
Изучаемые вопросы:

1. Что такое документ?

2. Какие виды документов существуют?

3. Согласно каким правилам составляются и 

оформляются официальные документы?

4. Что такое реквизит и какие реквизиты описаны 

в ГОСТ?

5. Каковы требования к тексту документа?

6. Какие языковые формулы  используются в 

документах?

7. Как составляются заявление, доверенность, 

расписка, объяснительная записка?

8. Какие ошибки часто встречаются в текстах 

документов и как их исправлять?
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Лекция 6



 Деловая письменная коммуникация основывается на

документообороте.

 Документ (от лат. documentum – свидетельство, доказательство) – это

официальная деловая бумага (письменный текст), управляющая

действиями людей, имеющая юридическую силу.

 Цель (типовая задача) документа (информирование адресата,

привлечение внимания к проблеме, побуждение к действию или

решению, придание юридического статуса событию, инициирование

и поддержание деловых отношений, решение конфликтных ситуаций)

определяет тематический и функциональный тип деловой бумаги и

выбор языковых моделей.

2

Лекция 6. Основы документоведения



 Различают следующие виды документов:

- личные, или частные деловые бумаги, (заявление, доверенность, расписка,

объяснительная записка) и служебные;

- служебные документы по сфере применения могут быть внутренние

(должностная инструкция, устав, правила внутреннего распорядка, служебная

записка, приказ) и внешние (деловые письма, контракты);

- служебные документы по функции могут быть информационно-справочные

(справка, акт, протокол, отчѐт), организационные (штатное расписание,

положение, устав), распорядительные (приказ, распоряжение, решение,

постановление).
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 Стандартизация официальных бумаг заключается в установлении в

государственном масштабе оптимальных правил и требований по

разработке и оформлению документов. Эти правила принимаются в

установленном порядке для всеобщего и многократного применения в

делопроизводстве. Результаты разработки при этом оформляются в

виде межгосударственных (ГОСТ), отраслевых (ОСТ) стандартов, а

также стандартов предприятий и учреждений (СТП).

 Документы составляются и оформляются на основе правил,

изложенных в Единой государственной системе делопроизводства

(ЕГСД).
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 Как правило, документы оформляются на бланке (листе бумаги с

напечатанными постоянными реквизитами) в соответствии с

требованиями принятого стандарта.

 В действующем ГОСТ 6.30-2003 «Унифицированные системы

документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению

документов» устанавливаются форматы бланков А4 (210х297 мм) и

А5(148х210мм) с угловым или продольным расположением

реквизитов, размеры полей (слева, сверху и снизу – 20 мм, справа – 10

мм) и предъявляются другие требования, в том числе к реквизитам и

их расположению на бланке.
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 Реквизиты – это обязательные признаки, установленные законом или
официальными положениями для отдельных видов документации. В
действующем ГОСТ их 30.
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Наименование реквизита Код 

реквизита

Государственный герб Российской Федерации 01

Герб субъекта Российской Федерации 02

Эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания) 03

Перечень реквизитов
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Наименование реквизита Код 

реквизита

Код организации 04

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

юридического лица

05

Идентификационный номер налогоплательщика / код причины 

постановки на учет (ИНН/КПП)

06

Код формы документа 07

Наименование организации 08

Справочные данные об организации 09

Наименование вида документа 10

Дата документа 11

Регистрационный номер документа 12
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Наименование реквизита Код 

реквизита

Ссылка на регистрационный номер и дату документа 13

Место составления или издания документа 14

Адресат 15

Гриф утверждения документа 16

Резолюция 17

Заголовок к тексту 18

Отметка о контроле 19

Текст документа 20

Отметка о наличии приложения 21

Подпись 22
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Наименование реквизита Код 

реквизита

Гриф согласования документа 23

Визы согласования документа 2

Оттиск печати 25

Отметка о заверении копии 26

Отметка об исполнителе 27

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело 28

Отметка о поступлении документа в организацию 29

Идентификатор электронной копии документа 30
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Схема расположения

реквизитов и границы зон

на формате А4 углового

бланка по ГОСТ 6.30-

2003.
Ориентировочные границы зон

обозначены пунктиром, цифрами

– код реквизита.



 Основной текст документа состоит из двух частей [Барышникова]:

1) изложение причин, оснований и целей составления документа;

2) выводы, просьбы, предложения, рекомендации, распоряжения.

 Требования к тексту документа:

◦ В тексте документа информация должна излагаться точно (однозначно),
полно (в необходимом объеме), лаконично (кратко, сжато).

◦ Тон изложения должен быть нейтральным, так как документация
составляется и читается официальными лицами, выступающими как
представители той или иной организации. Экспрессивные языковые
средства (выражающие эмоции) в тексте документа не уместны.

◦ В документах необходимо использовать языковые клише, свойственные
официально-деловому стилю, соблюдая таким образом языковой
стандарт («стремление к выражению мысли единообразным способом»
[Справочник]).
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 Клише – речевые стереотипы, готовые обороты,

используемые в качестве легко

воспроизводимого в определенных условиях и

контекстах речевого стандарта. Клише являются

конструктивными единицами речи и, несмотря

на частое употребление, сохраняют свою

семантику. Это, например, следующие

устойчивые выражения:
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встреча на высшем уровне; наименее сложный; наиболее важный; наилучший

результат; оказать помощь; произвести проверку; руководство считает

возможным; организация не возражает; обеспечить выполнение; создать

необходимые условия; подтвердить получение; сообщить данные; подготовить к

отправке; в сложившихся обстоятельствах; ознакомиться с предложением;

командированный сотрудник; низкие цены и т. д.



 Унификация – приведение чего-либо к единой системе, форме,
единообразию. «Особенность унификации служебных документов
состоит в формировании системы стандартных языковых моделей,
отражающих типовые ситуации делового общения» [Барышникова],
также относящихся к языковому стандарту официально-делового
стиля.
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Цель Тип документа Языковые формулы

Информирование Служебная записка Довожу до вашего сведения…

Сопроводительное 

письмо

Высылаем запрошенные Вами…

Письмо-сообщение Информируем Вас о том, что…

Сообщаем (уведомляем), что..

Языковые формулы 

документов



Цель Тип документа Языковые формулы

Побуждение Приказ,

распоряжение, 

указание и т.д.

Назначить расследование по факту…

Ввести в эксплуатацию…

Изыскать дополнительные возможности для…

Обязываю всех начальников отделов 

предприятия…

Придание 

юридического 

статуса чему-

либо

Договор (Наименование сторон) заключили договор о 

нижеследующем…

Настоящий договор составлен в том, что…

Организация в лице администрации

обязуется…

Доверенность Я, нижеподписавшийся, доверяю…

Настоящей доверенность уполномочиваю…

Справка Дана ... в том, что... действительно работает 

(учится)...
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Цель Тип 

документа

Языковые модели

Выражение  

приглашения, 

напоминания,

требования,  

просьбы, ответа 

и т.д.

Письмо-

приглашение

Позвольте пригласить Вас…

Будем весьма признательны за участие в…

Примите наше приглашение…

Письмо-

напоминание

Напоминаем, что…

Повторно ставим Вас в известность

(уведомляем), что…

Предупреждаем о необходимости…

Письмо-

просьба, 

требование

Убедительно просим Вас…

Обращаемся к Вам с просьбой...

Сообщите нам, пожалуйста, …

Настаиваем на том, что…

15

Лекция 6. Основы документоведения



Цель Тип 

документа

Языковые формулы

Выражение  

приглашения, 

напоминания,

требования,  

просьбы, ответа 

и т.д.

Письмо-ответ 

(согласие, 

отказ)

Мы готовы принять Ваше предложение о 

сотрудничестве…

К сожалению, мы вынуждены отклонить 

Ваше предложение о… по следующим 

причинам…

Письмо-

претензия 

(рекламация)

Мы предъявляем претензию к (качеству 

товара)…

Мы официально заявляем Вам рекламацию 

на…

Гарантийное 

письмо

Гарантируем, что…
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 В текстах документов вне зависимости от типа документа

используются следующие языковые формулы:

◦ выражающие мотивы создания документов: В соответствии с ранее

достигнутой договорѐнностью…, В соответствии с письмом заказчика…;

◦ выражающие причины создания документов: Ввиду задержки получения

груза…, По причине задержки оплаты…, В связи с нарушением срока

поставки…;

◦ выражающие цель создания документов: В целях обмена опытом…, Во

исполнение постановления…
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 Канцеляризмами называют слова и выражения, употребление которых

закреплено за официально-деловым стилем, например: имеет место

отсутствие запасных частей (вместо отсутствуют запчасти), лесной

массив (вместо лес), производить сборку урожая (вместо собирать урожай) и

др. Но то, что уместно в одном стиле, неуместно в другом.
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 Заявление – официальный документ, содержащий просьбу,

предложение или жалобу какого-либо лица, адресованный

организации или должностному лицу.
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Структура заявления:
 наименование адресата (должность,

фамилия, инициалы в дательном

падеже);

 заявитель (фамилия, инициалы в

родительном падеже с предлогом «от»,

должность, если документ внутренний,

или адрес проживания);

 заголовочная часть (по центру с

прописной буквы без точки);

 основной текст;

 опись прилагаемых документов;

 подпись заявителя (внизу справа);

 дата подачи заявления (слева, число и

год пишутся цифрами, месяц –

прописью).



 Доверенность – официальный документ, дающий кому-либо право

(полномочия) действовать от имени лица, выдавшего

доверенность.
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Структура доверенности:
 заголовок (наименование документа);

 основной текст: я,…(в именительном падеже

фамилия, имя, отчество доверителя, иногда

должность, адрес проживания, паспортные

данные) доверяю (в дательном падеже фамилия,

имя, отчество доверителя (иногда должность)

адрес проживания, паспортные данные

доверенного лица)…(что сделать);

 подпись доверителя (справа);

 дата выдачи доверенности (слева);

 наименование должности и подпись лица,

удостоверяющего подпись доверителя; дата

удостоверения и печать.



 Расписка – официальный документ, удостоверяющий получение

чего-либо (денег, документов, ценных вещей и т.п.), заверенный

подписью получателя.
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Структура расписки:
 заголовок (наименование документа);

 основной текст: я, (в именительном падеже

фамилия, имя, отчество лица, дающего

расписку) получил(а) от (наименование

организации или лица, от которого получено

что-либо) (что получено – точное наименование

с указанием количества или суммы сначала

цифрами, потом в скобках прописью);

 подпись получателя (справа);

 дата составления (слева).



 Объяснительная записка – официальный документ, содержащий

объяснение причин какого-либо нарушения в производственном

процессе.
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Структура объяснительной записки:
 наименование адресата (должность, инициалы

фамилия в дательном падеже);

фамилия, инициалы, должность работника,

пишущего объяснительную записку, в

родительном падеже;

заголовок (наименование документа);

 основной текст: я, (в именительном падеже

фамилия, имя, отчество лица, дающего

расписку) (что сделал) в связи с … (указывается

причина);

 опись прилагаемых документов;

 подпись получателя (справа);

 дата составления (слева).

Заведующему кафедрой

философии

Н.П.Петрову

Ивановой А. К.,

студентки группы № 123

экономического 

факультета

Объяснительная записка

Я, Иванова Анна Константиновна, отсутствовала на 

занятиях по философии с 12.10.2011 по 17.10.2011 в 

связи с вынужденным отъездом к заболевшей матери 

в город Ревду. Справку о болезни матери из районной 

поликлиники № 3 г. Ревды прилагаю.

19.10.2010                                                      Подпись



 Редактирование документов осуществляется в три этапа [по

справочнику]:

1) ознакомительное, «содержательное» чтение (цель – понимание

сути документа, обнаружение и исправление ошибок понятийно-

логического характера);

2) проверка фактического материала (цель – нахождение и

исправление фактических ошибок и неточностей);

3) языковая правка (цель – устранение орфографических,

пунктуационных, лексических, грамматических и

стилистических ошибок).
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 Лексические ошибки:

◦ Неоправданное употребление заимствованных слов

◦ Употребление архаизмов

◦ Плеоназм и тавтология

◦ Ошибки в употреблении синонимов

◦ Нарушения лексической сочетаемости

◦ Искажение фразеологизмов
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 Грамматические ошибки:

◦ Неправильное употребление падежных форм

◦ Неправильное употребление предлогов

◦ Ошибки при склонении фамилии

◦ Ошибки при употреблении полной и краткой форм прилагательных

◦ Ошибки при употреблении количественных имѐн числительных

◦ Нарушение правил употребления деепричастных оборотов

◦ Ошибки, связанные с неправильным порядком слов
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 В документах часто допускаются ошибки, заключающиеся в
нарушении правил сокращения.

 Сокращения слов должно соответствовать следующим требованиям:
◦ Сокращения должны быть единообразны на протяжении всего документа.

Недопустимо сокращать одно и то же слово (словосочетание) по-разному или писать
его в одном месте полностью, а в другом сокращѐнно.

◦ Нельзя сокращать слово, если оно является единственным членом предложения.

◦ Сокращения должны быть понятны, уместны, благозвучны.

◦ Не допускается сокращение, если оно может повлечь за собой другое толкование,
двусмысленность в восприятии фразы.

◦ Сокращение слова до одной буквы не допускается, кроме случаев традиционных
текстовых сокращений типа: г. – год, г. – господин (перед фамилией), л. – лист(ы), с.
– село, р. – река и др.

◦ Отсекаться может только такая часть слова, которая позволяет по оставшейся части
легко и безошибочно восстановить полное слово (филол. / филос.).

◦ Сокращѐнное отсечением конечной части слово должно заканчиваться на согласный,
если при сокращении остаѐтся более одной буквым (обл.); из двух одинаковых
согласных оставляют одну (ил., метал.); при стечении разных согласных
заканчивают последней (геогр., междунар.).

◦ Сокращения могут образовываться не только выброской срединной части (пром-сть,
ин-т, об-ние), но и выброской только гласных (млн, млрд, стлб).

26

Лекция 6. Основы документоведения



 Типичными для документов являются ошибки в правописании
названий организаций и учреждений.
◦ С прописной буквы пишутся ВСЕ слова в названиях высших

правительственных организаций и учреждений страны, а также важнейших
международных организаций (Российская Федерация, Организация
Объединѐнных Наций).

◦ С прописной буквы пишется ПЕРВОЕ СЛОВО в названиях центральных
учреждений, общественных организаций (Министерство образования и науки,
Федерация независимых профсоюзов России).

◦ С прописной буквы пишется ПЕРВОЕ СЛОВО и собственные имена в
названиях научных, учебных заведений, учреждений культуры, торговых и
промышленных предприятий (Академия наук, Уральский государственный
горный университет имени Вахрушева, Политехнический музей, Объединѐнные
машиностроительные заводы).

◦ Если перед индивидуальным названием стоит определение, тоже
индивидуальное, то оба слова пишутся с прописной буквы (Государственная
Третьяковская галерея, Центральный Дом журналистов).
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 Барышникова Е. Н., Клепач Е. В., Н. А. Красс. Речевая культура молодого
специалиста. М., 2007.

 ГОСТ 6.30-2003. «Унифицированные системы документации. Унифицированная
система организационно-распорядительной документации. Требования к
оформлению документов». (электронная публикация http://blanker.ru/files/gost-r-6-
30-2003.pdf).

 Кожина М. Н., Дускаева Л. Р., Салимовский В. А. Стилистика русского языка:
учебник. М., 2008.

 Культура русской речи / отв. ред. Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев. М., 2009.

 Культура письменной речи (сайт) [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.gramma.ru.

 Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум.
М., 2009.

 Меленскова Е. С. Стилистика русского языка: учебное пособие. Екатеринбург,
2008.

 Русский язык и культура речи / под ред. В. И. Максимова. М., 2001.

 Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий / под ред. Е.
Ганапольской, А. Хохлова. СПб, 2010.
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