

отметки в учетных формах: в журнале учета изданных документов 
в графах 12-14, в журнале учета документов выделенного хранения 



в графах 8-10. При этом если документ отправлен без сопроводи-
тельного письма, то в графе "Наименование, номер и дата сопро-
водительного документа" пишется "реестр", "расписка", "квитан-

ция", если с сопроводительным пись мом - "сопроводительное 
письмо" с проставлением номеров и дат этих документов.  

Если по каким-либо причинам отправлен документ (или часть 

его), зарегистрированный в журнале учета поступивших докумен-
тов, то отметка об отправлении проставляется в графе 14 (Прим е-
чание) журнала. В ней указываются количество отправленных лис-

тов, куда они направлены, наименование, номер и дата сопровод и-
тельного документа, например: "3 листа отправлены в АООТ 
"Изумруд" по реестру № 6 от 24.03.2003".  



7. СОСТАВЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУР, ФОР-
МИРОВАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ КОНФИДЕН-

ЦИАЛЬНЫХ ДЕЛ 
 

7.1. СОСТАВЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУР КОНФИДЕН-
ЦИАЛЬНЫХ ДЕЛ 

 
Для обеспечения быстрого поиска необходимых документов,  

создания условий для их сохранности и удобства использования 
исполненные конфиденциальные документы, зарегистрированные 

по журналам учета поступивших и изданных документов, должны 
быть сгруппированы в дела. Дело представляет собой совоку п-
ность документов (или отдельный документ), относящихся к одно-

му вопросу или участку деятельности и помещенных в отдельную 
обложку. 

Распределение документов по делам производится в течение 

года по мере исполнения документов в соответствии с номенклату-
рой конфиденциальных дел.  

Номенклатура конфиденциальных дел - это оформленный в ус-

тановленном порядке систематизированный перечень наименова-
ний дел, заводимых на предприятии, с указанием их индексов (н о-
меров), сроков хранения и лиц, которым предоставлено право 

пользования делами.  
Таким образом, номенклатура конфиденциальных дел, опреде-

ляя наименования (заголовки) дел и выступая тем самым в роли 

плана распределения исполненных документов по делам, одн о-
временно устанавливает индексы и сроки хранения дел и является 
составной частью системы доступа к конфиденциальным докумен-

там. Вместе с тем номенклатура является и учетной формой для 
заведенных конфиденциальных дел. Кроме того, она используется 
для проверки наличия конфиденциальных дел, может быть исполь-

зована в качестве схем построения справоч ной картотеки по доку-
ментам и составления описей дел, передаваемых на архи вное 
хранение. 

Номенклатура дел, содержащих коммерческую тайну, должна 
составляться отдельно от номенклатуры дел, содержащих служеб-
ную тайну. 

"Положением о порядке обращения со служебной информаци-
ей ограниченного распространения" предусмотрено включение дел 
с грифом "Для служебного пользования" в номенклатуру несекре т-

ных дел, однако этого делать не следует, т.к. состав граф номенк-
латур конфиденциальных и несекретных дел имеет сущ ественные 



различия.  
Номенклатура конфиденциальных дел разрабатывается для 

предприятия в целом (сводная номенклатура дел). Она составля-

ется на каждый год (в конце текущего года на следующий год) под-
разделением конфи денциального делопроизводства на основе 
предложений структурных подразделений. К разработке номенкла-

туры должны привлекаться квалифицированные специалисты, 
имеющие доступ к соответствующим конфиденциальным докумен-
там и хорошо знающие направления деятель ности предприятия,  

характер его связей с другими предприятиями, состав конфиден-
циальных документов, планы работ на предстоящий год. Номенк-
латура подписывается руководителем подразделения конфиден-

циального делопроизводства, визируется руководителями заинте-
ресованных структурных подразделений, согласовывается с архи-
вом конфи денциальных документов предприятия (при его нали-

чии), рассматривается на заседании ПДЭК предприятия и утвер-
ждается руководителем предприятия.  

Такой порядок должен быть при первоначальной разработке 

номенклатуры конфиденциальных дел и в случае ее значительной 
переработки (существенное изменение заголовков дел, включение 
большого количества новых дел, расширение списка лиц, допу-

щенных к делам). Если таких изменений нет, то на каждый после-
дующий год номенклатура перепечатывается (с возможными не-
значительными изменениями), подписывается руководителем под-

разделения конфиденциального делопроизводства, утверждается 
руководителем предприятия и вводится в действие без вышепере-
численных согласований.  

Гриф конфиденциальности номенклатур дел должен соответ-
ствовать совокупной степени конфиденциальности сведений, с о-
держащихся в заголовках дел. Если эти сведения не являются 

конфиденциальными, то гриф конфиденциальности номенклатуре 
не присваивается. При наличии грифа номенклатура регистрирует-
ся в журнале учета изданных документов. Лица, допущенные к де-

лам, должны быть ознакомлены с соответствующими разделами 
номенклатуры под подпись в номенклатуре, что является основ а-
нием для привлечения их к ответственности в случа ях неправиль-

ного адресования документов в дела.  
После утверждения номенклатуры возможные в течение года 

изменения в нее вносятся руководителем подразделения конфи-

денциального делопроизводства (с проставлением подписи) на 
основании докладных записок руководителей подразделений. 

Предусматриваемые номенклатурой дела должны охватывать 

все управленческие конфиденциальные документы, которые пред-
полагается издать или получить предприятием. В номенклатуру 



включаются также дело с номенклатурой дел, журналы (картотеки) 
всех видов учета конфиденциальных документов, дела с реестра-
ми, квитанциями и расписками на отправленные документы неза-

висимо от того,  имеют или не имеют они гриф конфиденциальн о-
сти. Кроме того, в номенклатуру включаются конфиден циальные 
дела, поступившие из других предприятий: закрытые дела про-

шлых лет - в номенклатуру соответствующего года,  незакрытые - в 
номенклатуру текущего года. 

Дела, ведущиеся в течение нескольких лет (переходящие де-

ла), вносятся в номенклатуру каждого года с момента их заведения 
до закрытия.  

В номенклатуру не включаются документы, зарегистрирова н-

ные по журналу учета документов выделенного хранения.  
Планируемая группировка документов в дела закрепляется в 

номенклатуре в заголовках дел. Заголовки должны в обобщенном 

виде правильно и четко отражать состав и содержание документов,  
подлежащих группировке в дело. Не допускаются заголовки типа 
"Общая (разная) переписка", "Руководящие материалы" и им п о-

добные, которые не рас крывают содержание дел и нередко явля-
ются причиной неправомерного ознакомления с документами дела.  

Заголовок может включать в себя указание вида дела ("дело", 

"документы", "переписка") или видов документов, название автора,  
корреспондента (корреспондентов), содержание документов (в о-
прос), время и место события.  

Термин "дело" употребляется в заголовках личных (персональ-
ных), судебных, следственных и арбитражных дел.  

Термин "документы" употребляется в заголовках в исключ и-

тельных случаях, когда трудно предусмотреть конкретные виды 
документов, которые будут группироваться в дело, или когда таких 
видов много (более 56). Термин "документы" применяется также в 

заголовках дел, в которых объединяются документы, являющиеся 
приложением к другому документу, например: "Документы к пла-
ну...". 

Термин "переписка" применяется в заголовках дел, включаю-
щих письма-запросы и письма-ответы. Если в дело, помимо писем, 
планируется группировка других видов документов, то они должны 

указываться в заголовке, например: "Договоры и переписка..;". 
Вид дела или виды документов обязательно указываются  в за-

головке любого дела и помещаются в начале его.  

Содержание документов указывается в заголовках всех дел,  за 
исключением дел с распорядительными документами, которые 
подразделяются лишь по видам деятельности (например, приказы 

по основной деятельности, личному составу, оперативным вопро-
сам), и протоколами, которые подразделяются по принадлежности 



(например, протоколы совещаний у председателя правления, про-
токолы заседаний научно-технического совета).  

Полнота и сочетание в заголовках других компонентов могут 

быть различными. Указывать их следует тогда, когда они несут в 
себе необходимую информацию и без их наличия теряются инд и-
видуальные особенности заголовка или возникает его двоякое п о-

нимание. В заголовках дел с планово -отчетной документацией ука-
зывается периодичность документации, например: "Месячные пла-
ны...", "Отчет о выполнении плана за ______г.".  

При составлении заголовков дел необходимо предусматривать: 
• группировку документов в дело, как правило, по одному во-

просу (за исключением распорядитель ных документов и протоко-

лов); 
• группировку издаваемых предприятием распорядительных 

документов по видам документов (приказы, распоряжения, поста-

новления, решения);  
• раздельную группировку документов постоянного и вре-

менного сроков хранения; 

• группировку документов с учетом распределения обязан-
ностей между исполнителями, что позволяет в значительной мере 
предотвращать ознакомление их с  документами, не имеющими к 

ним отношения по роду выполняемой работы;  
• группировку приложений к документам вместе с докумен-

тами, к которым они относятся (исключение допускается для боль-

ших по объему приложений, для которых могут предусматриваться 
отдельные дела);  

в группировку планов, отчетов, смет, лимитов, титульных спи-

сков и других планово-отчетных документов отдельно от их проек-
тов; 

• группировку документов по планированию текущего года 

отдельно от документов по планированию следующего года.  
Систематизация конфиденциальных дел в номенклатуре долж-

на производиться с учетом их важности и взаимосвязи,  что ускор я-

ет поиск документов. Дела с планами и отчетами располагаются в 
последовательности сроков их хранения: вслед за делами с год о-
выми планами (отчетами) должны вноситься дела с квартальными, 

а затем с месячными планами (отчетами). Дела с перепиской по 
одному вопросу, различающиеся между собой корреспондентским 
признаком, располагаются по алфавиту корреспондентов, а дела с 

документами, различающиеся географическим признаком, - по ал-
фавиту населенных пунктов.  

При значительном количестве дел целесообразно группир овать 

их в номенклатуре по разделам, соответствующим наименованиям 
структурных подразделений или основным направлениям (вопр о-



сам) деятельности предприятия. Каждому разделу присваивается 
номер, например: 02 - Плановый отдел (при структурной схеме), 14 
~ Финансирование (при производственно-отраслевой схеме).  

Дело с номенклатурой конфиденциальных дел, конфиденци-
альные и открытые журналы (картотеки) учета конфиденциальных 
документов, а также открытые дела с материалами на конфиде н-

циальные документы (реестры, квитанции, расписки на отправлен-
ные документы, акты проверок наличия документов и др.) помеща-
ются в конце номенклатуры, не имеющей деления по разделам, а 

при наличии разделов - в разделе, соответствующем названию 
подразделения конфиденциального делоп роизводства при струк-
турной схеме построения номенклатуры дел, или в разделе "Кон-

фиденциальное делопроизводство" при производствен но-
отраслевой схеме построения. 

Каждому делу присваивается самостоятельный цифровой и н-

декс, который состоит из номера структурного подразделения (при 
структурной схеме построения номенклатуры) или номера направ-
ления (при производственно-отраслевой схеме) и через тире по-

рядкового номера дела в пределах каждого раздела,  например:  
0101, 0102, 0201 и т.д. В номенклатуре, не имеющей деления на 
разделы, вместо индекса дела проставляется его порядковый но-

мер по номенклатуре.  
Номенклатура конфиденциальных дел имеет следующую фо р-

му (табл. 1).  

Заполнение граф номенклатуры дел производится следующим 
образом. 

- При делении номенклатуры на разделы перед груп пой дел 

раздела проставляются номер и название раздела. Разделы сле-
дует начинать с нового листа или оставлять между ними свободное 
место для возможного внесения в течение года новых дел.  

- В графе 1 указываются индекс или номер дела (учетного 
журнала, учетной картотеки)

17
 и его гриф конфиденциальности.  

Переходящим делам сохраняются одни и те же индексы (номера) 

на весь период ведения дела. Графа заполняется при составлении 
номенклатуры дел,  

- В графу 2 вносится заголовок дела. Переходящим делам со-

храняются одни и те же заголовки до их закрытия. Графа заполн я-
ется при составлении номенклатуры дел. При закрытии дела заг о-
ловок может корректироваться, все изменения переносятся в н о-

менклатуру.  
- В графе 3 перечисляются инициалы и фамилии всех лиц, ко-

торым предоставляется право пользования соответствующим де-

лом. Определение состава лиц, допущенных к каждому конкретн о-
му делу, должно осуществляться в соответствии с принципами и 



нормами Положения о системе доступа к конфиденциальным д о-
кументам и исключать необоснованный доступ пользователей к 
делам. Графа заполняется при составлении номенклатуры. В тече-

ние года в список могут вноситься изменения.  
- В графах 4, 5 проставляются арабскими цифрами номер ка-

ждого тома и дата его заведения. Графы заполняются в день под-

шивки первого документа тома дела (заполнения первой позиции 
учетного журнала,  



Наименование предприятия  
НОМЕНКЛАТУРА  

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДЕЛ  
 
00.00.0000 №___________.  

_______________________. 
(место составления) 

на _____ год 

Таблица 1 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель предприятия 

___________________________________. 
(подпись, инициалы, фамилия, дата) 

 
 
 

 
 

Руководитель подразделения  
конфиденциального делопроизводства 
_________________________.  
(подпись, инициалы, фамилия, дата) 

 
СОГЛАСОВАНО 
Руководитель архива предприятия  

_________________________.  
(подпись, инициалы, фамилия, дата) 

Рассмотрена и одобрена на за-
седании 

ПДЭК предприятия  

протокол от _________№ _____ 

Ин-
декс (но-
мер) дела 

и гриф 
конфи-
денци-

альности 

За-
головок 

дела 

Инициалы и 
фамилии лиц, кото-
рым предоставлено 

право пользования 
делом 

Но
мер 
тома 

Дата Коли-
чество 

листов в 

томе 

Срок 
хранения и 
номера ста-

тей по пе-
речню 

Архивный шифр; 
номер и дата акта об 
уничтожении; куда на-

правлено, номер  и дата 
сопроводительного до-

кумента 

за-

ведения 
тома 

за-

крытия 
тома 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



составления первой учетной карточки). Если дело переходя-
щее, то в графе 5 при составлении номенклатуры указывается:  
"Переходящее с ______г." с проставлением года заведения дела.  

В графе б проставляется арабскими цифрами дата закрытия 
каждого тома. Графа заполняется в день закрытия тома. Если дело 
переходит на следующий год, то в графе указывается: "Переходит 

на_______ г.". 
В графе 7 проставляется количество листов в томе (без учета 

листов описи документов дела). Графа заполняется при заведении  

учетного журнала и при закрытии тома дела, картотеки.  
Графы 47 заполняются по каждому тому отдельной строкой. Не 

допускается открывать очередной том до закрытия предыдущего.  

В графе 8 проставляются срок хранения и номера статей (их 
может быть несколько) по определенному перечню документов с  
указанием сроков хранения (подробнее о перечнях см. раздел 8.1).  

При отсутствии соответствующих статей в перечнях сроки хран е-
ния дел устанавливаются ПДЭК. Графа заполняется при составле-
нии номенклатуры дел. При закрытии дела и проведении эксперти-

зы ценности документов дела срок хранения и номера статей могут 
корректироваться, изменения должны быть перенесены в номенк-
латуру дел. 

В графе 9 проставляются архивный шифр дела (№ фонда, оп и-
си, единицы хранения), если дело передано в архив, или номер и 
дата акта об уничтожении дела, или, если дело направлено в дру-

гое предприятие, наименование предприятия, номер и дата сопро-
водительного документа (письма, реестра, расписки, квитанции);  
при отправлении дела во временное пользование отметка об от-

правлений проставляется карандашом. Графа заполняется после 
проведения соответствующих операций. 

При заведении дел, не предусмотренных номенклатурой, они 

вносятся в соответствующий раздел номенклатуры в день завед е-
ния. Дела, поступившие из других предприятий, вносятся в соот-
ветствующие разделы номенклатуры с проставлением дат их фак-

тического заведения и для законченных дел - дат закрытия. 
Если предусмотренное номенклатурой дело не было заведено,  

то по окончании года в графе 9 проставляется отметка: "Дело не 

заводилось".  

 
7.2. ФОРМИРОВАНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ 

ДЕЛ 
 

Формирование дел включает распределение документов по 
делам в соответствии с номенклатурой и систематизацию докумен-



тов внутри дел. Дела формируются в течение года по мере поступ-
ления в них документов.  

Формирование конфиденциальных дел должно осуществляться 

в подразделении конфиденциального делопроизводства.  
В дела помещаются исполненные документы (подлинники или 

заверенные экземпляры), оформленные в установленном порядке.  

Другие экземпляры могут помещаться в дело лишь в случаях, когда 
на них имеются какие-либо резолюции, пометки, дополняющие со-
держание основного экземпляра. При производственной необхо-

димости допускается помещать в дела временного хранения пр о-
екты документов. В исключительных случаях с разрешения руково-
дителя подразделения конфиденциального делопроизводства д о-

пускается помещать в конфиденциаль ные дела отдельные откры-
тые документы, имеющие прямое отношение к содержанию конфи-
денциальных документов дела. В дела не должны помещаться до-

кументы, подлежащие возврату. 
Перед помещением документа в дело сотрудник подразделе-

ния конфиденциального делопроизводства обязан проверить н а-

личие отметки об исполнении,  соответствие вида и содержания 
документа заголовку дела, наличие отметки о переводе прилож е-
ния на учет конфиденциальных документов выделенного хранения,  

если оно не подшивается в дело.  
В деле группируются, как правило, документы одного кале н-

дарного года.  

Ведение переходящих дел допускается в отдельных случаях, 
главным образом для документов временного срока хранения.  

В зависимости от вида и содержания документы систематиз и-

руются внутри дел в вопросно-логической, хронологической после-
довательности или их сочетании.  

Изданные предприятием распорядительные документы,  прото-

колы, акты систематизируются в делах хронологически в порядке 
возрастания номеров. 

В делах с перепиской поступившие документы помещаются 

вместе с копиями отправленных документов, которыми они испо л-
нены. Копии изданных инициативных документов, направляемых в 
другие предприятия, в целях обеспечения их сохранности подш и-

ваются, как правило, в дело сразу, до получения ответов на них.  
Распорядительные документы вышестоящих предприятий, из-

данные в текущем году, но поступившие в начале следующего го-

да, помещаются в дело текущего года. 
•Планы и отчеты помещаются в дела года, к которому они о т-

носятся, независимо от времени их составления. Перспективные 

планы помещаются в дела начального года действия планов, отч е-
ты об их выполнении -в дела последнего года действия планов. 



Листы ознакомления с распорядительными документами и лис-
ты рассылки к документам помещаются вслед за соответс твующи-
ми документами, нумеруются и вносятся в описи документов дел 

(см. раздел 7.3) как самостоятельные документы.  
Каждое дело должно содержать не более 250 листов. При 

большем количестве листов заводятся в последовательности тома 

дела, которые должны иметь один и тот же индекс и заголовок 
данного дела. 

Формирование дел производится путем подшивки документов в 

обложки. Дела постоянного и долговременного сроков хранения 
должны иметь твердые обложки. Отдельные дела могут формир о-
ваться в папках-скорошивателях или в папках-регистраторах, если 

это вызывается интересами обеспечения режима конфиденциаль-
ности. Такие дела пользователям не выдаются (при необходимости 
могут выдаваться отдельные документы дел), в них ведется опись 

документов, которая по окончании года или перед сдачей дел на 
архивное хранение подшивается в обложку вместе с документами 
дела.  

После подшивки изданного документа в г рафе 16 журнала уче-
та изданных документов проставляются индекс (номер) дела, его 
том (если документ подшит во второй или последующие тома) и 

номера листов дела. После подшивки поступившего документа 
аналогичные записи производятся в графе 12 журнала учета  по-
ступивших документов.  

Если в дела подшиваются документы, зарегистрированные по 
учетам предшествующего или следующего года (планы, отчеты и 
др.), то в журналах их учета рядом с индексом (номером) дела в 

скобках проставляется год дела, в которое они помещены.  
Изъятие по каким -либо причинам документов из дела разреша-

ется руководителем подразделения конфиденциального делопро-

изводства, а при направлении их в другие предприятия - руководи-
телем предприятия. Вместо изъятых документов в дело помещает-
ся справка-заместитель следующей формы:  

СПРАВКА-ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

 
Документ №__________ от__________ на _________л, из д е-

ла изъят  

 и 
_________________________________________________________
. 

(указывается новое местонахождение документа: при по д-
шивке в другое дело - индекс дела, номера тома и листов; при 
отправлении -куда направлен, постоянно или временно, наимен о-

вание, номер и дата сопроводительного документа; при уничт о-



жении - номер и дата акта об уничтожении).  

Основание: _______________________________________.  
 

(подпись, инициалы, фамилия лица, 

 производившего изъятие, дата) 

О документах, изъятых из дела безвозвратно, производится,  
кроме того, соответствующая отметка в описи документов дела.  
При необходимости вместо изъятых документов в дело могут быть 

подшиты их копии, в этом случае справка-заместитель не требует-
ся. Отметки о снятии копий и местонахождении подлинников пр о-
изводятся лишь в соответствующих учетных формах документов.  

 

 
7.3. ОФОРМЛЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДЕЛ 

 
Оформление конфиденциального дела включает описание де-

ла на обложке, проставление на внутренней стороне обложки ин и-

циалов и фамилий лиц, допущенных к делу, заведение карточки 
учета выдачи дела, заполнение описи документов дела, нумер а-
цию листов, составление заверительной надписи, прошивку и оп е-

чатывание дела.  
Обложка дела имеет следующую форму (рис. 1).  
При заведении дела на обложке указываются:  

• гриф конфиденциальности дела;  
• название предприятия;  
• название структурного подразделения (если в дело пом е-

щаются документы одного структурного подразделения);  
• индекс (номер) дела;  
• заголовок дела;  

• год заведения дела на обложках дел с планами и отчетами 
(вместо крайних дат документов дела);  

• срок хранения и номера статей по перечню документов с 

указанием сроков хранения.  
Эти же данные проставляются на обложках учетных журналов 

или (при карточном способе учета) на отдельном листе, накле и-

ваемом на картотеку. Кроме того, на обложках учетных журналов 
при заведении проставляется количество имеющихся в них листов.  

В течение года на обложке могут проставляться:  

 номер тома (при заведении второго тома номер тома про-
ставляется и на втором, и на первом томах дела; если оно одн о-
томное, номер тома не указывается);  

 новое название предприятия или структурного подразде-
ления при изменении их названий или в случае получения дела из 
другого предприятия, при этом новое название пишется ниже 



прежнего, а прежнее наименование берется в скобки.  
При закрытии дела на обложке проставляются:  

 крайние даты документов дела, которые должны соотве тст-

вовать датам издания (подписания, утверждения) или поступления 
самого раннего и самого позднего документов, вне зависим ости от 
расположения этих документов в деле; расхождение между дата-

ми, проставляемыми в  
 
 

 
 
 

 
 

 
____________________________. 

(гриф конфиденциальности)  
 
 

______________________________________________________
_________. 

(название предприятия)  

 
______________________________________________________

_________. 

(название структурного подразделения)  
 
 

ДЕЛО № 
ТОМ № 

 

______________________________________________________
_________. 

 

______________________________________________________
_________. 

 

______________________________________________________
_________. 

 

 
 

«___» __________ 20 ___ г.  



«___» __________ 20 ___ г.  

(крайние даты документов)  
 
 

 
 
 

 
 

На ____________ листах  

Хранить __________ ст. № ________ перечня  
 
 

 
 

 

 

рис. 1 



номенклатуре и на обложках дел, обусловлено тем, что даты, 
проставляемые в номенклатуре, в случае утраты дела позволяют 
определить, когда оно было заведено или когда закрыто, что о б-

легчает поиск дела, а даты, проставляемые на обложке, показыва-
ют, к какому периоду относятся документы, находящиеся в деле,  
эти даты ускоряют поиск необходимых документов и переносятся в 

опись дел, подлежащих передаче на архивное хранение;  
• количество листов (с учетом литерных и пропущенных ном е-

ров листов, но без листов описи документов дела).  

При закрытии учетной картотеки проставляется количество 
карточек. Кроме того, при закрытии дела уточняются заголовок и 
срок хранения дела с внесением состоявшихся изменений на о б-

ложку дела и в номенклатуру дел. 
Надписи на обложках должны производиться четко, светосто й-

кими чернилами или тушью. 

Перед заведением каждого конфиденциального дела любого 
срока хранения в него подшивается приблизительно необходимое 
количество листов описи документов дела, имеющей следующую 

форму. 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ  

ДЕЛА № ___ ТОМ №  
за 20 ___ г. 

№
 п/п 

Дата 
докумен-

та 

Номер и 
гриф конфи-

денциально-
сти посту-

пившего до-
кумента 

Номер и 
гриф конфи-

денциальности 
изданного до-

кумента 

Откуда 
поступил или 

куда адресован 
документ и его 
наименование 

№
 лис-

тов 
дела 

От-
метка о 

местона-
хождении 
изъятого 
из дела 

докумен-
та 

1 2 3 4 5 6 7 

 
_______________________________.  

(подпись, инициалы, фамилия лица, составившего опись, дата) 

 

Данные о документах вносятся в опись в момент подшивки до-
кументов. При подшивке в конфиденциальные дела открытых до-
кументов в графах 3 или 4 производится отметка "н/с". Если в дело 

подшивается документ, имеющий приложения, в том числе откр ы-
тые, то запись в графах 3 или 4 производится одной позицией за 
номером основного документа без отметок о наличии приложений,  

с проставлением в графе 6 номеров общего количества листов,  
включая листы приложений. Если документ внутренний, то в графе 
5 указывается только его краткое содержание. В описи документов 



дел временного срока хранения при небольшом объеме справоч-
ной работы по документам графа 5 может не заполняться.  

При заведении дела на внутреннюю сторону обложки дела п е-

реносятся из номенклатуры инициалы и фамилии лиц, которым 
представлено право пользования делом. Список заверяется под-
писью работника подразделения конфиденциального делопроиз-

водства. Это позволяет при определении правомерности выдачи 
дела пользователю не обращаться к номенклатуре дел. Одновр е-
менно заводится карточка учета выдачи дела, которая имеет сл е-

дующую форму. 
 

КАРТОЧКА УЧЕТА ВЫДАЧИ ДЕЛА  

 
___________________________________________________________________

___________. 

(индекс (номер) и гриф конфиденциальности дела, номер тома, заголовок де-
ла) 

 

Дата 
выдачи 

Коли-
чество 

листов 

Кому 
выдано 

Под-
пись за по-

лучение 

Под-
пись за 

возврат 

1 2 3 4 5 

 

Графа 2 необходима потому, что в процессе формирования 
дела меняется его количество листов.  

Карточка помещается в бумажный карман, приклеенный к вну т-

ренней стороне обложки дела.  
Листы дела нумеруются (за исключением листа с заверитель-

ной надписью). Листы описи документов дела нумеруются отдель-

но при начале заполнения каждого листа, оставшиеся чистые лис-
ты не нумеруются. Нумерация листов дела производится при под-
шивке документа арабскими цифрами черным графитовым каран-

дашом в правом верхнем углу листа без затрагивания текста доку-
мента.  

Если дело имеет несколько томов, нумерация листов произв о-

дится по каждому тому отдельно.  
Лист любого формата, подшитый за один край, нумеруется как 

один лист, сложенный и подшитый за середину - как два листа.  

Подклеенные к листу одним краем другие документы (вырезки,  
вставки текста, переводы и т.д.) нумеруются отдельно вслед за 
листом основного документа; лист с наглухо наклеенными доку-

ментами и фотографиями нумеруется как один лист, в этом случае 
наклеенные документы оговариваются в заверительной надписи.  

Подшитые в дело как самостоятельные листы фотографии и 

другие иллюстрированные документы нумеруются при наличии 



свободного поля на лицевой стороне в правом верхнем углу, при 
отсутствии такового - на оборотной стороне в левом верхнем углу.  

Подшитые в дело конверты с надписями или вложениями также 

нумеруются, при этом каждое вложение нумеруется очередным 
номером вслед за конвертом. На лицевой стороне конверта пишет-
ся опись вложенных документов с указанием их учетных номеров,  

краткого названия и номеров листов дела.  
При изъятии документов из дел старая нумерация листов со-

храняется. 

При нумерации листов необходимо строго следить за ее пр а-
вильностью. Однако если все же один номер окажется повторе н-
ным на нескольких листах, то следом за основным номером про-

ставляются литерные номера, например: 12,12а, 126 и т.д., кото-
рые оговариваются в заверительной надписи. В заверительной 
надписи оговариваются и пропущенные номера. 

Заверительная надпись составляется при закрытии дела на от-
дельном чистом листе по следующей форме.  

 

 

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ ДЕЛА №______ Т. № ________  
 
В деле подшито, пронумеровано и опечатано печатью № 

_________ 
__________листов +_________ листов описи документов дела.  
(прописью) 

Литерные номера листов ______________  
(цифрами) 

Пропущенные номера _____________  
(цифрами) 

На листах № _________ наклеено_______________________  
(цифрами)                                      (прописью) 

документов (фотоотпечатков) за уч. № ________________  
(нужное подчеркнуть)                                              (цифрами) 

 
_______________________________________  
(подпись, инициалы, фамилия лица, оформившего заверительную надпись, да-

та) 

 
При незаполнении каких-либо позиций заверительной надписи 

в них делается прочерк. Незаполненные листы описи документов 
дела не учитываются.  

Листы каждого тома дела при закрытии тома проверяются,  

прошиваются плотной ниткой в четыре прокола и опечатываются 
или пломбируются таким образом, чтобы захватывались оба конца 
нити прошивки. Дела могут переплетаться, в этом случае их опеч а-



тывание не производится.  



8. ПОДГОТОВКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ 

И УНИЧТОЖЕНИЯ 
 

8.1. ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ КОНФИДЕНЦИАЛЬ-
НЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Согласно "Основам законодательства Российской Федер ации 
об Архивном фонде Российской Федерации и архивах", принятым в 
1993 г., Архивный фонд Российской Федерации разделен на две 

составные части: государственную и негосударственную. К госу-
дарственной части Архивного фонда отнесены документы государ-
ственных и муниципальных органов власти и подведомственных им 

предприятий, а также документы предприятий смешанных форм 
собственности,  в уставном капитале которых имеется преобла-
дающая доля государственной собственности. Негосударственную 

часть Архивного фонда составляют документы, находящиеся в 
собственности общественных и религиозных объединений и орг а-
низаций или в частной собственности негосударственных объеди-

нений, организаций и физических лиц и представляющие собой 
историческую, научную, социальную, экономическую, политическую 
или культурную ценность. 

Государственные и муниципальные органы власти и подведом-
ственные им предприятия обязаны в установленном государствен-
ными нормативными актами порядке и в установленные сроки пе-

редавать документы постоянного хранения в государственные ар-
хивы. Негосударственные предприятия обладают правом собс т-
венности на созданные в процессе их деятельности документы, 

отнесенные к негосударственной части Архивного фонда, и могут 
передавать документы постоянного хранения в государственные 
архивы на основе соглашения (договора), оговаривая при необхо-

димости особые условия хранения передаваемых до кументов и 
пользования ими.  

Состав государственных и муниципальных органов власти и 

подведомственных им предприятий, передающих документы по-
стоянного хранения в государственные архивы, а также категории 
передаваемых ими документов (все документы постоянного хран е-

ния или часть из них), определяются Государственной архивной 
службой России (Росархивом) и органами управления архивн ым 
делом субъектов Российской Федерации. В отношении негосудар-

ственных предприятий такое определение  производится органами 
и учреждениями Росархива совместно с собственниками докумен-



тов и оформляется договором.  
Таким образом, применительно к конфиденциальным докумен-

там источниками комплектования Архивного фонда Российской 

Федерации могут быть государственные и муниципальные органы 
власти и их предприятия, а также негосударственные предприятия,  
в деятельности которых образуются документы, составляющие 

служебную или коммерчес кую тайну.  
Документы, составляющие коммерческую тайну государстве н-

ных и негосударственных предприятий-источников комплектования 

Архивного фонда, могут передаваться в государственные архивы с  
согласия их собственников, но на практике такая передача осуще-
ствляется в исключительных случаях, обычно при ликвидации 

предприятий с отсутствием правопреемника. Если таких ситуаций 
не возникает, то документы передаются в государственные архивы, 
как правило, только после снятия с них грифа кон фиденциально-

сти, т.е. после того, как они перестают быть носителями коммерче-
ской тайны.  

Конфиденциальные документы, подлежащие передаче в госу-

дарственные архивы, до их фактической передачи должны хр а-
ниться соответствующим образом оформленными в архивах пред-
приятий, а при отсутствии архивов - в подразделениях конфиден-

циального делопроизводства. По решению вышестоящих предпр и-
ятий такие документы могут передаваться в архивы этих предпр и-
ятий. В таком же порядке необходимо хранить и документы, не 

подлежащие передаче в государственные архивы. При этом долж-
ны быть обеспечены условия для физической сохранности доку -
ментов и предотвращения утечки содержащейся в них информации  

С целью уточнения или определения сроков хранения докумен-
тов и отбора их на основе этих сроков для архивного хранения и 
уничтожения проводится экспертиза ценности документов. Прове-

дение такой экспертизы целесообразно возлагать на ПДЭК.  
Экспертиза ценности конфиденциальных документов пров о-

дится ежегодно или при небольшом объеме документов 1 раз в 

несколько лет, однако подвергать экспертизе целесообразно доку-
менты, изданные 35 лет назад, когда одновременно с подготовкой 
документов для архивного хранения возможны отбор их для унич-

тожения, т.к. значительное количество документов имеет срок хра-
нения 35 лет, и снятие грифа конфиденциальности с существенной 
части документов. 

Экспертизой ценности должны быть охвачены все конфиде н-
циальные дела и документы выделенного хранения за соответс т-
вующий период времени, поскольку документы выделенного хра-

нения являются составной частью документального фонда пред-
приятия. К проведению эк спертизы ценности конкретного дела (д о-



кумента выделенного хранения) привлекаются члены ПДЭК, 
имеющие доступ к этому делу (документу).  

Экспертиза ценности документов дела проводится путем изу-

чения содержания каждого подшитого в дело документа и установ-
ления его соответствия сроку хранения и номерам статей перечня,  
указанным на обложке дела. Одновременно проверяется правиль-

ность формирования дела: соответствие видов и содержания до-
кументов заголовку дела, отсутствие в делах постоянного срока 
хранения документов временного срока хранения. Экспертиза це н-

ности документа выделенного хранения проводится путем изуче-
ния его содержания и определения срока хранения. Одновременно 
устанавливается возможность снятия грифа конфи денциальности с 

документов выделенного хранения, отдельных докумен тов дела 
или с дела в целом.  

При определении или уточнении сроков хранения документов 

необходимо руководствоваться "Перечнем типовых управленч е-
ских документов,  образующихся в деятельности организаций, с  
указанием сроков хранения" (М., 2001). Однако в этом перечне не 

нашла отражение часть документов, образующихся в деятельности 
коммерческих предприятий. При проведении экспертизы ценности 
таких документов следует дополнительно руководствоваться мето-

дическими рекомендациями "Отбор на государственное хранение 
управленческих документов, образующихся в деятельности нег о-
сударственных организаций (новых экономических-хозяйственных 

структур)" (М., 1997), в которых, содержится примерный перечень 
документов постоянного срока хранения.  

При проведении экспертизы ценности научно-технических до-

кументов необходимо использовать "Перечень научно-технической 
документации, подлежащей приему в государственные архивы 
России" (М., 1998). 

Если на предприятии имеются документы, не предусмотренные 
названными перечнями и методическими рекомендациями, то срок 
их хранения следует определять на основе критериев оценки до-

кументов, к важнейшим из которых относятся:  
- происхождение документа (место и время издания); 
- содержание документа (значимость отображенного события, 

полнота его освещения, новизна, уникальность информации или ее 
повторяемость, целевое назначение документа);  

- внешние особенности документа (подлинник или копия, ха-

рактер резолюций, наличие помет, физическое состояние).  
Срок хранения дела в целом устанавливается по наивысшему 

сроку хранения документов, находящихся в деле.  

Результаты экспертизы ценности документов целесообразно 
фиксировать в рабочей карточке (тетрад и) эксперта с отражением 



в ней номера дела (документа выделенного хранения), его заг о-
ловка, операций (с обоснованиями), которые необходимо произв е-
сти: какие документы и в какое дело перешить, какие подлежат 

уничтожению, с каких можно снять гриф конфиденциальности, ка-
кими должны быть уточненный заголовок, срок хранения и номера 
статей по перечню.  

По завершении экспертизы всех дел и документов выделенн ого 
хранения результаты работы всех экспертов рассматриваются на 
заседании ПДЭК и фиксируются в протоколе с отражением:  

- какие дела и документы выделенного хранения (с уточнен-
ными заголовками, грифами конфиденциальности, сроками хран е-
ния и номерами статей по перечню) подлежат передаче на архив-

ное хранение;  
- какие документы из каких дел и в какие дела необходимо пе-

решить;  

- какие дела, документы из дел и документы выделенного хра-
нения подлежат уничтожению;  

- с каких дел, документов выделенного хранения или отдель-

ных документов, подшитых в дела, должен быть снят гриф конфи-
денциальности с указанием в последнем случае, подлежит ли до-
кумент, с которого снимается гриф конфиденциальности, изъятию 

из дела или должен оставаться в нем. 
Протокол заседания подписывается председателем и всеми 

членами ПДЭК и утверждается руководителем предприятия.  

 

8.2. ПОДГОТОВКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДЕЛ И 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ 

 
В соответствии с протоколом заседания ПДЭК сотрудниками 

подразделения конфиденциального делопроизводства произв о-

дится частичное переформирование и дооформление соответс т-
вующих дел и документов выделенного хранения, в том числе:  

- изъятие из дел документов, подлежащих перешивке в другие 

дела, и подшивка их в эти дела с проставлением в описях докумен-
тов дел, из которых изъяты документы, их нового местонахождения 
и помещением в дела справок -заместителей, а также с перенуме-

рацией листов перешитых документов в делах, в которые они п о-
мещены, внесением их в описи документов дел и исправлением 
количества листов в заверительнои надписи дел, на обложках дел 

и в номенклатуре;  
- изъятие из дел документов, подлежащих уничтожению;  
- зачеркивание грифа конфиденциальности с проставлением 

даты и номера протокола заседания ПДЭК и своей подписи на до-



кументах, подшитых в дела, обложках дел и документов выделе н-
ного хранения, подлежащих рассекречиванию (в описях докумен-
тов дела, номенклатуре и журнале учета документов выделенного 

хранения гриф конфиденциальности зачеркивается без ссылки на 
протокол заседания ПДЭК);  

- изъятие из дел (по решению ПДЭК) документов, с которых 

снят гриф конфиденциальности, и передача их по акту в службу 
открытого делопроизводства с отметкой в описях документов дел и 
помещением в дела справок-заместителей; 

- передача полностью рассекреченных дел и документов вы-
деленного хранения по акту в службу открытого делопроизводства 
с отметкой в графе 9 номенклатуры дел или в графах 8-10 журнала 

учета документов выделенного хранения;  
- корректировка заголовков, сроков хранения и номеров ста-

тей по перечню на обложках дел и в номенклатуре (на обложках 

дел дополнительно - крайних дат документов);  
- проставление сроков хранения и номеров статей перечня на 

обложках документов выделенного хранения.  

Если срок хранения дел и документов выделенного хранения 
установлен не перечнем, а ПДЭК, то вместо статей перечня пр о-
ставляется отметка ПДЭК. 

После изъятия из дел документов листы дела не перенумеро-
вываются. На обложках дел и в номенклатуре рядом с количеством 
проставленных листов в скобках указывается количество листов,  

оставшихся в деле. В заверительной надписи дела под прежней 
надписью пишется: (прописью) листов изъято согласно записям в 
описи дела" с проставлением подписи, инициалов, фамилии лица,  

произведшего запись, и даты.  
Надела и документы выделенного хранения, отобранные на 

архивное хранение, составляются раздельные по видам тайны 

описи. Описи дел и доку ментов постоянного срока хранения имеют 
следующую форму. 

 

Наименование предприятия  
 
ФОНД №  

ОПИСЬ №  
00.00.0000 № _________  
_____________________.  
(место составления) 

конфиденциальных дел и до-
кументов  

выделенного хранения за 
_____год  

УТВЕРЖДАЮ 
Наименование должно-

сти 

руководителя предпри-
ятия 

_____________________

___ 
(подпись, инициалы, фамилия, 

дата) 



 
 
№

 п/п 
Индекс (но-

мер) дела  или 

номер  документа  
и   гриф конфи-
денциальности 

Заголо-
вок дела или 

документа 

Крайние 
даты доку-

ментов дела 

Коли-
чество 

листов 

При-
мечание 

1 2 5 4 5 6 

 
В данную опись внесено __________ дел и документов с  № 

_____по  
(цифрами и прописью) 

№ _____, в том числе:  
литерные номера:  

пропущенные номера:  
 
Наименование должности сотрудника,  

 __________________________ 
составившего опись     (подпись, инициалы, фа-

милия, дата) 

Одобрено  
Протокол ПДЭК  
от _____№ ________  

 
Включенные в настоящую опись дела и документы принял:  
 

Наименование должности  
сотрудника архива предприятия      

___________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия, дата) 

 
На дела и документы временного хранения (свыше 10 лет) со-

ставляются аналогичные описи с добавлением перед "Примечан и-

ем" графы "Срок хранения и номера статей по перечню".  
На научно-техническую, проектную, конструкторскую и иную 

специальную документацию составляются отдельные описи доку-

ментов. 
Грифы конфиденциальности описей дел должны соответств о-

вать совокупной степени конфиденциальности сведений, соде р-

жащихся в заголовках дел и документов выделенного хранения.  
Если эти сведения не являются конфиденциальными, то грифы 
конфиденциальности описям не присваиваются.  При наличии гр и-

фов описи регистрируются в журнале учета изданных документов.  
При составлении описей необходимо иметь в виду следующее:  
- если дела и документы подлежат передаче в государстве н-



ный архив, то номер фонда устанавливает государственный архив,  
если не подлежат, то фонду присваивается номер 1;  

- опись во всех случаях имеет номер 1, с добавлением пр о-

писных букв: п (постоянного), в (временного) сроков хранения, т 
(техническая документация), кроме того, к номеру и букве добав-
ляется аббревиатурой гриф конфиденциальности;  

- при составлении первой описи, когда в нее включаются д о-
кументы с начала деятельности предприятия, в нее могут" вн о-
ситься дела и документы за несколько лет с разделением по годам, 

но с валовой порядковой нумерацией,  начиная с № 1. В последую-
щем составляются годовые разделы описи, продолжающие поряд-
ковую нумерацию дел и документов, внесенных в предыдущую 

опись, например, первая опись дел и документов за 1992 -2000 гг. 
имеет порядковые номера 1 -118, опись за 2001 г. - 119-128, за 2002 
г. - 129-141 и т.д.; порядковая нумерация дел является уче тным 

архивным номером (единицей хранения) дела (доку мента); 
- в опись за соответствующий год вносятся сначала дела, п о-

том документы выделенного хранения; дела располагаю тся в по-

следовательности, предусмотренной номенклатурой дел, докумен-
ты выделенного хранения - в последовательности учетных номе-
ров;  

- в графе 2 описи гриф конфиденциальности проставляется 
аббревиатурой; 

- если дело состоит из нескольких томов, то каждый том  вно-

сится в опись под самостоятельным порядковым номером. При 
этом заголовок первого тома пишется полностью, по остальным 
томам в этой графе пишется: 'То же, т.  " с проставлением но-

мера тома; на каждом новом  
листе описи, если он начинается с записи второго или после-

дующих томов, заголовок воспроизводится полностью;  

- переходящие дела включаются в раздел описи по году их за-
ведения, в последующие разделы описи вносятся индексы и заго-
ловки этих дел, но без присвоения порядкового номера, а в гр афе 

"Примечание" делается отметка: "см. ед. хр. № " с проставлением 
порядкового номера, присвоенного делу при его включении в 
опись; 

- в графе 4 указывается фактическое количество листов дела, 
оставшееся в нем после изъятия документов (если такие изъятия 
осуществлялись).  

На дела и документы выделенного хранения, подлежащие п е-
редаче в государственный архив, опись составляется в четырех 
экземплярах. Эта опись дополнительно утверждается протоколом 

экспертно-проверочной комиссии госархива. На дела и документы, 
не подлежащие передаче в госархив, опись составляется в двух 



экземплярах, если дела и документы передаются в архив предпр и-
ятия, или в одном экземпляре, если не передаются. При передаче 
дел и документов в госархив или архив предприятия в подразделе-

нии конфиденциального д елопроизводства остается один экземп-
ляр описи с подписью сотрудника архива за получение вклю ченных 
в опись дел и документов, остальные экземпляры передаются в 

архив.  
На обложке дел и документов выделенного хранения простав-

ляются номера фонда, описи и единицы хранения.  

В номенклатуре дел в графе 9 проставляется архивный шифр 
включенных в опись дел (номер фонда, описи, единицы хранения 
(порядкового номера по описи), в журнале учета документов выд е-

ленного хранения в графе 14 - номер экземпляра, а в графе 15 - 
архивный шифр документа. 

 

8.3. ПОДГОТОВКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДЕЛ И 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ 

 
После утверждения описи дел и документов постоянного срока 

хранения составляется акт о выделении дел и документов за соо т-

ветствующий период к уничтожению. В акт включаются отобранные 
ПДЭК для уничтожения дела, отдельные документы из дел и доку-
менты выделенного хранения. Гриф конфиденциальности акта 

должен соответствовать совокупной степени конфиденциальности 
сведений, содержащихся в заголовках дел и документов. Если эти 
сведения не являются конфиденциальными, то гриф акту не при-
сваивается. При наличии грифа акт регистрируется в журнале уче-

та изданных документов.  
Акт может иметь следующую форму. 
 

Наименование предприятия  
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Наименование должно-

сти 

руководителя предпри-
ятия 

_____________________

___ 
(подпись, инициалы, фамилия, 

дата) 

 
АКТ 
00.00.0000 № _______  

___________________ 
(место составления) 



о выделении к уничтожению  
конфиденциальных дел и  
документов  

 
№

 п/п 
Индекс 

(номер) дела 
или номер 

документа и 
гриф конфи-

денциальности 

За-
головок 
дела или 

докумен-
та 

Год 
дела или 
докумен-

та 

Номе-
ра экземп-
ляров до-

кумента 

Коли-
чество 

листов в 

деле или в 
экземпляре 
документа 

Срок 
хранения 
и номера 

статей по 
перечню 

П
риме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Примеры заполнения  

 
1 03-

ИСК 
Пере-

писка о 
поставке 

сырья 

1
996 

- 1
42 

3 г., ст. 
48 

2 35K 

(Из дела 
11-04К) 

Пись-

мо о за-
ключении 
договора 

1

996 

3 2 3 г., ст. 

19 

3 140К Инст-

рукция о 
порядке 
хранения 
готовой 

продукции 

1

996 

1

 - 12 

1

6 

До за-

мены но-
вой, ЭК 

Всего подлежит уничтожению ____________ дел и документов  
(прописью) 

___________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия лица, составившего акт) 

 
Одобрено  
Протокол ПДЭК  

от _____№ ________  
 
Председатель ПДЭК 

_________________________ 
(подпись, инициалы» фамилия, дата) 

 

Включенные в акт дела и документы сверены с записями в про-
токоле ПДЭК, акте и учетных формах  

_______________________________.  

_______________________________.  
(подписи, инициалы, фамилии, дата) 

 

Дела и документы полностью уничтожены путем 



________________ 
_______________________________.  
_______________________________.  

(подписи, инициалы, фамилии, дата) 

 
Отметки об уничтожении дел и документов в номенклатуре дел,   

журнале учета документов выделенного хранения и в описях доку-
ментов дел произведены.  

_______________________________.  
(подписи, инициалы, фамилии, дата) 

 
Часть документов выделенного хранения (лишние экземпляры, 

справочно-информационные, присланные для сведения, отменен-
ные), журналы (картотеки) учета конфиденциальных носителей,  
изданных документов, поступивших пакетов и документов могут 

включаться в данный акт или унич тожаться без рассмотрения 
ПДЭК по мере истечения сроков хранения по акту аналогичной 
формы (с исключением данных, относящихся к делам) без ссылки 

на протокол ПДЭК и без подписи ее председателя.  
Каждое дело, каждый документ и учетный журнал (картотека) 

вносятся в акт отдельной позицией и должны соответствовать да н-

ным о них, зафиксированным в протоколе ПДЭК и учетных формах. 
Если дело состоит из нескольких томов, то каждый из них включ а-
ется в акт отдельной позицией, а в графе 3 вместо второго и по-

следующих томов пишется:  
"То же, т.____", с добавлением номера тома. При внесении в 

акт дел,  

из которых перед уничтожением были изъяты отдельные доку-
менты, в графе 6 указывается оставшееся в деле количество лис-
тов. 

Перед уничтожением включенных в акт дел, документов и 
учетных журналов (картотек) проверяется соответствие данных 
акта записям в протоколе ПДЭК, номенклатуре дел, журнале учета 

документов выделенного хранения, на обложках и в заверительных 
листах дел и документов выделенного хранения, в описях докумен-
тов дела (по документам, изъятым из дела). Листы и учетные ка р-

точки просчитываются, сложенные документы разворачиваю тся.  
Соответствие данных заверяется в акте подписями проверявших.  

Уничтожение дел, документов и учетных журналов (картотек) 

должно производиться путем сжигания или с помощью бумагорез а-
тельной машины. При уничтожении документов вне территории 
предприятия дос тавка их к месту уничтожения производится на 

служебном транспорте и принимаются меры, исключающие доступ 
к документам посторонних лиц. 



После уничтожения производятся отметки об уничтожении дел 
и учетных журналов (картотек) в графе 9 номенклатуры дел, доку-
ментов выделенного хранения в графах 12-13 журнала учета доку-

ментов выделенного хранения. Отметки об уничтожении отдельных 
документов из дел проставляются в описях документов дел. Вме-
сто уничтоженных документов в дела помещаются справки-

заместители.  
Составление акта о выделении к уничтожению дел и докуме н-

тов и проставление в учетных  формах отметок об их уничтожении 

осуществляются сотрудником подразделения конфиденциального 
делопроизводства. В проверке правильности включения в акт дел и 
документов и в их физическом уничтожении, кроме этого сотрудни-

ка, должен участвовать второй сотрудник (см. главу 2).  



9. РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬ-
НЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОБРАЩЕНИЯ С НИМИ 

 
9.1. РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 
 
Для обеспечения физической сохранности конфиденциальных 

документов, дел и носителей, а также для предотвращения утечки 
содержащейся в них информации должен быть установлен специ-
альный режим их хранения. 

Помещения подразделения конфиденциального делопроизвод-
ства, предназначенные для круглосуточного хранения конфиден-
циальных документов, в целях обеспечения дополнительных г а-

рантий от постороннего проникновения в них должны, как правило,  
находиться не на первом и последнем этажах. Кроме того, они 
должны соответствовать нормам, установленным для хранения 

документов: удалены от помещений с пищевыми продуктами и 
химическими веществами, не иметь с ними вентиляционных кана-
лов, отвечать требованиям пожарной безопасности, сани тарным 

нормам, а также быть гарантированы от затопления.  
Вход в такие помещения необходимо строго регламентировать.  

Кроме руководителя предприятия и сотрудников, имеющих прямое 

отношение к обработке и хранению конфиденциальных докумен-
тов, в помещения могут допускаться лица, обеспечивающие их об-
служивание. Уборка помещений, ремонт находящихся в них обору-
дования и технических средств, выполнение других рабо т, связан-

ных с привлечением лиц, не имеющих доступа к хранящимся в по-
мещениях документам, должны производиться только в присутс т-
вии сотрудников подразделения конфиденциального делопроиз-

водства. 
Окна помещений должны иметь надежные средства защиты, 

исключающие возможность проникновения в помещения посторон-

них лиц. Кроме того, на них должны быть защитная сетка или ж а-
люзи, предотвращающие возможность выпадения документов, а 
также визуального просмотра документов и экранов видеомонито-

ров с улицы. Если помещения расположены на первом или по-
следнем этаже или рядом с ними находятся пожарные лестницы, 
балконы, водосточные трубы, другие какие-либо пристройки, с по-

мощью которых можно проникнуть в помещения, то для предо т-
вращения проникновения окна дополнительно защищаются рас-
пашной металлической решеткой с замком.  

Входные двери помещений должны быть обиты металлом и 



оборудованы замками, гарантирующими их надежное закрытие. По 
окончании рабочего дня двери необходимо не только запирать, но 
и опечатывать печатью подразделения (или сотрудника подразд е-

ления) конфиденциального делопроизводства. Печать проставля-
ется на тонкий слой плас тилина или специальной мастики таким 
образом, чтобы оттиск невозможно было снять и восстановить. Пе-

ред отпиранием двери проверяется сохранность оттиска печати и 
целостность запоров. При обнаружении попыток проникновения в 
помещения нужно немедленно поставить в известность службу ох-

раны и доложить руководителю предприятия. До принятия реш ения 
руководителем предприятия помещения не открываются и обеспе-
чиваются физической охраной.  

Для предотвращения несанкционированного входа в помещ е-
ния в течение рабочего дня на дверях могут устанавливаться элек-
тромеханические или электронные замки. 

Конфиденциальные документы в помещениях должны хр анить-
ся в сейфах, металлических шкафах или металлических стелла-
жах, которые по окончании рабочего дня запираются и опечатыва-

ются сотрудниками, ответственными за учет и хранение докумен-
тов. Хранение открытых документов вместе с конфиденциальными 
допускается только в случаях, когда они являются приложениями к 

конфиденциальным документам.  
Входные двери, окна помещений, а также сейфы, шкафы и 

стеллажи следует оснастить охранной сигнализацией, связанной 

со службой охраны предприятия или службой вневедомственной 
охраны.  

Помещения, в которых для фиксации, обработки, хранения,  

воспроизведения и передачи конфиденциальной документной и н-
формации используются электронно-вычислительные машины, 
электронные множительные аппараты, средства аудио -, видеоза-

писывающей и воспроизводящей техники и другие технические 
средства, создающие электромагнитные излучения, необходимо 
оборудовать дополнительными средствами защиты, предотвр а-

щающими перехват соперником электромагнитных сигналов, несу-
щих конфиденциальную информацию. В этих  же целях целесооб-
разно приобретать сертифицированные техничес кие средства об-

работки информации, отвечающие требованиям по защите конфи-
денциальной информации от ее утечки, а средства ино странного 
производства предварительно подвергать спецпрове ркам на пред-

мет выявления возможных специальных электронных и программ-
ных закладок.  

Замки дверей помещений, распашных металлических решеток 

на окнах, сейфов, шкафов или стеллажей должны иметь рабочие и 
запасные экземпляры ключей. 



Запасные экземпляры ключей могут храниться в опечатанных 
их владельцами пеналах или конвертах либо у руководителя пред-
приятия, либо в службе охраны, либо (ключи от сейфов, шкафов,  

стеллажей, металлических решеток) в сейфе (шкафу) сотрудника 
подразделения конфиденциального делопроизводства,  ответст-
венного за хранение документов.  

Рабочие экземпляры ключей от сейфов, шкафов, стеллажей,  
решеток в нерабочее время могут храниться в опечатанном пенале 
(конверте) либо в службе охраны, либо в сейфе (шкафу) сотрудн и-

ка подразделения конфиденциального делопроизводства, ответс т-
венного за хранение доку ментов. В последнем случае по окончании 
рабочего дня ключ от этого сейфа вместе с рабочим экземпляром 

ключа от входной двери помещения передается в пенале, опеч а-
танном печатью сотрудника подразделения конфиденциального 
делопроизводства, в службу охраны с внесением соответствующих 

данных в графы 1-6 журнала передачи-приема под охрану поме-
щений и пеналов с ключами. Журнал может иметь следующую 
форму: 

 
Наименова-

ние или номер 
помещения, пе-

редаваемого под 
охрану 

Номер печа-
ти, которой опе-
чатаны помеще-

ние и пенал с 
ключами 

Дата и 
время пере-

дачи под 

охрану 

Подпись и 
фамилия лица, 

передавшего по-

мещение и пенал 
под охрану 

1 2 3 4 

 

Отметка 

о включении 
сигнализации 

Подпись и 

фамилия лица, 
принявшего по-

мещение и пенал 
под охрану 

Дата и 

время по-
лучения 
пенала 

Под-

пись и фа-
милия ли-
ца, полу-
чившего 

пенал 

От-

метка о 
выключе-
нии сигна-
лизации 

5 6 7 8 9 

 

 
При получении пенала из охраны заполняются графы 7 -9.  
Получение пенала с ключами из службы охраны и вскрытие 

помещений должно осуществляться только сотрудниками подраз-
деления конфиденциального делопроизводства, ответственными 
за хранение конфи денциальных документов. При их отсутствии для 

вскрытия помещений назначается комиссия в составе не менее 
двух человек, которая сос тавляет акт о вскрытии с указанием в нем 
должностей и фамилий лиц, вскрывших помещения, времени и 

причины вскрытия, номеров печатей, которыми были опечатаны 
помещения. Комиссионно с составлением акта вскрываются и сей-



фы, шкафы или стеллажи при отсутствии сотрудника,  ответ-
ственного за хранение находящихся в них документов.  

В случае утраты рабочих или запасных экземпляров ключей об 

этом немедленно ставится в известность руководитель предпр и-
ятия. При утрате ключа от сейфа, шкафа или стеллажа до замены 
замка или смены секрета замка хранить документы в этом сейфе 

(шкафу, стеллаже) не следует.  
Для обеспечения выдачи конфиденциальных документов ис-

полнителям (пользователям) помещения должны быть оборудов а-

ны специальными окошками, не выходящими в общий коридор, или 
внутри отгораживаться барьером.  

Исполнители могут работать с конфиденциальными докуме н-

тами или в специально выделенных помещениях подразделения 
конфиденциального делопроизводства, или в своих служебных 
комнатах, если эти комнаты отвечают требованиям обеспечения 

сохранности и конфиденциальности документов. При работе с до-
кументами в служебных комнатах каждый исполнитель должен 
иметь постоянное рабочее место, сейф (металлический шкаф) или 

отдельную ячейку сейфа для хранения конфиденциальных доку-
ментов и номерную металлическую печать.  

Ключи от сейфа и номерная печать выдаются исполнителю под 

подпись в лицевом счете. Рабочий экземпляр ключа и номерная 
печать хранятся постоянно у исполнителя. Запасные экземпляры 
ключей должны храниться в подразделении конфиденциального 

делопроизводства или службе охраны в опечатанном номерной 
печатью исполнителя конверте либо пенале.  

Все сейфы, шкафы и стеллажи, установленные в помещениях 

подразделения конфиденциального делопроизводства и в служе б-
ных комнатах исполнителей,  в которых круглосуточно или в рабо-
чее время хранятся конфиденциальные документы, а также ключи 

от них должны учитываться подразделением конфиденциального 
делопроизводства по журналу учета хранилищ и ключей от них, 
имеющем следующую форму: 

 
№

 п/п 
Наименова-

ние хранилища 
(сейф, металли-

ческий шкаф, 

металлический 
стеллаж) 

Заводской 
инвентарный 

номер хранили-
ща 

Местонахо-
ждение храни-

лища (подразде-
ление, номер 

комнаты) 

1 2 3 4 

 
 



Инициа-

лы и фами-
лия ответст-
венного за 
хранилище 

Количе-

ство экземп-
ляров ключей  
и их номера 

Подпись 

ответственного 
за хранилище, 
за получение 
ключей, дата 

Подпись со-

трудника подразде-
ления конфиденци-
ального делопроиз-
водства за возврат 

ключей, дата 
5 6 7 8 

 
При внесении в журнал данных о ключах от распашных мета л-

лических решеток графы 2-3 не заполняются.  

Ежегодно должна проводиться проверка фактического наличия 
ключей от хранилищ и номерных печатей исполнителей,  

Для эвакуации конфиденциальных документов при возникнове-

нии стихийных бедствий, пожара, аварии, грозящих затоплен ием, 
загоранием или другой формой уничтожения документов, в поме-
щениях, предназначенных для их хранения, должно находиться 

необходимое количество тары (мешков, чемоданов, контейнеров и 
т.д.), в которой можно транспортировать документы.  

При возникновении чрезвычайной ситуации сотрудники под-

разделения конфиденциального делопроизводства должны немед-
ленно вызвать пожарную команду или соответствующую аварий-
ную службу, уведомить руководителя предприятия, принять меры к 

ликвидации чрезвычайной ситуации, а при невозможности ликви-
дации обеспечить охрану документов собственными силами, а так-
же силами службы охраны предприятия и начать эвакуацию доку-

ментов в заранее определенное место.  
При возникновении чрезвычайной ситуации в нерабочее время 

проведение аналогичных действий должен организовать дежурный 

по предприятию, поставив в известность дополнительно руковод и-
теля подразделения конфиденциального делопроизводства. О 
проведенном вскрытии (при необходимости) помещений, а также о 

вскрытии по согласованию с руководителем предприятия или под-
разделения конфиденциального делопроизводства сейфов, шка-
фов или стеллажей составляется акт, в котором указываются 

должности и фамилии лиц, производивших вскрытие, какие храни-
лища вскрыты, куда помещены документы, номера печатей на та-
ре.  

 

9.2. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С КОНФИДЕНЦИ-
АЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 
На каждом предприятии должен быть установлен строгий п о-

рядок обращения с конфиденциальными документами, который 

является составной частью внутриобъектового режима и направ-



лен на обеспечение сохранности конфиденциальных документов и 
предотвращение утечки содержащейся в них информации.  

Выдача (передача) конфиденциальных документов может пр о-

изводиться только исполнителям (пользователям), имеющим санк-
ционированный доступ к этим документам, и только под подпись в 
учетных формах или взамен разовой расписки.  

Выдача документов исполнителям и их возврат осуществляю т-
ся в течение одного рабочего дня, но если исполнители работают с  
конфиденциальными документами в своих служебных комнатах, то 

документы (кроме дел) допускается выдавать им как на один рабо-
чий день, так и на все время, необходимое для работы с ними. В 
последнем случае, помимо сейфа и номерной печати, исполнителю 

выдаются под подпись в лицевом счете специальный портфель 
(кейс), имеющий устройство для опечатывания, и форма "Описи 
документов, находящихся у исполнителя", в которую исполнитель 

должен вносить каждый документ в момент получения и вычерки-
вать после передачи в подразделение конфиденциаль ного дело-
производства. Опись может иметь следующие графы:  

 
№

 п/п 
Номер и гриф конфиденциальности Коли-

чество 
листов из-

данного 

докумен-
та 

посту-
пившего до-

кумента 

доку-
мента вы-

деленного 
хранения 

но
сителя 

1 2 3 4 5 6 

 

 
Опись предназначена для осуществления самоконтроля за н а-

личием документов. С этой целью перед сдачей спецпортфеля с  

документами в подразделение конфиденциального делопроизвод-
ства исполнитель должен проверить наличие находящихся у него 
документов и их соответствие описи. При отсутствии каких-либо 

документов или части их немедленно ставится в известность под-
разделение конфиденциального делопроизводства и организуется 
их поиск. После проверки документы вместе с описью помещаются 

в спецпортфель, который опечатывается личной печатью исполн и-
теля и передается в подразделение конфиденциального делопро-
изводства. Не допускается хранить в спецпортфеле открытые до-

кументы, если они не являются приложением к конфиденци альным 
документам.  

Спецпортфели могут храниться у исполнителей только в теч е-

ние рабочего дня. Их получение и возврат производятся в обмен на 



специально заготовленную расписку (жетон), удостоверение или 
пропуск сотрудника. При наличии большого числа исполнителей,  
работающих с конфиденциальными документами, на специальную 

расписку может наклеиваться фотокарточка исполнителя. При 
приеме-передаче спецпортфеля необходимо проверять соответст-
вие номера и четкость оттиска печати.  

Должностные лица, которым разрешено в нерабочее время 
хранить конфиденциальные документы в личных сейфах при усло-
вии подключения сейфов к охранной сигнализации, по окончании 

рабочего дня помещают документы в сейф, опечатывают его и 
сдают под охрану по специальному журналу, ведущемуся службой 
охраны.  

По завершении работы с документами исполнители должны 
своевременно возвращать их в подразделение конфиденциальн ого 
делопроизводства. 

При увольнении, перед уходом в отпуск, отъездом в команд и-
ровку исполнители сдают в подразделение конфиденциального 
делопроизводства все хранящиеся в их слецпортфелях конфиден-

циальные документы. 
Рабочее место исполнителя должно быть организовано таким 

образом, чтобы исключалось обозрение (в том числе и через окна) 

находящихся из столе конфиденциальных документов лицами, не 
имеющими к ним отношения. 

На столе должны быть только те конфиденциальные докуме н-

ты, с которыми осуществляется работа.  Все остальные должны 
находиться в сейфе, закрытом на ключ. Не разрешается хранение 
конфиденциальных документов в ящиках столов и других не пред-

назначенных для этого местах.  
При выходе исполнителя в течение рабочего дня из служебной 

комнаты документы убираются в сейф, который опечатывается 

личной печатью. При выходе из комнаты всех исполнителей дверь 
комнаты должна быть закрыта на ключ. 

Крупноформатные конфиденциальные документы на чертеж-

ных досках (кульманах) на время отсутствия исполнителя должны 
закрываться специальными защитными чехлами, опечатываемыми 
его печатью.  

Подразделение конфиденциального делопроизводства обязано 
осуществлять периодический контроль за порядком хранения д о-
кументов в служебных комнатах исполнителей и обращения с ни-

ми. 
Нарушения порядка обращения с конфиденциальными доку-

ментами целесообразно учитывать с целью последующего анализа 

и принятия мер по их предотвращению. Учет может осуществлять-
ся в карточке (журнале), имеющей следующие графы:  



 
Дата 

наруше-
ния 

Инициалы, 
фамилия лица, 

допустившего на-

рушение 

Крат-
кое изло-
жение ха-

рактера 
нарушения 

При-
чины 

наруше-

ния 

При-
нятые 
меры 

1 2 3 4 5 

 

О серьезных нарушениях, которые привели или могли привести 
к утрате документов или утечке содержащейся в них информации,  
подразделение конфиденциального делопроизводс тва должно 

докладывать ру ководителю предприятия и вносить предложения 
об отстранении от работы О конфиденциальными документами или 
привлечении к ответственности виновных лиц.  

При смене или временном отсутствии руководителя и сотруд-
ников  

Подразделения конфиденциального делопроизводства пер е-

дача документов вмещающим их лицам производится по актам или 
распискам с ' обязательной проверкой фактического наличия пере-
даваемых документов (смотри раздел 10.6)  



10. ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ КОНФИДЕНЦИ-
АЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

10.1. НАЗНАЧЕНИЕ, ВИДЫ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПРОВЕРОК НАЛИЧИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬ-

НЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Проверки наличия конфиденциальных документов являются 
важной составной частью конфиденциального делопроизводства.  
Цель проверок состоит в обеспечении контроля за сохранностью 

документов. Это достигается путем установления соответствия 
фактического наличии документов учетным данным на них, выяв-
ления отсутствующих документов и принятия мер по их розыску  

Однако в процессе регистрации документов могут быть допу-
щены ошибки, следствием которых становится искажение учетных 
данных о документах. Кроме того, часть зарегистрированных доку-

ментов может быть отправлена, уничтожена, подшита в дела, воз-
вращена после отравления, переведена на другой вид учета. При 
проставлении в учетных формах Отметок о таком движении доку-

ментов также могут случаться ошибке которые при определенных 
обстоятельствах создают основу для утраты документов и (или) 
несвоевременного обнаружения утрат. Поэтому проверки правиль-

ности регистрации документов и проставления отметок о их движе-
нии должны быть составными частями проверок наличия доку -
ментов. Проверки направлены и на выявление неучтенных по ка-
ким-либо причинам конфиденциальных документов, установление 

этих причин и взятие таких документов на учет.  
'Положение о порядке обращения со служебной информацией 

ограниченного распространения" предусматривает проведение 

проверок наличия документов не реже одного раза в год, допуская 
тем самым возможность их проведений только один раз в год. Од-
нако при такой периодичности резко снижается вероятность свое-

временного обнаружения утрат документов и их нахождения. Чем 
чаще проводятся проверки, тем больше гарантий обеспечения со-
хранности документов.  

Проверками должны быть охвачены не только документы, но и  
дела, а также носители конфиденциальной информации.  

Проверки правильности регистрации и фактического наличия 

документов частично проводятся в процессе выдачи их исполните-
лям и следующего возврата Однако такие проверки не охватывают 
все документы и все необходимые проверочные операции. Поэто-

му следует осуществлять комплексные плановые проверки факти-



ческого наличия документов, дел и носителей и правильности от-
меток о их регистрации и движении.  

Наиболее оптимальными видами проверок и сроками их пр о-

ведения являются: 
- проверки правильности проставления регистрационных 

данных носителей, документов, дел и учетных журналов (картотек) 

- сразу после регистрации; 
- проверки правильности проставления отметок о движении 

носителей, документов и дел, независимо от врем ени их регистра-

ции, - сразу после проставления отметок или при невозможности 
проведения сразу после проставления отметок - по истечении каж-
дого квартала; 

- проверки фактического наличия всех носителей и всех не 
подшитых в дела и не переведенных на учет выделенного хране-
ния изданных и поступивших документов, независимо от времени 

их регистрации, - один раз в квартал по истечении квартала (квар-
тальные проверки);  

- проверка фактического наличия всех дел, документов выде-

ленного хранения и учетных журналов (картотек), зарегистриро-
ванных в истекшем и предыдущих годах, - один раз в год по исте-
чении года (годовая проверка). 

Эти виды проверок и сроки их проведения позволяют своевр е-
менно выявлять ошибки, допущенные при регистрации документов 
и производстве отметок о их движении, осуществлять системати-

ческий контроль за наличием документов, при этом более тщ а-
тельный в отношении документов, не сброшюрованных и не под-
шитых в дела, а следователь но, подвергающихся большей опасно-

сти утраты. В то же время такой состав проверок и такая периодич-
ность их проведения дают возмож ность избежать повтора прове-
рочных операций, за исключением проверок фактического наличия 

части носителей и не подшитых в дела документов. 
Кроме того, существуют так называемые нерегламентные про-

верки фактического наличия документов, которые проводятся по 

мере возникновения необходимости в них. 
Проверочные операции может осуществлять сотрудник под-

разделения конфиденциального делопроизводства, регистриро-

вавший документы и производивший отметки о их движении. Но 
для некоторых операций это не лучший вариант, поскольку у с о-
трудника притупляется внимание к записям, сделанным им самим. 

Этот вариант целесообразно использовать при проверках пра-
вильности проставления регистрационных данных носителей, до-
кументов, дел и учетных журналов (картотек), в том чис ле при про-

верках отметок о возврате ранее отправленных документов, т.к. 
регистрационные данные дополнительно проверяются в процессе 



передачи-приема носителей, документов и дел между исполните-
лями и подразделением конфиденциального делопроизводства.  

Самым оптимальным вариантом для других видов проверок 

является проведение их одновременно двумя сотрудниками, одним 
из которых должен быть сотрудник, осуществлявший регис трацию 
документов, дед и носителей и проставлявший отметки о их дви-

жении. При этом каждый из сотрудников не дублирует пров ероч-
ные операции, а выполняет определенную их часть. Например,  
один сотрудник называет учетные данные на документе, другой 

проверяет их соответствие в учетных формах или один называет 
данные учетных форм, другой проверяет их соответствие в других 
учетных формах, сопроводительных документах, делах и т.д. Это 

повышает качество проверок и ускоряет их проведение.  
В целях обеспечения контроля за проведением всех необходи-

мых проверочных операций и избежания их дублирования нео бхо-

димо проставлять соответствующие отметки о проверках.  
Отметки о проверках правильности регистрации носителей, д о-

кументов, дел и учетных журналов (картотек), а также правильно-

сти записей о возврате документов проставляются условным обо-
значением, например:  и др. 

Отметки о проверках фактического наличия носителей, доку-

ментов, дел и учетных журналов (картотек) целесообразно пр о-
ставлять датами проверок, поскольку, как уже отмечалось, такие 
проверки частично повторяются и по дате можно отличить одну 

проверку от другой. Отметки допускается производить каранд а-
шом, чтобы при необходимости можно было их вытереть, напр и-
мер, с целью освобождения места для проставления последующих 

отметок. 
Проверки правильности производства отметок о движении но-

сителей, документов и дел заверяются подписями с проставлен ием 

даты.  
При проведении проверок необходимо руководствоваться сле-

дующими принципами:  

- охват проверочными операциями всех подлежащих проверке 
документов, дел и носителей, всех учетных форм, в которых за-
фиксированы проверяемые реквизиты, и всех необходимых сопро-

водительных (оправдательных) материалов о движении докумен-
тов; 

- проведение проверок наличия документов по схеме: сначала 

документ, потом учетные данные на него (от документа к формам 
учета), что обеспечивает большую возможность обнаружения н е-
учтенных конфиденциальных документов;  

- фиксация конечных результатов проверок.  
Технологии проведения названных видов проверок различ ают-



ся между собой, поэтому целесообразно рассмо треть их по каждо-
му виду. 

 

10.2. ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ПРОСТАВЛЕ-
НИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ КОНФИДЕНЦИ-

АЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ, ДОКУМЕНТОВ, ДЕЛ И УЧЕТ-
НЫХ ЖУРНАЛОВ (КАРТОТЕК) 

 

Для проверки правильности проставления регистрационных 
данных бумажных носителей должны привлекаться журнал учета 
бумажных носителей и носители. В журнале и на носителе пров е-

ряется соответствие записей об учетном номере и грифе конфи-
денциальности носителя, дате регистрации, виде, наименовании 
или назначении носителя,  количестве листов. В носителе проверя-

ется правильность нумерации листов. Отметка о проверке про-
ставляется в журнале рядом с номером носителя.  

Если бумажные носители в момент их заведения регистриру-

ются не в журнале учета бумажных носителей, а в журнале учета 
документов выделенного хранения (рабочие тетради, калька и др.),  
то для проверки правильности их регистрации привлекаются жур-

нал учета документов выделенного хранения и носители. В журна-
ле и на носителе проверяется соответствие записей об учетном 
номере и грифе конфиденциальности носителя, дате регистрации,  

виде и наименовании носителя, наименовании подразделения, но-
мерах экземпляров, количестве листов в экземп ляре. В носителе 
проверяется правильность нумерации листов. Отметка о проверке 

проставляется в журнале рядом с номером носителя. 
Для проверки правильности проставления регистрационных 

данных машинных носителей должны использоваться журнал уче-

та машинных носителей и носители. В журнале и носителе пров е-
ряется соответствие вида и типа носителя, его учетного номера и 
грифа конфиденциальности. Отметка о проверке проставляется в 

журнале рядом с номером носителя.  
Для проверки правильности проставления регистрационных 

данных изданных документов привлекаются журнал учета изда н-

ных документов, документы и черновики. В журнале и на документе 
проверяется соответствие записей об учетном номере, грифе кон-
фиденциальности, дате, виде и заголовке документа, фамилии ис-

полнителя (на документе - в реквизите "Отметка об исполнителе"),  
количестве экземпляров (в документе -по их фактическому нали-
чию и в реквизите "Отметка об исполнителе"),  количестве листов в 

экземпляре. В документе проверяется правильность нумерации 
листов, проставление учетных номеров на каждом листе до-



кумента, проставление номера экземпляра на каждом экземпляре.  
В журнале и на черновике проверяется соответствие номера носи-
теля и номеров листов черновика. Отметка о проверке проставля-

ется в журнале рядом с номером документа.  
Наиболее сложной является проверка правильности простав-

ления регистрационных данных поступивших документов, посколь-

ку в их состав входят документы, зарегистрированные по журналу 
учета поступивших документов, журналу учета документов выд е-
ленного хранения, а также возвращенные документы, которые р а-

нее были зарегистрированы по разным видам учета.  
Для проверки правильности проставления регистрационных 

данных документов, зарегистрированных по журналу учета посту-

пивших документов, привлекаются журнал учета поступивших п а-
кетов, журнал учета поступивших документов и документы. В жур-
нале учета пакетов проверяется соответствие количества посту-

пивших пакетов (графа 3) количеству зарегистрированных (графа 
5). В журнале учета пакетов и журнале учета поступивших доку-
ментов проверяется соответствие данных о присвоенном учетном 

номере, дате поступления документа,  номере, за которым доку-
мент направлен, предприятии-отправителе. В журнале учета по-
ступивших документов и на документе проверяется соответствие 

присвоенного учетного номера, грифа конфиденциальности, даты 
поступления, вида и заголовка документа, предприя тия-
отправителя, номера, за которым документ направлен, даты доку-

мента, количества листов (с просчетом их в документе). В докумен-
те, имеющем приложения, дополнительно проверяется соответст-
вие учетных номеров, грифов конфиденциальности, номеров эк-

земпляров, количества листов в экземпляре данным, содержащим-
ся в реквизите "Отметка о наличии приложения". Отметки о про-
верке проставляются в журнале учета пакетов (в графе 7) и в жур-

нале учета поступивших документов (рядом с номером документа). 
Для проверки правильности присвоения регистрационных дан-

ных поступивших документов, взятых сразу на учет документов в ы-

деленного хранения без промежуточной регистрации их в журнале 
учета поступивших документов, привлекаются журнал учета посту-
пивших пакетов, журнал учета документов выделенного хранения и 

документы. В журналах учета пакетов и документов проверяется 
соответствие данных о присвоенном номере, дате поступления (ре-
гистрации), номере, за которым документ направлен (графа 6 жур-

нала учета пакетов и графа 5 журнала учета документов выделен-
ного хранения), предприятии-отправителе. В журнале учета доку-
ментов выделенного хранения и на документе проверяется соот-

ветствие присвоенного учетного номера, грифа конфиденциальнос-
ти, даты регистрации,  вида и заголовка документа, предприятия-



отправителя, номера, за которым документ направлен, номеров 
экземпляров, количества листов в экземпляре (с просчетом их в 
каждом экземпляре). Отметки о проверке проставляются в журнале 

учета пакетов (в графе 8) и в журнале учета документов выделен-
ного хранения (рядом с номерами документов). 

Для проверки правильности проставления отметок о возврате 

ранее отправленных документов привлекаются журнал учета п о-
ступивших пакетов, соответствующие журналы учета документов и 
документы. В соответс твующем журнале учета проверяется нали-

чие отметки о возврате документа и ее соответствие записи в гр а-
фе 9 журнала учета пакетов. В журналах учета изданных докумен-
тов, документов выделенного хранения и на документах провер я-

ется, кроме того, соответствие номеров возвращенных экземпля-
ров. Отметки о проверке проставляются в журнале учета пакетов (в 
графе 9 рядом с номерами возвращенных документов).  

Для проверки правильности проставления отметок о возврате 
ранее отправленных машинных носителей используются журнал 
учета поступивших пакетов, журнал учета машинных носителей и 

носители. В графе 8 журнала учета машинных носителей провер я-
ется наличие отметки о возврате носителя и ее соответствие зап и-
си в графе 9 журнала учета пакетов. Отметки о проверке простав-

ляются в графе 9 журнала учета пакетов рядом с номерами воз-
вращенных носителей.  

Для проверки правильности проставления регистрационных 

данных дел и учетных журналов (картотек) привлекаются номенк-
латура дел, дела и учетные журналы (картотеки). В номенклатуре и 
на обложке дела (журнала) или наклейке на картотеке проверяется 

соответствие индекса (номера) дела (журнала, картотеки), грифа 
конфиденциальности, заголовка (наименования), срока хранения и 
номеров статей по перечню. По учетным журналам, кроме того,  

проверяется соответствие количества листов. Отметка о проверке 
проставляется в номенклатуре рядом с индексом (номером) дела,  
журнала или картотеки.  

 

10.3. ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ПРОСТАВЛЕ-
НИЯ ОТМЕТОК О ДВИЖЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ, ДЕЛ И НОСИТЕЛЕЙ 
 

Для проверки правильности проставления отметок об отправ-
лении документов привлекаются учетные журналы, в которых зар е-
гистрированы отправленные документы, и сопроводительные м а-

териалы, по которым отправлены документы (реестры, расписки,  
квитанции, сопроводительные письма). В журнале и сопровод и-



тельном документе проверяется соответствие записей о номере,  
грифе конфиденциальности, виде и наименовании документа, ад-
ресате, номерах отправленных экземпляров (по документам, зар е-

гистрированным в журнале учета поступивших документов, вместо 
номеров экземпляров проверяется количество отправ ленных лис-
тов), наименовании, номере и дате сопроводительного доку мента.  

Подписи о проверке проставляются в графе 14 журнала учета из-
данных документов, графе 10 журнала учета документов выделен-
ного хранения или в графе 14 журнала учета поступивших доку-

ментов. 
Для проверки правильности проставления отметок об отправ-

лении (возврате) ошибочно присланных документов привлекаются 

журнал учета поступивших пакетов и копии сопроводительных п и-
сем, с которыми отправлены документы. В журнале и сопровод и-
тельном письме проверяется соответствие записей о номере и 

грифе конфиденциальности документа, адресате, номере и дате 
сопроводительного письма. Подписи о проверке проставляются в 
графе 10 журнала учета пакетов.  

Для проверки правильности проставления отметок об отправ-
лении машинных носителей привлекаются журнал учета машинных 
носителей и сопроводительные документы, по которым отправле-

ны носители. В журнале и сопроводительном документе проверя-
ется соответствие записей о виде, номере, грифе конфиденциаль-
ности носителя, адресате, номере и дате сопроводительного доку-

мента. Подписи о проверке проставляются в графе 7 журнала уче-
та машинных носителей. 

Для проверки правильности проставления отметок об отправ-

лении дел привлекаются номенклатура дел и сопроводительные 
документы, по которым отправлены дела. В номенклатуре дел и 
сопроводительном документе проверяется соответствие записей 

об индексе (номере) и грифе конфиденциальности дела, заголовке 
дела, номере тома, количестве листов в томе, адресате, номере и 
дате сопроводительного документа. Подписи о проверке простав-

ляются в графе 9 номенклатуры дел. 
Для проверки правильности проставления отметок об отправ-

лении документов, изъятых из дел, привлекаются дела, из которых 

изъяты документы, и сопроводительные документы, по которым 
отправлены изъятые документы. В сопроводительном документе,  
описи документов дела и справке-заместителе проверяется соот-

ветствие записей о номере, грифе конфиденциальности и количе-
стве листов документа, адресате, номере и дате сопроводительно-
го документа. Подписи о проверке проставляются в графе 7 описи 

документов дела.  
Кроме того, в процессе проверок правильности проставления 



отметок об отправлении в сопроводительном документе  (за исклю-
чением сопроводительных писем) проверяется наличие подписи 
лица за получение пакетов и оттиска печати (штампа).  

Для проверки правильности проставления отметок об уничто-
жении документов выделенного хранения привлекаются журнал 
учета документов выделенного хранения и акты об уничтожении 

дел и документов. В журнале и акте проверяется соответствие з а-
писей об учетном номере, грифе конфиденциальности, виде и з а-
головке документа, номерах экземпляров, количестве листов в эк-

земпляре, номере и дате акта об уничтожении. Подписи о проверке 
проставляются в графе 13 журнала учета документов выделенного 
хранения.  

Для проверки правильности проставления отметок об уничто-
жении дел и учетных журналов (картотек) привлекаются номенкла-
тура дел и акты об уничтожении дел и документов. В номенклатуре 

и акте проверяется соответствие записей об индексе (номере) и 
грифе конфиденциальности дела (журнала, картотеки), его заг о-
ловке, номере тома,  количестве листов в томе (по картотеке - вме-

сто номера тома и количества листов проверяется количество кар-
точек), номере и дате акта об уничтожении. Подписи о проверке 
проставляются в графе 9 номенклатуры дел.  

Для проверки правильности проставления отметок об уничто-
жении документов, изъятых из дел, привлекаются дела, из которых 
изъяты документы, и акт об уничтожении дел и документов. В акте,  

описи документов дела и справке-заместителе проверяется соот-
ветствие записей о номере, грифе конфиденциальности и дате д о-
кумента, количестве листов, номере и дате акта об уничтожении.  

Подписи о проверке проставляются в графе 7 описи документов 
дела.  

Кроме того, в процессе проверок правильности проставления 

отметок об уничтожении документов и дел в акте об уничтожении 
проверяется наличие отметок о физическом уничтожении докуме н-
тов и дел, заверенных подписями лиц, производивших уничтож е-

ние.  
Для проверки правильности проставления отметок о переводе 

изданных и поступивших документов на учет документов выделе н-

ного хранения привлекаются журналы учета изданных, поступив-
ших документов и документов  выделенного хранения и переведен-
ные на учет выделенного хранения документы. В журнале и доку-

менте проверяется соответствие учетного номера, присвоенного 
при издании или поступлении документа, учетному номеру, пр и-
своенному по журналу учета документов выделенного хранения,  

грифа конфиденциальности,  вида,  заголовка и номеров экземпля-
ров документа, количества листов в экземпляре с просчетом лис-



тов. Подписи о проверке проставляются в графе 17 журнала учета 
изданных документов или в графе 13 журнала учета поступивших 
документов. В журнале учета документов выделенного хранения 

рядом с номером документа проставляется отметка о проверке 
правильности регистрации.  

Для проверки правильности проставления отметок о подшивке 

документов в дела привлекаются дела, в которых подшиты доку-
менты, и журналы учета, в которых зарегистрированы документы. В 
деле и журнале проверяется соответствие учетного номера, грифа 

конфиденциальности, вида и наименования документа, индекса 
(номера) дела, количества листов в документе, номеров листов 
дела.  Кроме того, в описи документов дела и документе проверя-

ется соответствие даты, номера, грифа конфиденциальности, вида 
и наименования документа, отправителя (по поступившим доку-
ментам) или адресата (по отправленным документам), номеров 

листов дела.  Подписи о проверке проставляются в графе 16 жур-
нала учета изданных документов или в графе 12 журнала учета 
поступивших документов. 

Для проверки правильности проставления отметок о перешивке 
документов в другие дела привлекаются дела, из которых изъяты 
документы, и дела, в которые документы перешиты. В описи доку-

ментов дела, в которое перешит документ, и на документе пров е-
ряется соответствие данных, перечисленных в предыдущем абз а-
це. В справке-заместителе и описи документов дела, из которого 

изъят документ, проверяется наличие данных о новом местонахо-
ждении документа и их соответствие данным описи документов 
дела, в которое подшит документ. Подписи о проверке проставля-

ются в графе 7 описи документов дела, из которого изъят доку-
мент.  

Для проверки правильности проставления отметок об изъятии 

из дела документов, с которых снят гриф конфиденциальности,  
привлекаются дела и акт передачи документов в службу открытого 
делопроизводства. В описи документов дела, справке-заместителе 

и акте проверяется соответствие данных о номере, дате и колич е-
стве листов документа, дате и номере акта о передаче. Подписи о 
проверке проставляются в графе 7 описи документов дела.  

При любом изъятии документов из дел в учетных формах, в ко-
торых документы были зарегистрированы, отметки о новом место-
нахождении или уничтожении документов не производятся.  

Для проверки правильности проставления отметок о передаче 
на архивное хранение дел и документов выделенного хранения 
привлекаются номенклатура дел, журнал учета документов выд е-

ленного хранения и описи дел и документов, переданных на архив-
ное хранение. В описи и номенклатуре проверяется соответствие 



индекса (номера), грифа конфиденциальности, заголовка дела,  
номера тома дела, количества листов в томе, архивного шифра 
(номеров фонда, описи, единицы хранения). Подписи о проверке 

проставляются в графе 9 номенклатуры дел. В журнале учета до-
кументов выделенного хранения и описи проверяется со ответствие 
номера, грифа конфиденциальности, вида и заголовка документа,  

номера экземпляра, количества листов в экземпляре, архивного 
шифра. Подписи о проверке проставляются в графе 15 журнала 
учета документов выделенного хранения.  

Для проверки правильности проставления отметок о передаче 
в службу открытого делопроизводства дел и документов выделе н-
ного хранения, с которых снят гриф конфиденциальности, привле-

каются номенклатура дел, журнал учета документов выделенного 
хранения и акт передачи. В номенклатуре и акте проверяется соот-
ветствие индекса (номера), заголовка дела, номера тома, колич е-

ства листов, номера и даты акта. Подписи о проверке проставля-
ются в графе 9 номенклатуры дел. В журнале учета документов 
выделенного хранения и акте проверяется соответствие учетного 

номера, вида и заголовка документа, номеров экземпляров, коли-
чества листов в экземпляре, номера и даты акта. Под писи о про-
верке проставляются в графе 10 журнала учета документов выд е-

ленного хранения.  
 

10.4. КВАРТАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ФАКТИЧЕСКОГО 

НАЛИЧИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ И 
ДОКУМЕНТОВ 

 
Для проверки наличия бумажных носителей, независимо от 

времени их регистрации, привлекаются носители и журнал учета 

бумажных носителей. На носителе и в журнале проверяется соот-
ветствие учетного номера и количества листов (с просчетом листов 
в носителе). В стенографических и рабочих тетрадях просчет лис-

тов можно не производить, соответствие количества листов зап и-
сям в журнале проверяется по заверительной надписи в те традях.  

Для проверки наличия машинных носителей, независимо от 

времени их регистрации, привлекаются носители и журнал учета 
машинных носителей. На носителе и в журнале проверяется соо т-
ветствие учетного номера.  

Для проверки наличия не подшитых в дела и не переведенных 
на выделенное хранение изданных документов, независимо от 
времени их регистрации, привлекаются документы и журнал учета 

изданных документов.  На документе и в журнале проверяется со-
ответствие учетного номера, количества экземпляров документа и 



количества листов в каждом экземпляре с их просчетом. Одновр е-
менно проверяется наличие подписи за уничтожение черновика 
(если он был). Если на момент проверки по каким -либо причинам 

черновик не уничтожен, то проверяется его наличие с просчетом 
листов и соответствие записям в графе 5 журнала.  

Для проверки наличия не подшитых в дела и не переведенных 

на выделенное хранение поступивших документов, независимо от 
времени их регистрации, привлекаются документы и журнал учета 
поступивших документов. На документе и в журнале проверяется 

соответствие учетного номера, количества листов основного доку-
мента и приложений (при наличии приложений) с просчетом лис-
тов. 

Даты проверок фактического наличия носителей и документов 
проставляются при журнальном способе учета в соответствующем 
журнале рядом с номером носителя или документа, при карточном 

способе - в графе 3 контрольного журнала.  
Поскольку проверка фактического наличия носителей и доку-

ментов должна проводиться по схеме от документа к учетному 

журналу (карточке) и они проверяются, как правило, не в послед о-
вательности учетных номеров, а по местонахождению, то по з а-
вершении проверки всех носителей и документов выявляются не-

проверенные носители и документы по отсутствию дат проверок.  
Если к началу квартальной проверки носитель, изданный или 

поступивший документ сняты с учета (уничтожены, отправлены, 

переведены на учет документов выделенного хранения, подшиты в 
дела), то в форме учета проверяется наличие отметок и подписей 
о произведенных операциях с установлением (кроме магнитных 

носителей) соответствия количества зарегистрированных листов (а 
по изданным документам - и экземпляров) количеству снятых с  
учета. Учетный номер округляется как закрытый. При карточном 

способе учета карточка помещается в картотеку отработанных до-
кументов.  

Если в процессе или по итогам квартальной проверки выявится 

отсутствие отдельных зарегистрированных документов (носите-
лей), то должны быть приняты меры по оперативному их поиску. 
При отсутствии положительных результатов необходимо приказом 

по предприятию создавать специальную комиссию для установле-
ния причин отсутствия документов, разработки версий о их воз-
можном  местонахождении и проведения поиска документов по к а-

ждой из этих версий. При любом исходе поиска комиссия должна 
составлять заключение о результатах своей работы. В случае н а-
хождения документов в заключении отражаются причины отсутст-

вия документов в установленных для них местах и предлагаются 
меры по устранению таких причин. Если документы не найдены, тс  



в заключении отражаются направления поиска, излагаются воз-
можные причины, обстоятельства и формы утраты документов,  
устанавливается степень вины в этом конкретных сотрудников. За-

ключение утверждается руководителем предприятия, который при-
нимает решение о мерах наказания виновных. В соответствующих 
учетных формах производятся отметки о списании документов со 

ссылкой на номер и дату заключения комиссии.  
Комиссия создается и при обнаружении в ходе проверок неуч-

тенных конфиденциальных документов (носителей). В заключении 

комиссии отражается действительная степень конфиденциальн о-
сти этих документов, причины издания их неучтенными и формули-
руются предложения, направленные на предотвращение неучтен-

ного издания документов. Выявленные неучтенные документы ре-
гистрируются в соответствующих формах учета.  

По результатам произведенных в течение квартала проверок 

правильности проставления отметок о движении документов, дел,  
носителей и фактического наличия носителей и документов с о-
ставляется акт по следующей форме:  

 
Наименование предприятия  
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Наименование должно-

сти 
руководителя предпри-

ятия 

_____________________
___ 

(подпись, инициалы, фамилия, 

дата) 

 
АКТ 

00.00.0000 № _______  
___________________ 
(место составления) 

о проверке движения и  

наличия конфиденциальных носителей  
документов и дел за ______ квартал  
 

Составлен: 
_______________________________________________  

(инициалы, фамилии лиц, проводивших пров ерку) 

В период с ________ по _________ 200_ г. проведена проверка:  
 
- правильности произведенных в течение квартала отметок о 

движении носителей,  документов и дел, независимо от времени их 
регистрации;  



фактического наличия всех носителей, изданных и поступ ив-
ших документов с просчетом листов, независимо от времени их 
регистрации.  

В результате проверки установлено:  
1. Все отметки о движении документов, дел и носителей соо т-

ветствуют сопроводительным (оправдательным) материалам, а 

также новому местонахождению подшитых и переведенных и учет 
выделенного хранения документов;  

2. Все подлежавшие проверке документы и носители находя т-

ся в наличия;  
3.  ______ документов (носителей, дел) не зарегистрированы 

по формам учета (указываются раздельно носители, дела, доку-

менты по каждому виду учет-*.);  
4. Имеются следующие ошибки и нарушения в учете и хране-

нии документов, дел, носителей (перечисляются ошибки, наруш е-

ния и меры, принятые по их устранению).  
__________________. 
__________________. 

(подписи) 

 
 

10.5. ГОДОВАЯ ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ КОНФИ-
ДЕНЦИАЛЬНЫХ ДЕЛ, ДОКУМЕНТОВ ВЫДЕЛЕННОГО 

ХРАНЕНИЯ И УЧЕТНЫХ ЖУРНАЛОВ (КАРТОТЕК) 
 
Годовая проверка наличия дел должна проводиться после 

подшивки в дела истекшего года всех поступивших и изданных за 

этот год документов и после закрытия дел (просчета листов,  со-
ставления заверительной надписи дела, его прошивки и опечаты-
вания). Если отдельные документы требуют длительного исполне-

ния и поэтому не могут быть подшиты в дела, то их следует пере-
регистрировать в журнал учета документов следующего года с це-
лью закрытия соответствующего дела за истекший год, однако по 

документам постоянного срока хранения такая пере регистрация 
может допускаться как исключение.  

Для проверки наличия всех дел, зарегистрированных в истек-

шем и предыдущих годах, привлекаются дела и номенклатуры дел 
за соответствующие годы. На обложке дела и в номенклатуре пр о-
веряется соответствие индекса (номера) дела, номера тома дела,  

количества листов в томе. Кроме того, в делах, зарегистрирован-
ных в истекшем году, проверяется соответствие данных о количе-
стве листов на обложке дела и в заверительной надписи.  

Для проверки наличия всех документов выделенного хранения,  



зарегистрированных в истекшем и предыдущих годах, привлекают-
ся документы и журнал учета документов выделенного хранения. В 
документе и журнале проверяется соответствие уче тного номера,  

номеров экземпляров, количества листов в экземпляре (в докумен-
те количество листов -по заверительной надписи, если не простав-
лено на обложке, если проставлено, то по заверительной надписи 

только в документах, зарегистрированных в истекшем году).  
Годовая проверка наличия учетных журналов (картотек) долж-

на проводиться после выверки и закрытия журналов (картотек) уче-

та носите-. лей (при погодном их учете), изданных и поступивших 
за истекший год документов. В ходе выверки осуществляется про-
верка наличия округлений (закрытия) всех регистрационных ном е-

ров (снятия носителей и документов с учета по данным регистра-
ционным номерам) и проверка наличия карточек в картотеке отра-
ботанных документов. При этом если отдельные документы и но-

сители перерегистрированы в журналы учета следующего года, то 
в журналах учета документов (носителей) текущего и следующ его 
годов проверяется соответствие учетных данных, а на документе 

(носителе) - наличие нового учетного номера. Правильность отме-
ток о перерегистрации в журнале текущего года завер яется подпи-
сями проверяющих, а в журнале следующего года рядом с номе-

ром документа (носителя) проставляется отметка о проверке пр а-
вильности регистрационных данных. В закрываемых учетных фор-
мах после последнего регистрационного номера в журнале или на 

отдельной карточке, помещаемой в конце картотеки, производится 
запись: "Все учетные номера журнала (картотеки) закрыты и про-
верены", заверяемая подписями проверявших с проставлением 

даты. При наличии незакрытых учетных номеров выявляются при-
чины и принимаются меры по закрытию.  

Для проверки наличия всех учетных журналов (картотек), зав е-

денных в истекшем и предыдущих годах, привлекаются журналы 
(картотеки) и номенклатура дел. В журнале и номенклатуре прове-
ряется соответствие учетного номера, номера тома (при наличии 

двух и более томов), количества листов (в журнале - по завери-
тельной надписи). В картотеке и номенклатуре проверяется соот-
ветствие учетного номера, количества карточек (в картотеке по по-

следнему номеру карточки).  
Даты проверок проставляются в номенклатуре дел рядом с и н-

дексом (номером) дела (журнала, картотеки), в журнале учета д о-

кументов выделенного хранения - рядом с номером документа.  
Выявление отсутствующих дел, документов и журналов произво-
дится путем выверки дат проверок и подписей о снятии их с учета.  

При отсутствии дел, документов и журналов их поиск осуществля-
ется по технологии, предусмотренной для квартальных проверок, в 



По результатам годовой проверки сос тавляется акт по следующей 
форме:  

 

 
 
Наименование предприятия  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Наименование должно-
сти 

руководителя предпри-

ятия 
_____________________

___ 
(подпись, инициалы, фамилия, 

дата) 

 

АКТ 
00.00.0000 № _______  
___________________ 
(место составления) 

о проверке наличия конфиденциальных  
дел, документов   и   учетных   журналов  

(картотек) за __________ год  
 
Составлен: 

_______________________________________________  
(инициалы, фамилии лиц, проводивших проверку) 

В период с ________ по _________ 200_ г. проведена проверка:  
 

- фактического наличия всех дел и документов выделенного 
хранения, зарегистрированных в истекшем и предыдущих годах 
(без просчета листов); 

- фактического наличия учетных журналов (картотек), зарегист-
рированных в истекшем и предыдущих годах (без просчета листов,  
карточек);  

- закрытия всех регистрационных номеров в журналах (картоте-
ках) учета изданных, поступивших документов и носителей, зареги-
стрированных в истекшем году. 

В результате проверки установлено:  
1. Все подлежавшие проверке дела, документы выделенного 

хранения и учетные журналы (картотеки) находятся в наличии;  

2. Все регистрационные номера в журналах (картотеках) учета 
закрыты;  

3. __________ дел (документов выделенного хранения) не з а-

регистрированы по формам учета.  
_____________________.  



_____________________.  
(подписи) 

При наличии заключения комиссии по фактам утрат или выяв-

ления неучтенных дел, документов выделенного хранения и жу р-
налов учета оно прилагается к акту проверки с отражением в рек-
визите "Отметка о наличии приложения". 

 

10.6. НЕРЕГЛАМЕНТНЫЕ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ, ДОКУМЕНТОВ 

И ДЕЛ 
 

Нерегламентные проверки наличия конфиденциальных носи-
телей, документов и дел проводятся при смене руководителя и с о-
трудников подразделения конфиденциального делопроизводства ,  

их временном отсутствии (болезнь, командировка, отпуск), вр емен-
ном отсутствии ис полнителей, нарушении оттисков печатей на хра-
нилищах документов, лик видации предприятия. Во всех случаях 

они осуществляются путем проверки соответствия фактического 
наличия носителей, документов и дел учетным данным на них.  

При смене руководителя подразделения конфиденциального 

делопроизводства проводится проверка наличия всех носителей,  
документов и дел, независимо от времени их регистрации. Прове р-
ка проводится комиссией, назначаемой приказом руководителя 

предприятия. Результаты проверки отражаются в общем акте 
приема-передачи дел. К акту прилагаются справки сотрудников 
подразделения конфиденциального делопроизводства, подтвер-
ждающие наличие носителей, документов и дел,  находящихся у 

них на хранении.  
При смене сотрудника подразделения конфиденциального де-

лопроизводства проводится проверка наличия носителей, доку-

ментов и дел, находящихся на ответственном хранении сотрудн и-
ка. Проверка осуществляется сдающим и принимающим сотрудни-
ками. Результаты проверки оформляются актом приема-передачи,  

подписываемым этими сотрудниками и утверждаемым руководите-
лем подразделения конфиденциаль ного делопроизводства. В слу-
чае отсутствия сменяемого сотрудника проверка проводится ко-

миссией.  
На период временного отсутствия руководителя или сотрудн и-

ка подразделения конфиденциального делопроизводства числя-

щиеся за ними документы, носители и дела, необходимые для те-
кущей работы, передаются замещающим их лицам по разовой рас-
писке или по акту с проверкой соответствия их фактического нали-

чия учетным данным. При отсутствии передающего лица проверка 



проводится комиссией. Носители, документы и дела, которые не 
требуются для работы на период временного отсутствия лица, не 
передаются. Они должны храниться в опечатанных металлических 

шкафах (сейфах). При этом составляется акт, в котором указыва-
ются номера хранилищ и номер печати, которой они опеча таны. 
Принимающее лицо не несет ответственности за находящиеся в 

этих хранилищах документы, если оттиск печати на них не будет 
нарушен. При нарушении оттиска печати, а также в случае проник-
новения в помещения, в которых хранятся носители, документы и 

дела, посторонних лиц со вскрытием хранилищ или нарушением 
оттиска печатей на них приказом руководителя п редприятия назна-
чается комиссия для проверки находящихся в хранилищах доку-

ментов. Результаты проверки оформляются актом.  
При увольнении, переводе на другую работу, перед команд и-

ровкой, отпуском исполнителя находящиеся в его спецпортфеле 

документы и носители передаются в подразделение конфиденци-
ального делопроизводства со списанием их в учетных формах. Б 
случае внезапного отсутствия исполнителя (болезнь и др.) необхо-

димые для работы документы; находящиеся в его спецпортфеле,  
изымаются комиссионно с проверкой соответствия фактического 
наличия изымаемых документов учетным данным. При этом со-

ставляется акт изъятия документов, в котором отра жается, какие 
документы (с указанием учетного номера и количества листов каж-
дого документа) изъяты. Спецпортфель с оставшимися доку-

ментами опечатывается печатями двух членов комиссии (с отр а-
жением в акте номеров печатей), изъятые документы списываются 
с исполнителя в формах учета.  

При ликвидации предприятия проверка наличия носителей, до-
кументов и дел проводится комиссией, назначаемой руководите-
лем организации. Результанты проверки оформляются актом, к о-

торый приобщается к общему акту о ликвидации.  
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