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Введение 

 

Сегодня совершенствование управления производственно - 
хозяйственными системами, повышение уровня организации и 

эффективности управленческого труда во многом зависит от того, 

насколько рационально поставлено в учреждениях и на 
предприятиях делопроизводство. 

В основе современного управления любой организацией 

независимо от формы собственности и вида деятельности лежит 
непрерывная череда процессов получения информации, 

составления и перемещения документов. Информация, 

содержащаяся в любом документе, служит основанием для 
принятия управленческих решений, доказательством их 

исполнения, источником для обобщения и анализа, а также 
материалом для справочно-поисковой работы. 

В последнее время термин «делопроизводство» заменяет 

термин «документационное обеспечение управления». Это 
связано с внедрением информационных технологий и 

компьютерных систем в обработку управленческой информации. 

Грамотно и эффективно организованное делопроизводство 
способствует повышению скорости и качества принятия 

управленческих решений, снижению степени их риска, экономии  

времени руководителей. 
Согласно новой образовательной парадигме начинающий 

специалист должен обладать не только фундаментальными 

знаниями, профессиональными  умениями и навыками, 
способностью к постоянному саморазвитию и 

самосовершенствованию, но и умению грамотно, правильно 

оформить необходимый документ, владеть основами делового 
общения и современной компьютерной техникой.  

Предложенные к выполнению практические работы 

выполняются с использованием возможностей компьютера 
(текстовых редакторов и интернета). В процессе обучения 

основным руководящим материалом для студентов является 

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов. 
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Практическая работа №1. 

 

СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Цель работы: научиться составлять и оформлять 

организационно-распорядительные документы (ОРД) в 

соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003. 

Порядок выполнения работы: 

1. Записать номер практической работы, тему и цель работы. 

2. Записать коротко предложенные задания.  
Каждый студент выполняет задание в соответствии с 

вариантом, номер которого определяется согласно последней 
цифре зачетной книжки. 

Практическая работа состоит 2-х заданий по составлению 

ОРД. Оформление документов производится в редакторе 
Microsoft Word с соблюдением всех отступов и интервалов.  

Все выполненные задания должны быть распечатаны и 

представлены преподавателю для проверки. 

Задание 1. 

1. Составить приказ на бланке предприятия ОАО «ИТЕРРА»           

г. Лянтор, зам. директором Самойленко С.С. подготовлен приказ 
от 24.10.20__ г. за № 8, по вопросу внесения изменений           в 

должностную инструкцию. Документ согласован с директором 

предприятия Ильиным С.Д., имеется приложение в двух 
экземплярах на 2 листах. Исполнитель Семенова Т. Л., направлен 

в дело № 12. 

2. Составить приказ о подготовке к выставке-ярмарке 
продукции от имени директора предприятия ОАО «Томмас»,               

г. Томск Киселева В.П. от седьмого мая 20__г. за № 2, документ 

согласован с администрацией г. Томска вице-мэром Поповым О.Т. 
Имеется отметка о контроле и направлении в дело №34 Солнцевой 

М.А. (Угловым способом). 

3. Составить приказ по основной деятельности. 17.04.20__ г. 
Орел, НИИ точного машиностроения. Необходимо обеспечить 

противопожарную безопасность и усилить охрану в период 

праздничных дней 1-2 мая. С этой целью провести тщательную 
уборку территории института и перевести в более безопасное 
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место воспламеняющиеся предметы (отв. М.М. Михайлов). 

Проверить состояние электропроводки электрооборудования и не 

позднее, чем за 2 часа до окончания работы 30.04.20__ г. выклю-
чить все рубильники. (отв. С.Т. Макаров). Предоставить список 

лиц, пребывание которых обязательно в институте в праздничные 

дни. Срок исполнения 25.04.20__ г. (отв. А.И. Ефремов). Всем со-
трудникам института по окончании работы 30.04.20__ г. лично 

проверить хранение служебной документации. Контроль за 

исполнением приказа возлагается на начальника 
административно-хозяйственного отдела института Сидорова 

М.И. Директор института А.Ф. Попутников. 

4. Составить приказ от имени директора библиотеки им. А.С. 
Маршака Козлова А.Н. от третьего ноября 20__ года за № 6                       

о необходимости ужесточить контроль за читателями в связи                  
с расхищением фонда библиотеки. Необходимо ограничить 

доступ читателей к книгам, для этого следует сдвинуть стеллажи, 

располагающиеся в холле на 1,5 метра. Следует следить, чтобы 
читатели сдавали сумки и пакеты в гардероб. В случае поимки 

читателя при попытке выноса книги безоговорочно лишать всех 

прав пользования библиотекой. Назначить ответственных                    
и определить срок исполнения приказа. 

5. Составить приказ от имени генерального директора фирмы 

«Юнион» Кузнецова К.П. от 24.05. 20__ года № 12 в связи с 
мероприятиями по улучшению пожарной безопасности на 

предприятии. Приказ издается на основании докладной записки 

начальника технического отдела Касаткина В.Л. от 18.05. 20__ г. 
Директор требует, чтобы начальник технического отдела принял 

меры по улучшению пожарной безопасности, т. е. надо завести 

песок, приобрести необходимый инвентарь, провести инструктаж 
работников. Главному бухгалтеру Зуевой В.Т. подготовить отчет  

о необходимых расходах. Контроль поручен гл. инженеру Кустову 

М.М. Имеется отметка об исполнителе и направлении в дело №44. 
6. Подготовить приказ заместителя директора ОАО 

«Концерн» от 25.12.20__ г. за № 14. Необходимо обеспечить 

безопасность организации в связи с праздничными днями 
01.01-10.20__ г., для этого обеспечить круглосуточное дежурство 

на территории предприятия, составить список дежурных, 

исполнитель начальник охраны Ефремов В.П. Проверить 
сигнализацию (главный электрик Семенов А.Д.), начальнику 
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административно-хозяйственного отдела Сапрыкину Н.Г. органи-

зовать контроль за выполнением приказа. Утверждает документ 

директор Борисов С.Л., имеется отметка о контроле. 
7. Подготовить приказ проректора по хозяйственной части 

Самсонова В.П. от 19.11. 20__ г., № 5 по обеспечению мер 

безопасности в общежитии НПИ в связи с проведением 
террористических актов в стране. Необходимо усилить контроль 

за пропускной системой в общежитии, запретить пропуск 

посторонних лиц без документов, ограничить время пребывания 
посторонних до 23 часов (назначить ответственных и контроль за 

исполнением приказа). Документ утверждает ректор НПИ 

Медведев П.Т. Следует направить приказ в соответствующие 
инстанции, указать исполнителя и дело, где будет храниться 

документ. 
8. Подготовить приказ (продольный вариант) генерального 

директора завода «Сибдеталь» от третьего апреля 20__  г. за №11 

по вопросу внедрения новой техники на предприятии. 
Необходимо главному технологу Кирину В.Н. подготовить всю 

необходимую документацию, начальнику цеха № 4 Морозову Л.Б. 

подготовить цех к приему нового оборудования, начальнику 
отдела снабжения обеспечить закупку и доставку техники. 

Указать сроки и контроль за исполнением. Имеется отметка об 

исполнителе и направлении в дело № 234. 
9. Составьте приказ об итогах работы с документами в 20__ 

году в ОАО «Родина». В констатирующей части укажите на 

низкую требовательность руководителей подразделений к 
качеству подготовки документов и контроля за их исполнением. В 

распорядительной части дайте задание сотруднику канцелярии 

А.К. Корневой разработать предложения по улучшению этой 
работы. Поручите руководителям структурных подразделений 

предоставить отчеты о работе с документами. Остальные пункты в 

распорядительной части и недостающие реквизиты дополните 
самостоятельно. 

10. Составьте приказ об итогах ревизии по проверке 

финансового учета на ЗАО «Сайл». В констатирующей части 
укажите, что ревизией обнаружены факты грубого нарушения 

финансового учета, полное отсутствие учета и отчетности по 

командировкам, отсутствие журнала учета доверенностей. 
Остальные пункты в распорядительной части и недостающие 
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реквизиты дополните самостоятельно. 

11. Составьте приказ в соответствии с планом 

научно-исследовательской работы и необходимостью 
формирования научной экспедиции. Ректор Барнаульского 

государственного университета И.А. Белов 1 мая текущего года 

подписал приказ о назначении руководителем экспедиции 
доцента кафедры Т.А. Корину. Смету по организации экспедиции 

до 5 мая должен подготовить начальник планово-финансового 

отдела А.С. Коваленко. Контроль за исполнением приказа 
осуществляет проректор по вопросам науки А.Ю. Титов. Проект 

приказа подготовлен секретарем Я.С. Суворовой. Остальные 

реквизиты дополните самостоятельно. 
12. Составьте проект приказа директора ОАО «Карат»           

г. Самара И.К. Иванова от 17 сентября текущего года                           
об организации медицинского осмотра работников организации           

в рамках всеобщей диспансеризации граждан. Осмотр будет 

проводиться на базе МУЗ «Городская поликлиника № 7» с 20 по 
30 сентября текущего года. Ответственный - заместитель 

директора по общим вопросам Гусев П. Р. 

13. Составьте приказ по открытому акционерному обществу 
«Новосибирский завод химконцентратов» об утверждении 

инструкции по делопроизводству на заводе. В констатирующей 

части укажите, что в соответствии с Типовой инструкцией по 
делопроизводству в министерствах, ведомствах Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.06.20__ г. № 1118-р председателем 
Комитета по делам архивов при Правительстве РФ Пихтиным П.Г., 

и с ГОСТ Р 6.30-2003 канцелярией завода разработаны порядок 

прохождения документов и стандарты на орга-
низационно-распорядительную документацию. В распорядитель-

ной части утвердите инструкцию и поручите заведующей канце-

лярией обеспечить методическое руководство организацией дело-
производства на предприятии и установить контроль за 

соблюдением требований инструкции. 

14. Составьте проект приказа по Электровакуумному заводу 
об установлении единого режима работы центральных складов. В 

констатирующей части отметьте, что отпуск цехам материалов со 

складов предприятия в течение рабочего дня нарушает 
нормальную работу складского аппарата. В распорядительной 
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части укажите конкретные часы отпуска материалов со складов, 

назовите конкретных должностных лиц (в дирекции и цехах), 

которые отвечают за перевод складов на более рациональный 
режим работы. Остальные пункты в распорядительной части и 

другие реквизиты укажите самостоятельно. 

15. Напишите проект приказа по ОАО «Оксид» об итогах 

документальной ревизии работы предприятия с 01.02.20__ г. по 

01.09.20__. В акте ревизии зафиксированы следующие недостатки: 
не упорядочен учет личного состава, некоторые личные дела ИТР 

находятся в запущенном состоянии; у заведующего складом 

металлов Петрова Л.Н. оказались излишки листовой стали (320 кг) 
и недостача стальной ленты (185 кг); допускается необоснованное 

списание упаковочной бумаги, гвоздей и запасных частей для ре-

монта оборудования; в механическом цехе допущен перерасход 
припоя в количестве 60 кг; заведующим складским хозяйством 

П.И. Яковлевым несвоевременно отгружена поставщикам 

возвратная тара, за что заводом уплачен штраф в сумме 1,5 тыс. 
руб. Другие реквизиты укажите самостоятельно. 

16. Составьте приказ по строительному кооперативу 

«Запуск» о неправильном использовании строительных отходов. В 
вводной части укажите, что при проверке работы склада 

пиломатериалов установлены факты отпуска в котельную для 
сжигания отходов пиломатериалов длиной свыше 20 см. В 

заключительной части следует предложить заведующему складом 

организовать работу по реализации отходов частным лицам. 
17. Составьте приказ по предприятию «Сайл» об итогах 

ревизии по проверке финансового учета. В констатирующей части 

укажите, что ревизией обнаружены факты грубого нарушения 
финансового учета, полное отсутствие учета и отчетности по 

командировкам, отсутствие журнала учета доверенностей. 

18. Составьте приказ об итогах работы с документами в 
20__г. в ОАО «Родина». В констатирующей части укажите на низ-

кую требовательность руководителей подразделений к качеству 

подготовки документов и контроля за их исполнением. В распоря-
дительной части обратите внимание руководителей на повышение 

требовательности к работникам в части работы с документами. 

Дайте задание сотруднику, отвечающему за делопроизводство, 
разработать меры по улучшению этой работы. 

19. Напишите проект приказа директора завода точного 



10 
 

машиностроения о премировании работников планово- 

экономического отдела за досрочную разработку 

техпромфинплана. Премия выдается из фонда материального 
поощрения в размере 60% месячного оклада. Другие данные            

в тексте и реквизиты укажите самостоятельно. 

20. Оформить приказ по основной деятельности                          
в соответствии с Распоряжением Министра от 04.03.20__г. № 115 

«Об усилении противопожарной безопасности и усилении охраны 

в период праздничных дней»; составить приказ № 245 от 06.03. 
20__г., изданный директором научно-производственного 

объединения «Агроприбор» г. Москвы М.Д. Галкиным.                             

В распорядительной части выделить 4 пункта: 1. Об организации 
уборки территории объединения. 2. О проверке состояния 

электропроводки. 3. О предоставлении в секретариат 
генерального директора списка сотрудников, пребывание которых 

необходимо на территории объединения в праздничные дни.                  

4. Контроль за исполнением возлагается на главного инженера 
объединения П.Р. Жарова. Каждый пункт рассмотреть по схеме 

«Кому?», «Что нужно сделать?», «До какого срока?». Проставить 

визу главного инженера. Поставить отметку об исполнителе. 
Исполнителем является Соловьева, телефон 302-34-56. 

Задание 2. 

1. Составить распоряжение декана ФилФ Нагорного А.К. 
по распределению гуманитарной помощи нуждающимся 

студентам от восьмого сентября 20__ г. за № 15. Необходимо 

определить критерии отбора нуждающихся студентов, составить 
список таких студентов в каждой группе. Определить сроки 

выдачи гуманитарной помощи (назначить ответственных и 

возложить контроль за исполнением). Имеется приложение: 
положение о правилах распределения гуманитарной помощи на 4 

листах в 1 экз. Документ направлен зам. декана по социальным 

вопросам Л. Б. Макушкину. Имеется отметка об исполнителе и 
направлении в дело № 24. 

2. Составить распоряжение заместителя начальника 

открытого акционерного объединения «Акрус», место издания 
документа г. Кемерово об изменении графика работы сотрудников 

с первого ноября 20__ года (без текста). Имеется приложение 

«График работы сотрудников» в 1 экземпляре на 4 листах. 
Документ направлен во все подразделения предприятия, 
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согласован с директором и главным бухгалтером (укажите их 

фамилии). Исполнитель Карпова Вера Николаевна, направлен в 

дело № 45. (Продольным вариант). 
3. Подготовить распоряжение: На бланке предприятия 

ООО «Спектр» г. Сургут издается распоряжение главного 

инженера Полякова Л. В. по вопросу распределения обязанностей 
сотрудников при работе с клиентами от 12.09. 20__ г. за № 4. 

Имеется отметка о контроле, приложение «Инструкция по 

обслуживанию клиента» на 2 листах в 1 экземпляре. 
Распоряжение утверждено генеральным директором Краковым С. 

Д., имеются визы согласования с начальником технического 

отдела Куклиным И.П. и начальником отдела сбыта Карповым 
С.А. Исполнила и подготовила в дело № 04 Андреева В.С. 

4. Составить распоряжение декана ТФ Зиновьева В.П. от 24 
февраля 20__ г. № 12 о подготовке и проведении региональной 

конференции «Университет вчера, сегодня, завтра», которая будет 

проходить с 5 по 7 апреля 20__ г. Необходимо сформировать 
комиссию (укажите должность и фамилии), которая подготовит 

программу конференции, разошлет приглашения, обеспечит 

размещение приезжающих, подготовит технические средства, 
продумает культурные мероприятия, в частности посещение 

ботанического сада, отдела редких книг и т.д. Необходимо 

подготовить смету расходов на проведение данного мероприятия. 
Имеется виза бухгалтера УМЦ Бармашовой В.А., и отметка о 

направлении в дело № 23. 

5. Составить распоряжение (угловой вариант) заместителя 
начальника К.Д. Сысоева ОАО «Эра» на бланке предприятия о 

подготовке мероприятий к Новому году, (укажите дату, номер). 

Необходимо подготовить зал для проведения новогоднего 
праздника, привезти и установить елку, закупить подарки для 

детей работников, подготовить график проведения праздничных 

вечеров, срок выполнения до 24.12. 20__, назначить исполнителей 
и ответственного за выполнение приказа. Имеется приложение 

«Список детей для получения новогодних подарков» на 2 листах в 

1 экземпляре. Утвержден документ директором Тощаковым А.А. 
6. Составить распоряжение от имени заведующего 

ГОРОНО г. Каменска Горбачева К.Д. от 18 декабря 20__г. за № 35, 

о нормативах непосещения школы детьми разного возраста в 
морозные дни. В тексте предусмотреть, при какой температуре без 
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ветра и с ветром могут посещать школу учащиеся начальных, 

средних и старших классов. Довести до сведения учителей и 

родителей с помощью средств СМИ. Назначить ответственных и 
срок исполнения. Документ согласован с глав. врачом детской 

городской больницы и направлен в учебные заведения города. 

Имеется отметка об исполнителе и направлении в дело № 51.  
7. Оформить распоряжение № 137 от 10.03.20__ г. главного 

инженера Московского станкостроительного завода «Техмаш» 

Д.М. Солнцева «О внедрении стандарта ОРД СТП 02-601». В 
распорядительной части указать 4 пункта: 1. О внедрении 

стандарта ОРД СТП 02-601 во всех службах, на участках и в 

структурных подразделениях завода с 01.04.20__г. 2. Об 
организации занятий по изучению СТП 02-601 со специалистами и 

инженерно-технологическим персоналом (с указанием «Кому» и с 
какого числа). 3. Об организации тиражирования бланков ОРД, 

типовых текстов и унифицированных форм (с указанием 

«Кому?»). 4) Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя директора по общим вопросам И.К. Бирова. 

Проставить визу юрисконсульта П.К. Лунова. Поставить отметку 

об исполнителе. Исполнителем является Журавлева А.Ф.,  
телефон 308-34-16. 

8. Составить указание начальника комитета по физической 

культуре и спорту г. Липецк Смокотина В. Л. от 23 апреля 20__ 
года за № 12 о мероприятиях и подготовке к летним юношеским 

играм, которые будут проходить 1 июня 20__ года в спортивном 

комплексе «Труд». В связи с этим следует провести тщательную 
уборку территории СК «Труд», проверить состояние 

электрооборудования, технической аппаратуры, разослать 

приглашения и план проведения соревнований, подготовить 
подарки и наградные листы, обеспечить размещение и питание 

спортсменов (указать ответственных и сроки исполнения). 

Имеется отметка о контроле и направлении в дело. Документ 
направлен директору стадиона «Труд» Киселеву В.Л. 
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Практическая работа №2. 

СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Цель работы: научиться составлять и оформлять 

информационно-справочные документы в соответствии с ГОСТ Р 
6.30-2003. 

Порядок выполнения работы: 

1. Записать номер практической работы, тему и цель работы. 
2. Записать коротко предложенные задания.  

Каждый студент выполняет задание в соответствии с 

вариантом, номер которого определяется согласно последней 
цифре зачетной книжки. 

Практическая работа состоит 2-х заданий по составлению 
ОРД. Оформление документов производится в редакторе 

Microsoft Word с соблюдением всех отступов и интервалов.  

Все выполненные задания должны быть распечатаны и 
представлены преподавателю для проверки. 

Задание 1. 

1. Составить акт на списание оборудования в столовой 
«Радуга» в г. Омске, с приложением на трех листах в одном 

экземпляре «Перечень предметов, подлежащих списанию», от 4 

апреля 20__ г. за № 11. Документ составлен комиссией в составе 
председателя Иванова С.Р. и членов Скобиновой М.Л., Чурикова 

П.А., Сапрыкина Б.Ю., Киселева П. Д. Имеется гриф утверждения 

директора учреждения Балабановой З. К. 
2. Составить акт ревизии кассы предприятия ООО «Спартак» 

№ 15 от 14.03.20__. Основанием является приказ директора №165 

от 13.03.20__. В состав комиссии, проводящей ревизию, входят: 
Председатель - зам. директора С.Н. Козлов. Члены комиссии: 1. 

Гл. бухгалтер Н.М. Рогова. 2. Ст. бухгалтер З.А. Орлова. 3. 

Бухгалтер О.И. Учаева. Присутствовали: зам. гл. бухгалтера Г.Н. 
Королев, кассир В.И. Максимова Ревизия была проведена в 

период с 14.03.20__ по 16.03.20__. В результате проведенной 

ревизии установлено: остаток наличных денег в кассе по 
состоянию на 14.03.20__ согласно кассовой книги и данным 

бухгалтерского учета должен составлять 5000 руб. Фактический 

остаток наличных денег в кассе составляет 4800 руб. Недостача 
денег в кассе - 200 руб. Недостача наличных денег в кассе 
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образовалась по вине кассира В.И. Максимовой. Акт составлен в 

3-х экземплярах: 1-й экз. - в дело № 05-11, 2-ой экз. - директору 

предприятия, 3-ий  экз. - гл. бухгалтеру. В приложении 
объяснительная записка кассира В.И. Максимовой на 1 л., в 1 экз. 

(саму объяснительную записку писать не нужно, необходимо в 

тексте акта сделать пометку о наличии приложений). Оформить 
гриф утверждения: директор А.А. Беркут, дата утверждения 

18.03.20__. Оформить реквизит «отметка о направлении 

документа в дело». Исполнитель В.А. Алукин, дата 25.03.20__. 
3. Составить акт о проверке сохранности управленческих 

документов в комитете по культуре в администрации                           

г. Пятигорска, проходившей 20 декабря 20__ года. Председателем 
комиссии является Сидоров С.П., члены комиссии - инспектор 

отдела кадров Михалева Г.Д., заместитель главного бухгалтера 
Мышкина Т.В., референт Проскурина В.Л. Необходимо отметить 

положительные моменты в хранении документов и факты утраты 

документации. Сделать выводы. Акт направлен в областной архив, в 
дело № 23д, начальнику отдела по культуре Семенову К.Р. 

4. Составить акт передачи мебели и компьютерной техники 

из отдела № 2 в отдел № 4 в связи с производственной 
необходимостью, связанной с расформированием отдела № 2 на 

заводе «Сибэлектромотор». В комиссию входят: начальник отдела 

№ 2, начальник отдела № 4, делопроизводитель, секретарь, 
референт (укажите фамилии). Комиссия установила, что два стола 

требуют ремонта, шкаф необходимо списать, 4 стула необходимо 

отремонтировать, компьютерная техника в порядке, но надо 
заменить мышку. Таким образом, можно передать отделу № 4:       

8 столов, 15 стульев, 3 компьютера, один принтер, два шкафа, 

зеркало. Составлен акт 5 мая 20__ г. Имеется отметка о 
направлении в дело № 24. Утвержден зам. директора С.П. 

Киселевым. 

5. Составить акт о проведенном осмотре 7 января 20_ года в 
цехе № 5 завода пищевых продуктов г. Кемерово, комиссией в 

составе - заведующей санэпидемстанцией Варламовой П.Л., 

начальника цеха № 4 Киселевой А.Н., товароведа Цыбо Г.Т., 
технолога Багашева Т.А. В тексте указать, что партия сметаны за 

№4509 имеет просроченный срок, партия йогурта №2145 не 

соответствует ГОСТ. Необходимо принять срочные меры по 
выяснению причин выпуска некачественной продукции и 
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составить акт по ее уничтожению. Документ направлен 

руководителю завода Казанцеву С. О., в дело № 29. 

6. Составить акт о нарушении техники безопасности на 
складе пиломатериала Карандашной фабрики г. Сальск от 5 

августа 20__ года. В составе комиссии: представитель полиции, 

пожарной службы № 2, начальник и работник данного цеха 
(укажите их фамилии). Выявлено, что в результате пожара сгорело 

25 куб. м горбыля, 17 куб. м половой рейки, обгорело помещение, 

попал в больницу в тяжелом состоянии сторож С.С. Баруков.           
В акте отметьте причины возгорания и сделанные комиссией 

выводы. Акт составлен в 3 экземплярах в отправлен в различные 

инстанции. 
7. Составить акт проверки детского сада «Солнышко» от 

20.08.20__ г. в г. Асино. В состав комиссии входят: представитель 
администрации, заместитель санэпидемстанции, главный инженер 

треста №12, заведующая детским садом №2 (укажите фамилии). 

Комиссия отметила, что состояние детского сада 
удовлетворительное, однако, система водоснабжения требует 

профилактического ремонта, необходимо заасфальтировать 

дорожки, привести песок. Акт утверждает зав. ГорОНО Борисов 
А.М. 

8. Составить акт в связи с жалобами жильцов на 

невозможность проживания в доме № 4 по ул. Алтайской, создана 
комиссия по проверке состояния жилого дома. Состав комиссии: 

зам. начальник комитета по социальным вопросам, 

инженер-реставратор, представитель пожарной части № 2, врач 
санэпидемстанции, сотрудник соцзащиты Ленинского района 

(фамилии укажите самостоятельно). 5 августа 20__ г. в ходе 

проверки выяснилось: дом находится в аварийном состоянии, 
требует ремонта: половое покрытие, крыша, лестница на второй 

этаж, два окна. Внесите предложения и направьте документ в ко-

митет по социальным вопросам г. Челябинска, в дело № 16. 
Имеется приложение обращения жильцов дома № 4 на 2 листах в 1 

экземпляре. Исполнитель Серова В.А. 

9. Составить акт в связи с аварией на железнодорожном пути 
Томск-Тайга 5 апреля 20__ г., приведший к остановке на 2 часа 

поездов, создана комиссия в составе: зам. начальника Томского 

отделения Кемеровской железной дороги, диспетчер, проходчик 
путей, техник. Также присутствовали представители Тайгинского 
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отделения ж/д. дороги (фамилии укажите самостоятельно). 

Комиссия установила, что расшатались места соединения рельсов, 

прогнило несколько шпал, осела насыть. В течение месяца никто 
не проводил проверку этой части дороги. Комиссия вносит 

предложения и направляет 3 экземпляра акта в соответствующие 

инстанции. Акт утвержден начальником Кемеровской ж/д. дороги. 
10.  Составьте акт ООО «Вымпел» по результатам проверки 

мер безопасности на складе готовой продукции. Основанием 

является приказ генерального директора № 76 от 13 марта 
текущего года «О мерах по предупреждению хищений». В 

решении комиссии в составе начальника службы безопасности 

Г.Н. Корнева, зам. директора К.Е. Зязина, заведующего складом 
готовой продукции А.Р. Ракова указано: необходимо 

модернизировать имеющуюся систему охранной сигнализации, 
установить видеокамеры наружного наблюдения. Недостающие 

реквизиты дополните самостоятельно. 

11. Составьте акт. 12 сентября текущего года комиссией в 
составе зам. главного бухгалтера М.Д. Антонова (председатель), 

ст. менеджера С.М. Ефимова, начальника отдела хоз. части Е.И. 

Лисиной проводились прием и передача ПЭВМ из отдела 
снабжения ООО «Карат» в отдел рекламы. Комиссией было 

установлено, что ПЭВМ передается в отдел рекламы на срок 

выполнения работ по контракту № 22/47. Основанием является 
докладная записка начальника отдела рекламы Правова И.С. Акт 

составлен в 2 экз. (для начальника хоз. отдела, в дело № 09-12). 

Акт подписан ген. директором И.К. Ивановым 15 сентября 
текущего года. Остальные реквизиты дополните самостоятельно. 

12. Составьте акт о проверке работы с документами в отделе 

логистики ООО «Медтранс». Проверку проводила 2 марта 
текущего года комиссия в составе гл. бухгалтера М.Д. Орлова 

(председатель), зав. канцелярией Л.Д. Шитовой, начальника 

отдела логистики К.Е. Корнева. Комиссия проверила организацию 
и условия хранения управленческих документов. Фактов утраты, 

порчи и незаконного уничтожения документов не установлено. Но 

обнаружен ряд существенных недостатков: несвоевременно 
формируются в дела исполненные документы, заголовки дел не 

всегда соответствуют номенклатуре. Акт составлен в 3 экз. (для 

начальника отдела логистики, зав. канцелярией, в дело № 10-06). 
Основанием является приказ директора от 26 февраля текущего 
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года № 15 «О совершенствовании документационного 

обеспечения деятельности». Акт утвержден генеральным 

директором ООО «Медтранс» 3 марта текущего года. Остальные 
реквизиты дополните самостоятельно. 

Задание 2. 

1. Составить справку о необходимости обеспечения 
техническим оборудованием делопроизводственных служб завода 

резиновой обуви от имени заведующей общим отделом 

Селевановой К.П. на имя директора завода Степнюкова М.К. от 
второго августа 20__ года за № 31. В тексте документа укажите 

недостаточное оснащение компьютерами и принтерами, бумагой 

и канцелярскими принадлежностями. Выскажите предложение о 
необходимости решить эту проблему в ближайшее время, т.к. это 

сказывается на качестве работы сотрудников. В приложении 
имеется список необходимых технических средств по 

подразделениям в одном экземпляре на одном листе. 

2. Подготовить справку об итогах работы цеха № 5 
инструментального завода в первом квартале 20__ года от имени 

мастера данного цеха Красулина А.Л. на имя заместителя 

директора Тогущакова Н.Н. от 2 апреля 20__ года. В документе 
указать, что цех полностью справился с планом, однако, имеются 

недостатки (укажите какие) Отметить передовиков цеха. 

Исполнитель Кирсанова А.П. 
3. Составить справку от имени начальника отдела кадров 

Шевцовой Т.Ф. о том, что Кромина Т.Я. работает 

техником-конструктором проектно-конструкторского отдела 
Новосибирского производственного объединения «Азот». Указать 

оклад и место требования данной справки и недостающие 

реквизиты. 
4. Составить справку на самого себя о том, что вы являетесь 

студентом первого курса, от имени зам. декана Попова А.Н. 

Укажите число и место назначения справки. 
5. Составить справку от имени главного бухгалтера В.П. 

Медведева НИИ точного машиностроения г. Барнаула от 5 августа 

20__ года за № 7, адресованную директору организации А.В. 
Долгову. В тексте справки указать, что в соответствии с планом 

модернизации учреждения, в первом квартале 20__ года было 

закуплено следующее оборудование (перечислить приобретенные 
компьютеры, ксерокс, принтер, их стоимость и количество). 
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Документ направлен в дело 01-а Мордовиной О.Г. 

6. Составить справку о составе своей семьи, подписанную 

начальником ЖЭУ вашего района или города, отметить место 
назначения. 

Задание 3. 

1. Составить докладную записку на имя директора завода 
(название придумать самим) от имени руководителя технического 

отдела этого же завода. В ней изложить просьбу о выделении 

средств для приобретения персонального компьютера. Компьютер 
необходим для завершения работ по договору 174/15. Необходимо 

окончательно отладить разработанное программное обеспечение 

и внедрить в заданные сроки в производство. Отсутствие 
компьютера может привести к нарушению и даже срыву графика 

выполнения работ по договору 174/15. 
2. Составить докладную записку от 18.03.20__г., написанную 

начальником управления В.О. Ильиным, адресованную 

Генеральному директору ОАО «Перевозки» Т.П. Данилину о 
переводе на должность. Причиной, послужившей составлению 

докладной, является реорганизация структуры Управления и 

укрупнение отделов, в результате чего происходит 
перераспределение функций сотрудников. Начальник управления 

Ильин просит перевести старшего экономиста С.Т. Николаева из 

отдела автомобильных перевозок в таможенный отдел с 
последующим внесением изменений в штатное расписание. 

3. Подготовить докладную записку от имени начальника 

управления кадров администрации г. Омска Петрова С.И. на имя 
мэра С.Д. Семенова. В докладной изложить сведения об 

образовании и возрастном составе работников администрации             

г. Тюмени (цифровые данные придумать самим и подготовить в 
виде таблицы). Обосновать необходимость обновления кадрового 

состава и необходимости повышения квалификации. 

4. Составить докладную записку от имени директора 
Северского зоопарка Некрасовой К.А. от 27.11.20__ г. за № 2 

председателю шефствующего совхоза «Заря» Козлову П.Г. о том, 

что с наступлением зимы поставка сена осуществляется 
нерегулярно, зоопарк испытывает дефицит кормов для 

травоядных животных. Директор просит в ближайшее время 

положительно решить эту проблему и вносит ряд предложений. 
5. Напишите докладную записку от имени начальника 
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планово-экономического отдела К.С. Сомовой на имя 

руководителя ЗАО «Вымпел» М.И. Тишкова о командировании в 

г. Белгород старшего инженера отдела Добролюбова П. В. с 15 
апреля текущего года сроком на 5 дней для выступления на се-

минаре «Современные методы планирования». Остальные рекви-

зиты укажите самостоятельно. 
6. Подготовьте докладную записку от имени начальника 

отдела рекламы ООО «Вымпел» М.И. Борисова на имя 

генерального директора предприятия И.К. Иванова о допол-
нительном финансировании заказа № 324 на изготовление 

рекламных проспектов в связи с ростом цен на полиграфические 

услуги во втором квартале текущего года и изменением сметы 
затрат. В докладной записке укажите, что выполнение заказа 

возможно только при дополнительном выделении 5000 руб. 
Остальные реквизиты укажите самостоятельно. 

7. Составить докладную записку, датированную 24 мая 

20__г., от имени заведующей детским лагерем «Волна» Лебедевой 
М.П. на имя директора манометрового завода Е.А. Аксенова. 

Автор доводит до сведения, что лагерь «Волна» не будет открыт к 

началу запланированного срока, т. к. необходимо вставить стекла, 
отремонтировать умывальники, подвести песок. Просит ускорить 

выделение средств для решения этих задач как можно быстрее. 

8. Подготовить докладную записку от имени заведующего 
городского отдела народного образования г. Псков Залесова Ф.П. 

мэру этого города Жданову К.Н. о состоянии школ к новому 

учебному году от 13 августа 20__ года. В документе отмечается, 
что в 8 школах города проведена проверка готовности учебных 

заведений к началу года, которая выявила ряд недостатков 

(укажите какие), обратите внимание на помощь администрации в 
решении этих проблем, желательно до какого срока. 

9. Составить докладную записку от имени главного 

бухгалтера директору завода «Шахтсервис» об итогах работы по 
централизации расчетов с рабочими и служащими. Централизация 

расчетов дала возможность перевести на другую работу пять 

бухгалтеров цехов, уменьшить ошибки в расчетах с рабочими и 
служащими, усилить контроль за расходованием фондов 

заработной платы. В заключении необходимо поставить вопрос о 

премировании работников бухгалтерии, обеспечивающих перевод 
на централизованный расчет заработной платы по заводу. Осталь-
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ные данные укажите самостоятельно. 

10. Составить докладную записку начальнику планового 

отдела завода «ЮжБТИ» Верещагину М.Ю. о том, что 
заведующая здравпунктом Маслова Н.С., в связи с участившимися 

случаями заболеваний гриппом, просит выделить средства для 

приобретения медикаментов. 
11. Составить докладную записку от имени главного 

инженера МП ЖКХ «Благоустроитель» Сидоренко П.Д. главе 

Артемовского района Каплунову С.Л. по вопросу состояния 
жилищно-коммунального хозяйства в г. Шахты от 09.09.20__ г.     

В записке отметить, что за август 20__ года в городе была сдана 

котельная, а также отремонтированы две водонапорные 
скважины. Продолжается программа газификации жилья. Однако, 

Сидоренко П.Д. просит оказать финансовую помощь в размере 20 
тыс. рублей. 

12. Составить докладную записку от имени директора АО 

«Водоканал» г. Омска Соколова П.Е. от 12 апреля 20__ г. на имя 
мэра Кучеренко А.К. о возможном прорыве дамбы на реке Иртыш. 

Требуется техника, бригада рабочих и финансовые средства для 

решения этой проблемы, т.к. дамба изношена и не 
ремонтировалась три года. 

13. Составить докладную записку от имени 

секретаря-референта Семеновой Е.Б. руководителю предприятия 
(укажите название) Коларову С.П. об утере работником Сте-

пановой Г.И. письма-запроса, поступившего в адрес предприятия 

два месяца назад. Укажите недостающие реквизиты. 
14. Составьте докладную записку от имени главного 

инженера ЗАО «Телеком» Казарина М.А. заместителю директора 

Ханину П.Л. о факте невыполнения распоряжения директора о 
монтаже оборудования на участке №5 по причине слабого 

контроля со стороны главного механика Зеленина К. К. от 24. 

07.20__ года. 
15. Составьте докладную записку от имени бухгалтера 

Тимошиной И.П. главному бухгалтеру фирмы «Рубин» Бабичеву 

П.П. от 15.09.20__г. о произведенной Тимошиной И.П. проверке 
выполнения приказа директора фирмы от 12.01.20__ № 92 «О 

состоянии бухгалтерского учета на строительстве базы отдыха в 

районе Обского моря». В приказе были указаны конкретные сроки 
ликвидации недостатков, обнаруженных в январе 20__ г. В 
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докладной записке должно быть отмечено выполнение всех 

пунктов приказа, за исключением пунктов об организации 

равномерной ежедневной сдачи рабочими нарядов бухгалтеру. 
Выявлено, что 25 февраля 20__ г. было сдано только 35,2% всех 

нарядов. Остальные наряды сданы 1 марта. По графику срок сдачи 

последних нарядов за прошлый месяц установлен первого числа 
следующего месяца. Остальные данные укажите самостоятельно. 

16. Составьте докладную записку от имени главного 

бухгалтера директору об итогах работы по централизации 
расчетов с рабочими и служащими в ВЦ завода. Централизация 

расчетов дала возможность перевести на другую работу пять 

бухгалтеров цехов, уменьшить ошибки в расчетах с рабочими и 
служащими, усилить контроль за расходованием фондов 

заработной платы. В заключении необходимо поставить вопрос о 
премировании работников бухгалтерии и ВЦ, обеспечивающих 

переход на централизованный расчет заработной платы по заводу. 

Остальные данные укажите самостоятельно. 
17. Составьте докладную записку от имени 

секретаря-референта руководителю предприятия об утере 

работником Степановым Г.И. письма-запроса, поступившего в 
адрес предприятия два месяца назад. 

18. Составьте докладную записку от имени начальника 

отдела руководителю предприятия о факте невыполнения 
распоряжения о монтаже оборудования на участке по причине 

слабого контроля со стороны главного механика. 

19. Составьте докладную записку от имени главного 
бухгалтера руководителю предприятия о необходимости 

централизации расчетов с работниками предприятия. В 

обязанности учетных работников цехов должно входить лишь 
оформление первичных документов по учету выработки. В 

докладной записке необходимо подать предложение о пересмотре 

штатов отчетных работников в цехах и главной бухгалтерии из 
расчета общего сокращения штатов не менее чем на 20%. 

20. Составьте докладную записку о причинах 

несвоевременности представления информации о выполнении 
приказа директора. Остальные реквизиты укажите 

самостоятельно. 

21. Составьте докладную записку от имени начальника 
планово-экономического отдела руководителю предприятия об 
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обеспечении отдела четырьмя компьютерами. Остальные 

реквизиты укажите самостоятельно. 

Задание 4. 

1. Составьте объяснительную записку сотрудника охранного 

предприятия «Омега» И.И. Фролова на имя директора В.В. 

Селиванова. Фролов И.И. 2 мая текущего года опоздал на работу 
на 2 часа в связи с нарушением графика движения автобусов 

маршрута № 3. Объяснительная записка составлена в тот же день, 

указан телефон диспетчерской службы автопредприятия. 
2. Составить объяснительную записку на имя заведующего 

кафедрой о причине опоздания на 1-ю пару 17.03.20__. В тексте 

указать причину опоздания. 
3. Составьте объяснительную записку от имени начальника 

отдела рекламы А.П. Каримовой от 15 июня текущего года на имя 
ген. директора ООО «Успех» И.П. Усова о невыполнении заказа 

№ 174/45. Причина - нарушение сроков выполнения заявки на 

печать новых бланков документов. Остальные реквизиты укажите 
самостоятельно. 

4. Составить объяснительную записку на имя зам. директора 

фирмы «Аврора» Смоляковой К.Ф. от работника отдела 
бухгалтерии Ермолаева С.К. о причине задержки подачи отчета за 

второй квартал 20.. года. Работник объясняет, что причина связана 

с повреждением компьютерной связи и отсутствием данных из 
филиала в г. Стрежевом. Объяснительная записка подана второго 

сентября 20__ года. 

5. Составить объяснительную записку от сторожа детского 
сада «Солнышко» Кирюшина К.А. на имя директора Глебова А.И., 

в которой укажите причину невыхода на работу 17 июня 20__ 

года. 
6. Составить объяснительную записку от 12.10.20__ г. на имя 

директора ателье «Марка» Григорьеву К.Д. за № 46/а о нарушении 

отправки товара из ателье. Начальник отдела сбыта Серов В.Б. 
сообщает, что 8 августа 20__ г. товар в количестве 50 платьев и 30 

шерстяных кофт, предназначенных для отправки в магазин 

«Светлана» и «Карина», по ошибке был отправлен в магазин 
«Мираж». Ответственность лежит на администраторе А.Т. Ко-

невой. Она сама признала себя виновной и исправила ситуацию, 

однако она ошибается уже не первый раз. Серов просит принять 
меры по отношению к администратору Коневой А.Т. 
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7. Составить объяснительную записку от имени слесаря 

Боброва А.В. на имя директора фирмы «Пламя» от шестого июня 

20__ года. В записке объясняется причина отсутствия на работе 
4-5 июня в связи с травмой руки. Справка из травмпункта 

прилагается. 

8. Составить объяснительную записку о срыве занятий по 
дисциплине «История» в группе о15-НГП 23 октября 20__ года от 

имени старосты группы Корнеева М. на имя преподавателя 

Неверовой Л.Б. Укажите причину и желание студентов провести 
пропавшее занятие в удобное для преподавателя время. 

9. Составить объяснительную записку от имени главного 

электрика Захарова В.Л. кондитерской фабрики «Красная звезда» 
в адрес директора предприятия Казарина М.М. о причинах 

возгорания в цехе № 4 5 ноября 20__ года. В тексте отметьте, что 
износившаяся проводка требует немедленной замены, о чем не раз 

предупреждалось ранее и выделении средств для решения этой 

задачи. 
 

 

Практическая работа №3. 

СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

Цель работы: научиться составлять и оформлять документы 

коллегиальных органов. 

Порядок выполнения работы: 

1. Записать номер практической работы, тему и цель работы. 

2. Записать коротко предложенные задания.  

Каждый студент выполняет задание в соответствии с 
вариантом, номер которого определяется согласно последней 

цифре зачетной книжки. 

Практическая работа состоит 2-х заданий по составлению 
ОРД. Оформление документов производится в редакторе 

Microsoft Word с соблюдением всех отступов и интервалов.  

Все выполненные задания должны быть распечатаны и 
представлены преподавателю для проверки. 

Задания 

1. Составить протокол общего собрания кооператива 
«Спутник» от 17.05.20__ года. Назначьте председателя и 
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секретаря, присутствовало 80% от общего состава работников. 

Повестка дня состоит из одного вопроса - создание производства 

строительных материалов для строительства жилых домов. 
Слушали председателя кооператива Никонорова А.А. (доклад 

прилагается). Выступил главный инженер Степанов С.А., который 

поддержал проект председателя кооператива о возможности 
создания такого цеха и отметил реальные перспективы. Принято 

решение о том, что в течение месяца председатель и его 

заместитель подготовят всю документацию и расчетный проект, 
для решения этой проблемы, первоначально необходимо вы-

делить 320 тыс. рублей. Протокол направлен в дело № 21. 

2. Составить протокол собрания трудового коллектива 
школы № 3 от 13 января 20__ года. Присутствовало 32 человека из 

общего числа сотрудников 46. В повестке дня были рассмотрены 
следующие вопросы: итоги окончания первого полугодия, о 

выделении пособия в связи со сложным материальным 

положением техничке Семеновой С.Т. Укажите докладчиков, 
выступающих и принятое решение. Председатель Радионов В.А., 

секретарь Т.Л. Соловьева. Составить выписку из протокола 

предыдущего задания по первому вопросу. 
3. Составить протокол заседания кафедры «Сервис» от 27 

января 20__ года. Рассматривались следующие вопросы: 1. 

Обсуждение кандидатской диссертации Каратаева С.Д. 2. Об 
участии в работе научных конференций в 20__ году. По первому 

вопросу выступили оппоненты: Киселев В.Н., отметивший 

недостатки работы и пути их преодоления, и Яковлева А.Г., которая 
указала на положительные моменты работы, предложила изменить 

структуру и названия глав. Каратаеву С.Д. предложено доработать и 

устранить названные недостатки. По второму вопросу заведующий 
кафедрой Петров П.Б. зачитал список предполагаемых научных 

конференций в различных высших учебных заведениях страны и 

настоятельно советовал преподавателям принять активное участие в 
их работе. Председатель Петров П.Б., секретарь Самсонова И.В. В 

приложении имеется список научных конференций на 20__год на 

одном листе в одном экземпляре. 
4. Составить протокол заседания профкома ТГУ от 17 мая 20__ 

года, на котором обсуждались вопросы: 1. О подготовке лагеря 

«Рубин» к началу летнего сезона. Доклад начальника лагеря П.Л. 
Касаткиной. 2. О распределении путевок в детский санаторий 
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Анапа. Доклад председателя профкома Сахаровой А.Л. Укажите 

присутствующих. Назовите выступающих и решения по каждому 

вопросу. Председатель Вакс П.Р., секретарь Самойлова М.Т. 
5. Написать выписку из протокола заседания технического 

совета издательства «Наука» (Москва. ОАО). Повестка дня - 

разработка, испытание и внедрение технологии изготовления книг 
на существующем оборудовании. Докладчик ст. инженер 

Смирнова А.П., который предложил изыскать собственные 

средства для решения этой проблемы. Постановили - просить 
первую образцовую типографию, Калининский полиграфический 

комбинат разработать на ротационных машинах приспособление 

для обрезки остатков бумаги. Председатель Скуратов Р.Ю., сек-
ретарь Л.Н. Туркина. Заверил инспектор Семенова Е.Н. 

6. Составьте протокол заседания инвентаризационной комис-
сии завода газовой аппаратуры, на котором рассматривался вопрос 

о результатах инвентаризации по складу № 2 вспомогательных 

материалов. На заседании было принято постановление об 
утверждении результатов инвентаризации и отнесения за счет 

заведующего складом недостачи вспомогательных материалов в 

сумме 365 тыс. руб., а также зачитаны сличительная ведомость по 
складу № 2 и объяснительная записка заведующего складом. 

Остальные данные определите по своему усмотрению. 

7. Составьте полный протокол общего собрания рабочих 
производственного кооператива «Запуск», на котором обсуждался 

вопрос о создании производства строительных материалов для 

строительства жилых домов. На собрании была заслушана 
информация председателя о возможности создания такого цеха и 

перспективах его работы. После обсуждения было принято 

решение поручить председателю и его заместителю по 
строительству в течение 6 месяцев развернуть работу и выделить 

для этих целей 1,5 млн руб. 

8. Составьте краткий протокол производственного совещания 
работников планово-экономического отдела завода медпрепаратов, 

на котором был рассмотрен вопрос о досрочной разработке 

техпромфинплана на 20__г. После обсуждения производственное 
совещание приняло решение разработать техпромфинплан на три 

дня раньше установленного срока. Остальные данные укажите 

самостоятельно. 
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Практическая работа №4. 

СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ПИСЕМ 

 

Цель работы: научиться составлять и оформлять служебные 

письма в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003. 

Порядок выполнения работы: 

1. Записать номер практической работы, тему и цель работы. 

2. Записать коротко предложенные задания.  

Каждый студент выполняет задание в соответствии с 
вариантом, номер которого определяется согласно последней 

цифре зачетной книжки. 

Практическая работа состоит 2-х заданий по составлению 
ОРД. Оформление документов производится в редакторе 

Microsoft Word с соблюдением всех отступов и интервалов.  
Все выполненные задания должны быть распечатаны и 

представлены преподавателю для проверки. 

Задания. 

1. Составить письмо-извещение Новосибирского ЗАО 

«Экосан» от имени директора В.К. Шевцова Кемеровскому ЗАО 

«Партнер» директору А.Ю. Андрееву о причинах задержки 
поставок машин и оборудования в третьем квартале 20__ года. 

2. Составить письмо – приглашение организационного 

комитета ИФ ТГУ с предложением принять участие в 
региональной конференции «Университет: вчера, сегодня, 

завтра», которая состоится в г. Магнитогорске с 24.01. по 

27.01.20__ года. Направить в различные инстанции. 
3. Составьте письмо - приглашение № 544 от 10.07.20__ по 

следующим данным: Институт точных приборов посылает письмо 

- приглашение директору ЦНИИ «Прометей» Константину 
Сергеевичу с приглашением посетить международную 

специализированную выставку «Экономия материальных и 

топливно - энергетических ресурсов в строительстве и 
промышленности». Выставка состоится в г. Москва, в павильоне 

выставочного центра на Красной Пресне 18 августа 20__ года с 

9.00 до 20.00. Адрес института точных приборов г. Москва ул. 
Плеханова 36, тел. 237-87-77. Директор института точных 

приборов С.К. Сергеев. 

4. Составьте информационное письмо № 59 от 12.09.20__ по 
следующим данным: Московский полиграфический техникум 
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сообщает директору школы № 12 В.С. Антоновой о том, что в 

новом учебном году техникум открывает два новых факультета:  

1. Лазерные технологии в полиграфии. 2. Юридический. Правила 
приема общие для всех. Адрес Московского полиграфического 

техникума г. Москва ул. Мира 86, тел. 337-87-87. Директор 

техникума М.С. Игнатьева. 
5. Составить письмо – ответ предприятия «Техник» на 

просьбу строительно-монтажной фирмы «Альфа» разработать 

проектно-сметную документацию на строительство жилого дома 
по ул. Елизаровых. 

6. Составьте гарантийное письмо № 589 от 23.09.20__г. по 

следующим данным: ООО «Миг» гарантирует АО «Восторг» 
отгрузку аккумуляторных батарей на сумму 324000 (Триста 

двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек в течение 2-х недель с 
момента поступления денежных средств на расчетный счет. Адрес 

ООО «Миг» г. Москва, ул. Садовая 36, тел. 237-87-87. Директор 

ООО «Миг» М. К. Максимов. 
7. Составить письмо – отказ производственного управления 

пассажирских перевозок в лице директора Усанова Н.Н. 

Кемеровскому производственному кооперативу «Вектор» и лично 
директору Скуловец К.А. по вопросу обеспечения запасными 

частями парка автобусов. Укажите причину отказа. 

8. Составить письмо-предложение от имени Областного 
управления здравоохранения и управления финансов в Областную 

администрацию губернатору Крессу В.М. о выделении 

дополнительных ассигнований из областного бюджета на 
реконструкцию детской поликлиники № 2. 

9. Подготовить письмо-подтверждение от директора ООО 

«Адрон» директору ЗАО «Апельсин» о том, что заказ, 
отправленный 12.11.20__ за № 24, получен и фирма приступает к 

его выполнению. 

10. Составить информационное письмо объединения 
«Новосибирскавтодор» французской фирме «Окситроль» о 

возможности продажи современных гидравлических кранов. Цена 

крана 3 500 долларов США. 
11. Составить письмо-уведомление из администрации              

(г. Междуреченска, Кемеровской области, ул. Гагарина, 83)               

к жителям ул. Садовой и Весенней о том, что в течение 
мая-августа 20__ года предполагается снос ветхого жилья 
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барачного типа, находящегося в аварийном состоянии. Жильцам 

будет предложено другое жилье или денежная компенсация. 

Письмо согласовано с решением административной комиссии 
26.03.20__ за №4. Подписывает - вице-мэр Крючков В. А. 

Исполнитель Краснова, направлен в дело №2. 

12. Напишите письмо-просьбу от своего имени в ЖЭУ с 
требованием разъяснить неверный счет, присланный за 

коммунальные услуги. Необходимые адресные данные проставьте 

сами. 
13. Напишите письмо агенту по торговле недвижимостью. 

Сообщите, что вы хотите купить недвижимость в каком-либо 

центральном районе города стоимостью от 1200 до 1300 тысяч 
рублей. Попросите его подробно познакомить вас со всеми 

предложениями и отметьте, что в здании должно быть не менее 
пяти комнат, проведен телефон. Кроме того обязательна 

подъездная площадка для автомобилей. Попросите также 

включить себя в каталог клиентов агентства «Омега+». 
Необходимые реквизиты придумайте самостоятельно. 

14. Напишите письмо-ответ агента по продаже 

недвижимости на вашу просьбу. 
15. Напишите письмо- просьбу директору ООО «Эсконт», в 

котором укажите, что, как было оговорено в вашем письме от 

14.09.20__, вы надеетесь получить финансирование проекта 
«Дельта-7» к 19.10.200__. В свою очередь, вы предлагаете 

финансовую поддержку дочерней фирме ООО «Эсконт». В связи с 

вышесказанным, попросите директора ООО «Эсконт» продлить 
срок ваших платежей дочерней фирме до 05.11.20__. Это дало бы 

вам возможность подготовить все необходимые документы для 

выплат. Отметьте в заключение, что вы высоко цените 
заинтересованность партнеров в ваших проблемах и надеетесь на 

долгое и плодотворное сотрудничество. Реквизиты вашей фирмы 

введите самостоятельно. 
16. Напишите письмо-извещение партнерской фирме о том, 

что ваша фирма меняет политику продаж. Отметьте, что вы 

больше не прикладываете прейскурант к высылаемому каталогу. 
Цены на конкретные товары будут представлены по требованию. 

Подумайте над тоном письма и над тем, кто может подписать его. 

17. Напишите письмо-извещение партнерской фирме о том, 
что в соответствии с их заказом, датированным 02.08.20__, об 
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отгрузке компьютеров IBM, заказанный товар находится на складе 

и будет готов к отгрузке 26.11.20__. Напишите, чтобы вам дали 

знать, какой способ отправки товара предпочитает фирма. 
18. Составьте письмо-приглашение. Пригласите клиента на 

ежегодную осеннюю распродажу в магазин мужской одежды 

«Элегант». Необходимые реквизиты придумайте сами. 
19. Составьте письмо-благодарность у вас в банке открыл 

счет клиент, недавно приехавший в ваш город. Направьте ему 

письмо с благодарностью. Подумайте, кто должен подписать это 
письмо. 

20. Составьте письмо-извещение. Известите руководство 

партнерской фирмы о своем приезде в (пункт прибытия) на (срок) 
с целью... Необходимые реквизиты проставьте самостоятельно. 

21. Напишите письмо в котором вы подтверждаете ваш 
телефонный разговор с партнерами, состоявшийся сегодня утром, 

в ходе которого вы информировали партнеров о том, что они не 

приложили к своему письму от (дата, №) счет-фактуру на товар 
(наименование), отгруженный теплоходом (название) по заказу 

№... Попросите срочно выслать счет. 

22. Напишите гарантийное письмо о лица директора завода 
«Химмаш», в котором ЗАО «Эскур» просит оказать техническую 

помощь в разработке рабочих чертежей насосной станции. 

Объясните, что, так как в настоящий момент монтаж уже ведется, 
то необходимо произвести эту работу непосредственно на 

площадке. Попросите в кратчайший срок определить стоимость 

проектных работ и немедленно начать их. Гарантируйте оплату их 
стоимости со счета завода. 

23. Напишите письмо в котором вы сообщаете своим 

клиентам о том, что новым директором вашей фирмы назначен 
г-н... Проинформируйте их, что он приступает к своим 

обязанностям с (дата) и будет лично курировать следующие 

направления деятельности фирмы:... Напишите, что надеетесь на 
то, что назначение г-на... директором будет способствовать 

дальнейшему развитию отношений между вашими фирмами. 

Необходимые реквизиты введите самостоятельно. 
24. Составьте служебное письмо. Заместитель директора 

завода «Изолит» B.Л. Чернов 10 мая текущего года подготовил 

проект письма декану экономического факультета 
Государственного университета управления С.С. Гавриловой. В 
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письме содержалась просьба рекомендовать специалистов из 

числа выпускников последних лет, имеющих некоторый опыт 

работы в области экономики промышленных предприятий, на 
должности экономистов и старших экономистов завода. Было 

высказано пожелание к претендентам на вакантные должности: 

подготовить резюме и выслать их по факсу в заводоуправление. 
Автор письма также выразил надежду, что университет 

рассмотрит вопрос об организации производственной практики 

студентов экономического факультета на заводе с последующим 
трудоустройством. Письмо подписано зам. директора. Проект 

письма подготовлен Н.И. Есиной. Остальные реквизиты 

дополните самостоятельно. 
25. Составьте служебное письмо. Генеральный директор 

ООО «Карат» И.К. Иванов 22 июня текущего года направил 
письмо №04/43-57 на имя технического директора ООО «Дело» 

Н.Е. Левченко. В письме говорится о возможности реализации 

компьютеров и выполнения заказов на составление программ. 
Автор письма выразил надежду на успешное, долговременное 

сотрудничество. Проект письма подготовила менеджер А.А. 

Петрова. Недостающие реквизиты дополните самостоятельно. 
26. Составьте письмо-приглашение организационного 

комитета «Экспоцентр» с предложением участвовать в 

специализированной выставке «Экономия материальных и 
топливно-энергетических ресурсов в строительстве и 

промышленности». Выставка пройдет с 12 по 20 марта текущего 

года в павильоне № 43 выставочного комплекса на Красной 
Пресне (г. Москва). Заявки на участие направлять до 1 марта 

текущего года. Образец заявки и программа выставочных дней 

прилагаются. Необходимые реквизиты дополните 
самостоятельно. 

27. Составьте письмо-просьбу ОАО «Лесторг» в комитет по 

внешнеэкономическим связям о выделении квоты на экспорт 
круглого леса в количестве 10 тыс. куб. м. Письмо адресовано 

председателю комитета Павлову К.Н. и подписано 12 сентября 

текущего года генеральным директором ОАО «Лесторг» Л.Д. 
Гориным. Остальные реквизиты укажите самостоятельно. 

28. Подготовить письмо. ОАО «Спектр» от имени директора 

направляет письмо-предложение от 4 июля 20__ года № 24 
генеральному директору (фамилия укажите самостоятельно) ОАО 
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«Сигма» по вопросу заключения договора о поставках 

оборудования. 

29. Подготовить письмо от имени декана исторического 
факультета Зиновьева В.П. в государственный архив Томской 

области на имя зав. архивом Большаковой Н.Н. о прохождении 

практики студентов четвертого курса. (5 апреля 20__  года. № 27.) 

 

 

Практическая работа №5. 

СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ  

ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 

 

Цель работы: научиться составлять и оформлять документы 

по личному составу в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003. 

Порядок выполнения работы: 

1. Записать номер практической работы, тему и цель работы. 

2. Записать коротко предложенные задания.  
Каждый студент выполняет задание в соответствии с 

вариантом, номер которого определяется согласно последней 

цифре зачетной книжки. 
Практическая работа состоит 2-х заданий по составлению 

ОРД. Оформление документов производится в редакторе 

Microsoft Word с соблюдением всех отступов и интервалов.  
Все выполненные задания должны быть распечатаны и 

представлены преподавателю для проверки. 

Задание 1. 

1. Подготовить заявление от имени швеи фабрики 

«Большевичка» Мышкиной Н.А. на имя председателя 

профсоюзного комитета Баранова К.Н. на приобретение путевки в 
детский санаторий г. Анапа для своей дочери. Укажите причины и 

аргументируйте необходимость получения путевки. 

2. Оформить заявление кассира завода «Свет» с просьбой 
предоставить ученический отпуск с 06.03.20__ по 18.03.20__ 

продолжительностью 13 календарных дней на основании справки 

- вызова № 5655 от 01.03.20__. Ф.И.О. кассира Иванова Ирина 
Петровна.  

3. Составить заявление на получении ссуды в размере 50 тыс. 

рублей для улучшения жилищных условий от инженера Семенова 
Б.А. на имя директора манометрового завода Казакова С.Т. 
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4. Подготовить заявление о предоставлении внеочередного 

отпуска сроком две недели по семейным обстоятельствам от 

бухгалтера Прозоровой Н.Г. директору ООО «Север». 
5. Составить заявление об увольнении по собственному 

желанию с должности мастера цеха № 4 Аксенова Ю.М. с пятого 

марта 20__ года, на имя генерального директора «Ролтом» 
Кирсанова А.В. 

6. Напишите заявление: О предоставлении Вам и студенту 

Крошкину В. Т. командировочных на проезд к месту прохождения 
преддипломной практики в г. Павлодар с 04.09.20__ по 10.11.20__. 

Задание 2. 

1. Составить автобиографию на себя, на своего родственника. 
2. Подготовить характеристику на студента своей группы. 

3. Составить характеристику-рекомендацию на студента ва-
шей группы для поступления в аспирантуру. 

4. Составить резюме на самого себя или на другого человека. 

Задание 3. 

1. Составить доверенность от имени Карамзиной М.Л. на 

получение своей заработной платы за сентябрь 20__ года мужу 

Карамзину Н.П. в кассе манометрового завода, в связи с болезнью. 
Удостоверяет подпись главный врач 3-й горбольницы А.В. Крылов.  

2. Напишите личную доверенность Будаева Раиса Петровна 

просит получить заработную плату за июль месяц и отпускные за 
июль Мишину Маргариту Сергеевну. Удостоверяет главный 

бухгалтер Крышанова Л.В. Остальные реквизиты укажите 

самостоятельно. 
3. Составить доверенность от имени М.Л. Жидких Столярову 

Р.О. на право продажи однокомнатной квартиры по ул. Лебедева 

17, кв. 5. Документ действителен в течение одного год. 
4. Составить расписку на получение от Смоленцевой П.Г. 15 

тысяч рублей на срок один месяц от Баландина К. А. 

5. Составить расписку от имени Борисова А. А. на своего 
сына Борисова Г.А. на право пользование машиной ВАЗ 2101 на 

срок один год. 

6. Составить расписку на право пользования гаражом 
Семеновой Т.А. сроком на 6 месяцев, от имени Крошкина Н.О. 

Оплата за пользование один раз в три месяца в сумме 1000 рублей. 

Задание 4. 
1. Напишите приказ генерального директора закрытого 
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акционерного общества «Друг и Ко» о приеме вас на работу 

бухгалтером. 

2. Составьте приказ об освобождении вас от работы в фирме 
«Орбита» в связи с переездом на новое местожительство. 

3. Составьте приказы: а) о приеме на работу бухгалтером Ива-

новой И.П.; б) об увольнении переводом в другую организацию. 
Недостающие реквизиты укажите самостоятельно. 

4. Составьте характеристику-рекомендацию на работника 

вашего предприятия для поступления его в аспирантуру 
Новосибирской академии экономики и управления. 

5. Напишите заявление о приеме вас на работу экономистом в 

государственное предприятие по связи и информатике 
«Россвязь-информ». 

6. Напишите заявление о предоставлении вам 
административного отпуска по семейным обстоятельствам. 

Остальные реквизиты укажите самостоятельно. 

7. Напишите автобиографию, необходимую для оформления 
документов при поступлении на работу. 

8. Оформите запись в трудовой книжке об увольнении вас:     

а) по собственному желанию; б) в связи с ликвидацией предприя-
тия; в) в связи с несоответствием выполняемой работы 

предъявляемым требованиям вследствие недостаточной 

квалификации. 
9. Составьте проект трудового договора по найму, оплате и 

увольнению вас. Остальные реквизиты укажите самостоятельно. 

10. Составьте приказ о переводе на работу внутри 
организации. 

11. Составьте приказ об увольнении работника в связи с 

ликвидацией предприятия.  
12. Оформить приказ по личному составу приказ № 65к от 

05.03.20__ «О предоставлении ученического отпуска» кассиру 

завода И.П. Ивановной с 06.03.20__ по 18.03.20__ 
продолжительностью 13 календарных дней на основании 

справки-вызова № 5655 от 01.03.20__ и заявления кассира И.П. 

Ивановной. Проставить визу согласования начальника отдела 
кадров О.А. Сергеевой и отметку об ознакомлении с приказом 

Ивановой. 
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