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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

Программа учебной практики студентов является составной частью 

программы по СПО и содержит все необходимые материалы и задания 

необходимые для освоения рабочей профессии «Оператор 

электронно-вычислительных машин и вычислительных машин и сдачи 

квалификационного экзамена. 

 Программа учебной практики по специальности Информационные 

системы (по отраслям) разработана в соответствии с требованиями к оценке 

качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена, 

изложенными в федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего профессионального образования и составлена в соответствии с 

рабочими программами по дисциплинам «Документационное обеспечение 

управления», «Машинопись», «Устройство и эксплуатация ПЭВМ» и рабочей 

программой практики для специальности  09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям). 

Изучение дисциплин СПО позволяет овладеть профессией оператора 

электронно-вычислительных машин и вычислительных машин со знанием 

делопроизводства, умеющего работать с персональным компьютером. 

Основная задача дисциплин СПО дать понятие об управленческой 

деятельности, а также привить навыки оформления и составления документов, 

как в государственных, так и в коммерческих учреждениях; навыки работы со 

средствами автоматизации административно-управленческого труда, 
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копирования и размножения документов, а также скоростного ввода данных с 

клавиатуры ПК. 

После прохождения учебной практики учащиеся должны оформлять 

основные виды офисной документации в соответствии с ГОСТом Р 6.30.2003, 

ЕГСД и дополнениям к нему. 

По окончании теоретического и практического обучения студенты 

сдают экзамен на присвоение квалификации - «Оператор 

электронно-вычислительных машин и вычислительных машин».  

Учебная практика оп делопроизводству проводится в компьютерных 

классах колледжа. За каждым студентом закрепляется индивидуальное 

рабочее место, и выдаются методические указания с заданиями на учебную 

практику. 

Практика проводится в два этапа.  

Первый этап – Машинопись. 

Этап второй: студенты проходят курс «Делопроизводства», 

продолжительность курса 54 часа, 27 академических уроков. 

Целью прохождения курса является закрепление навыков по созданию 

управленческой документации полученных на уроках по 

«Документационному обеспечению управления» используя текстовые 

редакторы. 

Студенты должны знать: 

- состав реквизитов для создания документов, схему расположения 

реквизитов; 
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- ГОСТ Р 6.30-2003 г.  

- основные требования к оформлению документов. 

Уметь:  

- создавать управленческие документы в редакторе MS Word; 

- использовать редактор MS Excel для создания таблиц документов; 

- пользоваться программой Outlook; 

- создавать электронные почтовые ящики и отправлять документацию в 

электронном виде. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Номер 

занятий 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

  

Раздел 2 Документационное обеспечение 

управления 

54 

28-29 Вводный инструктаж 2 

30-31 

Тема 1. Планирование событий, «календарь». Система 

Microsoft Outlook в планировании работ и событий 

4 

32-34 

Тема 2. Электронная почта в организации деловых 

контактов 

6 

35-48 

Тема 3. Система Microsoft Word в организации 

документоведения. Оформление управленческих 

документов. 

30 

49-51 Справочная документация в документообороте 6 

52-54 

Итоговое занятие. Подготовка к квалификационному 

экзамену. Тест ДОУ. 

6 
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Методические рекомендации 

 

Тема 1 Планирование событий, «календарь». Система Microsoft 

Outlook в планировании работ и событий 

 

Цель выполнения данной работы  -  научить студентов пользоваться 

программой электронного планировщика Microsoft Outlook. На выполнение 

данного задания отведено 4 часа, 2 академических урока. 

Откройте программу MS Outlook и составьте в календаре событий 

расписание учебной практики на каждый день. В расписании задайте 

академические часы практики, перемены, обед по часам.  

На каждый урок запланируйте выполнение конкретного задания. 

На вечер каждого дня запланируйте встречу с друзьями, поход в кино, 

прогулку на море, тренировки в спортивных секциях, уроки в кружках по 

интересам, поход к парикмахеру, врачу. На каждое событие 

запрограммируйте напоминание и отследите его. 

 

Тема 2 Электронная почта в организации деловых контактов 

 

Цель выполнения данной работы  -  научить студентов пользоваться 

интернетом, создавать личный электронный почтовый ящик на @mail.ru.  

В процессе выполнения задания студенты получат практический навык 

в написании электронных почтовых отправлений, прикрепления к 

электронным письмам вкладок из файлов, хранящихся в каталоге ПК. 

Научаться отправлять, принимать электронные письма, нежелательные 

входящие сообщения отправлять в спам, сортировать письма по дате 

поступления, по адресату, по алфавиту. Помечать важные электронные 

письма. Пользоваться всеми опциями почтового ящика.  

На выполнение данного задания отведено 6 часов, 3 академических 

урока. 
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Тема 3 Система Microsoft Word в организации документоведения. 

Оформление управленческих документов. 

 

Цель выполнения данной работы  -  закрепления студентами навыков и 

умений полученных на уроках «Документационного обеспечения 

управления», повторение требований ГОСТа Р 2.30-2003 при составлении 

управленческих документов.  

На выполнение данного задания отведено 30 часов, 15 академических 

урока. 

В процессе выполнения данного задания студенты должны уметь 

составлять информационно-справочные документы, организационно- 

распорядительные документы. Знать состав обязательных реквизитов, 

правила написания почтового адреса, правила использования сокращений в 

текстах документов. 

 

Методические рекомендации по выполнению работ 

Внимательно прочитайте задания. При составлении документов 

добавьте необходимые реквизиты.  

Обратите внимание на составление текста документа. Каждое задание – 

это небольшая деловая игра.  

Составляя документ, представьте, что вы являетесь в данный момент 

руководителем той организации, от имени которой составляется документ. 

Поэтому, составляя текст документа, подумайте, что для вас важно, на что в 

тексте следует обратить внимание.  

Далее, составляя текст документа, вы являетесь ещё и секретарем -  

референтом. Текст должен быть грамотным,  стилистически выдержанным, 

логически разделённым на абзацы.  

В распорядительных документах текст должен быть кратким, 

конкретным и  должен отвечать на вопросы:  что сделать, кому сделать, к 

какому сроку, кто ответственный за исполнение порученного. 
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Перед началом работы необходимо задать формат документа.   

Для этого в строке меню выберете опцию Разметка страниц→Поля 

(Верхнее -2 см, Нижнее – 2 см., Левое - 3 см, Правое –  1,5 см.) → Размер 

бумаги - А4. Ориентация бумаги – Книжная. 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОЛНЕНИЕ  ДОКУМЕНТА  РЕКВИЗИТАМИ 

 

Разделите страницу на две половины (левая и правая стороны) для этого 

необходимо в строке меню выбрать опцию ВСТАВКА → Таблица → добавить 

или вставить таблицу. Число столбцов – 2. Число строк – 1. Ширина столбца – 

авто (при необходимости можете задать конкретную ширину столбцов в 

данном случае можно поставить 8,5 см., для всех столбцов ширина будет 

одинаковой).  
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При работе с таблицей для перехода из одной ячейки в другую пользуйтесь 

либо мышью, либо клавишей Tab. 

 

1. Реквизит № 4 "ЭМБЛЕМА".   

Прежде чем приступить к вставке эмблемы НЕ забудьте поставить курсор 

в нужное место.  

Меню ВСТАВКА → Символ. Аналогичную операцию можно проделать с 

помощью меню – рисунок или клип - выбрать любой из коллекции.  

 

2. Реквизит № 8 "НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ".  

 После вставки эмблемы с помощью клавиши Enter перейдите на 

следующую строку. Напечатайте наименование предприятия 

ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, для этого используйте клавишу Caps lock. 

Наименование предприятия печатается жирным шрифтом для этого перед 

началом набора текста активизируйте пиктограмму "Ж", либо после 

набора текста выделите его с помощью мыши и также при помощи 
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пиктограммы "Ж" преобразуйте его в "жирный". Межстрочный интервал 

должен быть одинарным: меню Главная → Абзац → междустрочный 

интервал - одинарный.   

Полезный совет!!! Если вы набрали текст малыми прописными буквами, то 

его автоматически можно преобразователь в большие 

заглавные. Для этого необходимо выделить данный текст и 

удерживая клавишу Shift нажать F3. 

 

3. Реквизит № 9 «СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ».  

Оформляется непосредственно под названием организации.  

Данный реквизит включает в себя: почтовый адрес; № телефона; № факс; 

e-mail; сайт; Здесь же указываются ИНН/КПП; ОКПО; ОГРН.  

В гарантийных письмах дополнительно указывают расчетный счет и 

наименование банка предприятия.  

 

4. Реквизит №10 «НАЗВАНИЕ ВИДА ДОКУМЕНТА» (в письмах этот 

реквизит используется только для документа – ГАРАНТИЙНОЕ 

ПИСЬМО).  

Отделяется от реквизитов сверху и снизу одинарным межстрочным 

интервалом. 

 

5. Реквизиты № 11, 12 «ДАТА И ИНДЕКС ДОКУМЕНТА». 

После реквизита «НАЗВАНИЕ ВИДА ДОКУМЕНТА» - с помощью Enter 

отступить на один межстрочный интервал.  

От  0 границы левого поля оформляем место для даты  «___»   
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  2001 г (все прочерки оформляются с помощью пиктограммы "Ч" → и 

клавиши Tab), или ставим дату, далее для символа  "№" на  линейке 

поставьте знак табуляции "табуляция по левому краю" на 4 или 5 см. С 

помощью клавиши Tab перейдите на выбранную позицию и напечатайте 

№ 45. 

 

 

Итак, реквизит "дата и индекс документа" на месте.  

 

 

6. Реквизит № 13 «ССЫЛКА НА № И ДАТУ ДОКУМЕНТА». 

Данный реквизит печатается на следующей строке под реквизитами № 11, 

12.  

От 0 границы левого поля наберите на клавиатуре:  На  №  от 

   г. 

Дата располагается по линейке под цифрой 4 или 5. 

(Помните! этот реквизит используется только в письмах-ответах). 

 

7. Реквизит №14 «МЕСТО СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА» -  

Оформляется сразу под регистрационным номером и датой документа от 0 

границы левого поля (пример: г. Владивосток) 

 

8. Реквизит №15  «АДРЕСАТ». 

 

При оформлении данного реквизита его следует помещать в правую ячейку 

Ι 
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созданной вами таблицы. Реквизит состоит из: названия учреждения; 

должности и расшифровки должности. 

При работе с таблицей для перехода из одной ячейки в другую 

пользуйтесь либо мышью, либо клавишей Tab. 

 

9. Реквизит №16 «ЗАГОЛОВОК к тексту» - от 0 границы левого поля. 

(Текст заголовка пишется коротко (два или три слова) отвечает на вопрос 

«О чем?» документ). Оформляется от предыдущего реквизита одинарным 

межстрочным интервалом. 

 

10.  Реквизит № 17 «ТЕКСТ»  

Оформляется от предыдущего реквизита двойным межстрочным 

интервалом - можно больше. Если в тексте больше чем один абзац, то текст 

печатается с красной строки. Красная строка оформляется клавишей Tab 

на клавиатуре (1,27 см по линейке). 

 

11.  Реквизит №21 "ПОДПИСЬ".  

Этот реквизит проставляется после реквизита "текст". Оформляется от 

предыдущего реквизита двойным межстрочным интервалом - можно 

больше.  

Должность указывается от 0 границы левого поля.   

Расшифровка подписи оформляется от границы левого поля по линейке 

при помощи знака табуляции на 12 см. Инициалы оформляются впереди 

фамилии и отделяются от неё пробелом. 
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12.  Реквизит №27  «ИСПОЛНИТЕЛЬ».  

Оформляется внизу документа от 0 границы левого поля. (Фамилия и 

телефон исполнителя). 

 

13.  Реквизит № 28 «ИСПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТА И НАПРАВЛЕНИЕ 

ЕГО В ДЕЛО» - после реквизита №27 через один межстрочный интервал 

оформляется в виде (В дело №01), обозначает в какую архивную папку 

будет подшит контрольный экземпляр документа. 

 

14.  Реквизит № 30 «ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ДОКУМЕНТА» 

оформляется через один межстрочный интервал, имеет правостороннее 

равнение текста. Вставляется автоматически после сохранения документа 

при помощи команды  

 

для  2003 офиса    - Вставка → Автотекст → Колонтитул  → Полное имя 

файла. 

для 2007 офиса – Вставка →Экспресс-блоки → Поле →  

 Категория – О документе → Поле – FileName →  

 Параметры поля – Добавить путь к имени файла 

(установить галочку). 

После набора текста документа необходимо произвести форматирование 

документа: 

 

1. Проверить чтобы название организации в левой части таблицы и 

название вида документа были напечатаны заглавными буквами и 

выделены жирно. 
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2. Убрать обрамление таблицы для этого необходимо выделить таблицу, 

далее → меню КОНСТРУКТОР → Границы →  нет границ. 

 

 

 

3. Проверить межстрочные интервалы между реквизитами. 

До заголовка к тексту допускается только один межстрочный интервал. 

От текста вверх и вниз должно быть не менее двух межстрочных 

интервалов. 

4. Весь документ должен пропорционально занимать весь лист. 
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Схема расположения документа по листу 
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Задания 

 

1. Составьте письмо-извещение ЗАО «Экосан» для  ЗАО «Партнер» о 

том, что поставка оборудования задерживается из-за отсутствия вагонов и 

возобновится только в следующем месяце.  

 

2. Составьте претензию  ЗАО «Партнёр»  об убытках из-за просрочки 

поставок сырья в соответствии с заключенным между ними договором. В 

приложении к Претензии  дайте список всех документов, подтверждающих 

сумму понесенных убытков из-за не поставленного сырья.  

 

2. Составьте информационное письмо для любого учебного заведения  о 

продаже персональных компьютеров по договорной стоимости. Продажей 

занимается АО «Акос». Предложите в письме своему партнёру составить 

договор на поставку  сопутствующих товаров (по вашему выбору). Сообщите 

в письме своему партнёру, что все сопутствующие товары к приобретённым 

компьютерам будут стоить на 25% дешевле розничных цен. 

 

3. Составьте письмо ОАО «Экспоцентр» с предложением посетить 

специализированную выставку строительных материалов. А также сообщите 

о возможности заказать и приобрести строительные материалы на 15%  ниже 

стоимости таких же товаров на потребительском рынке. Укажите сроки и 

место проведения выставки. 

 

4. Напишите приказ генерального директора закрытого акционерного 

общества «Д и О» о приеме вас на работу бухгалтером. 

 

5. Составьте документ АКТ.  АО "ИЛИТА". Отдел рекламы. О передаче 

ПЭВМ. Основание: докладная записка нач. отдела рекламы Смирновой  Т.С. 

Составлен комиссией в составе: Председатель: зам. директора АО Шибанов А. 
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П.; Члены комиссии: 1. Зам. главного бухгалтера Копылова Н. А., Зам. 

начальника хозяйственного отдела  Рева А. Н. , Менеджер отдела рекламы 

Назарова А. И. 

Комиссия признала пригодной для эксплуатации и полностью 

укомплектованной ПЭВМ NSS 486 DX4-100 (процессор, клавиатура, дисплей, 

принтер). ПЭВМ передаётся отделу рекламы на срок выполнения работ по 

контракту № 22/47. 

 

6. Составьте распоряжение по ОАО  «Химик» о проверке состояния дел 

в канцелярии ОАО. В констатирующей части укажите, что в соответствии с 

принятым Гостом 6Р.30-2003 по делопроизводству в канцелярии необходимо 

упорядочить оформление документов. В распорядительной части  поручите 

заведующей канцелярией обеспечить методическое руководство 

организацией делопроизводства на предприятии и установить контроль за 

соблюдением требований Госта. 

 

7. Составьте гарантийное письмо ЗАО «Экосан» в  ОАО «Прогресс» об 

оплате за выполненную работу. Подготовлен проект строительства ледового 

дворца закрытого типа. Оплата будет проведена в течение следующего 

месяца. 

 

8. Составьте письмо ЗАО «Сарни» в  ООО «Алекс»  по поводу  поставок 

строительных  материалов. Укажите сроки поставок (периодичность или это 

разовая поставка – на ваше усмотрение). Укажите количество необходимых 

строительных материалов. 

 

9. Составьте письмо-ответ типографии издательства «Ирокез» в Школу 

№2 о  сроках выполнения заказа  по  изготовлению  учебно-методической 

литературы для начальных классов. 
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10. Составьте приказ об освобождении вас от работы в фирме «Орбита» 

в связи с переездом на новое местожительство. 

 

11.  Составьте 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 перспективах работы 

такого цеха. Выступающие предложили выпускать следующие строительные 

материалы: (перечислите любые). После обсуждения было принято решение 

поручить председателю кооператива и его заместителю по строительству 

разработать сметную документацию для строительства цеха в течение 6 мес., а 

также  и выделить из бюджета кооператива для этих целей 315 млн. руб. 

 

12.  Составьте указание  начальника завода «Владхлеб»  об установ-

лении единого режима работы центральных складов и отпуска готовой 

продукции. 

 В констатирующей части отметьте, что отпуск готовой продукции со 

складов предприятия только в утренние часы  нарушает нормальную работу 

цехов завода. 

 В распорядительной части поручите зав. складским хозяйством (ФИО) 

упорядочить работу складов  и определить конкретные часы их работы . 

Остальные пункты в распорядительной части и другие реквизиты 

укажите самостоятельно. 

 

13. Составьте письмо-ответ ООО «Сайл» на просьбу строи-

тельно-монтажной фирмы «Альтарес»  разработать  для них 

проектно-сметную документацию на строительство жилых  домов 

улучшенной планировки  в пос. Шкотово. 
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14.  Составьте письмо-ответ от  администрации Приморского края  для 

Управления здравоохранения   г. Находки  о выделении дополнительных 

ассигнований из краевого  бюджета на оказание медицинской помощи жите-

лям  г. Находки. (Ответ может быть как положительным, так и 

отрицательным). 

 

15. Составьте письмо-ответ  ООО «Каравай»  на просьбу  ОАО 

«Сарабал» о продаже   для них  автоматической линии по производству 

макарон. 

 

16. Составьте приказ: а) о приеме вас на работу бухгалтером; б) об 

увольнении кассира переводом в другую организацию.  

 

17.  Составьте  протокол  заседания  инвентаризационной  комиссии 

завода «Прогресс», где  рассматривался вопрос о результатах проверки  склада 

№ 2. Докладчик может отметить либо положительную работу склада, либо 

остановиться на недостатках (по вашему усмотрению). На заседании также  

была зачитан акт о результатах инвентаризации. Было принято решение 

(наказать или поощрить работников склада).   

 

18.  Напишите приказ(ы) по ОАО «Оксид» об итогах  ревизии работы  

экономического отдела и  работы склада № 3.В водной части приказа укажите. 

Что в актах  ревизии зафиксированы следующие недостатки: не упорядочен 

учет личного состава, некоторые личные дела работников предприятия 

находятся в запущенном состоянии; у заведующего складом металлов 

Петрова Л.Н. оказались излишки листовой стали (320 кг) и недостача стальной 

ленты (185 кг); Поручите заведующему складским  хозяйством (ФИО)  и 

начальнику экономического отдела  (ФИО) устранить недостатки в течение 1 

месяца. По результатам проведенной ревизии сделайте свои «оргвыводы». 

Укажите точные сроки исполнения приказа. Контроль за исполнением 
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приказа возложите на своего заместителя.  Помните, что по своему 

оформлению приказы по л.с. отличаются от приказов общего действия. 

 

19. Составьте письмо-извещение ЗАО «Прогресс» для  ЗАО «Звезда» о 

том, что поставка запчастей для строительства судоверфи откладывается из-за 

введенных санкций со стороны Евросоюза. 

 

20. Составьте информационное письмо о сборе информации об 

участниках Великой Отечественной войны к празднованию 70-летия Победы. 

В тексте укажите место и сроки предоставления информации. 

 

21. Составьте справку о вашем постоянном месте работе. В тексте 

укажите вашу должность, заработную плату, время работы на данном 

предприятии. Справка нужна для предъявления в визовый отдел. 

 

22. Напишите приказ генерального директора о назначении вас 

временно на должность инспектора по качеству. Заработная плата согласно 

штатному расписанию. 

 

23. Составьте документ АКТ.  Проверка склада столовой «Ромашка». 

Недостача двух наименований продуктов питания. Просрочены сертификаты 

качества. Недостача посуды, два наименования. 

 

24. Составьте Штатное расписание вашей фирмы на 25 сотрудников. 

Название и вид деятельности придумайте самостоятельно. 

 

25. Составьте гарантийное письмо ИП Петушков П.И. в ИП Щербаков 

М.И. об изготовлении и установки баннера к 1 мая. 

 

26. Составьте письмо ЗАО «Сарни» в  ОО «Алекс»  по поводу  поставок 
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канцелярских товаров. Ассортимент и кол-во будет отпускаться согласно 

поданных заявок от покупателя. Предложите заключить долгосрочный 

договор. 

 

27. Составьте письмо-ответ типографии издательства «Прометей» в 

ООО «Фогот» о  сроках выполнения заказа  по  изготовлению  календарей на 

2015 год и рекламных буклетов. 

 

28. Составьте приказ о предоставлении вам отпуска без содержания по 

семейным обстоятельствам. Укажите сроки отпуска. 

 

29. Составьте протокол общего  собрания  рабочих производственного 

кооператива «Запуск», на котором обсуждался вопрос о создании нового цеха 

по производству пластиковых окон. На собрании была заслушана информация 

председателя о перспективах работы такого цеха. Выступающие предложили 

выпускать не только пластиковые окна, но комплектующие материалы для 

установки окон. После обсуждения было принято решение поручить 

председателю кооператива и его заместителю по строительству разработать 

сметную документацию и бизнес-план  для строительства цеха в течение 6 

мес., а также  и выделить из бюджета кооператива для этих целей 0000 руб. 

 

30. Составьте указание Электровакуумного завода  об установлении 

сменного  режима работы центральных складов. 

 В констатирующей части укажите на целесообразность перевода 

складов на сменный режим работы.. 

В распорядительной части поручите зав. складским хозяйством (ФИО) 

составить график работы кладовщиков.  

Остальные пункты в распорядительной части и другие реквизиты 

укажите самостоятельно. 
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31. Составьте Акт приемки товаров, поставляемых по аукциону. 

Организацию, товар, членов комиссии, сроки поставки  и другие реквизиты 

придумайте самостоятельно. 

 

32. Составьте письмо-ответ администрации г. Владивостока для 

Управления образования  о выделении дополнительных ассигнований из 

краевого  бюджета на поставку интерактивных досок в школы г. 

Владивостока. (Ответ может быть как положительным, так и отрицательным). 

 

33. Составьте заявление об освобождении вас от прохождения учебной 

практики. Придумайте правдивые аргументы. Не забудьте указать сроки 

прохождения практики. 

 

34. Составьте приказ о реорганизации фирмы «Метелица» в «Снежную 

королеву» с сохранением профиля производства и сохранением штата 

сотрудников. Укажите сроки.  

 

35. Составьте  протокол  заседания  студенческого коллектива колледжа. 

На заседании была рассмотрена возможность создания строительного отряда 

на период летних каникул.   Утверждены место работы и сроки. 

 

36. Напишите приказ начальника Городской клинической больницы о 

награждении заслуженного работника врача хирурга Смирновой М.П. о 

50-летнем юбилее со дня рождения и наградите денежной премией. 

 

37.  Составьте письмо-просьбу Владивостокского завода 

железобетонных конструкций  в администрацию  Приморского края на имя 

начальника  финансового отдела  о выделении дополнительных ассигнований 

(50 000 000 руб.) на производство наружных стеновых панелей серии 135, 

которые завод выпускает  сверх плана.  
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38. Составьте письмо-просьбу Надеждинской  птицеводческой станции 

в краевую  администрацию на имя начальника  финансового отдела  о 

выделении средств из краевого  бюджета в сумме 150 тыс. руб. для 

реконструкции инкубатора. 

 

  39. Составьте письмо-отказ производственного управления пасса-

жирских перевозок г. Владивостока  кооперативу «Вектор» по поводу  

обеспечения их запасными частями для  парка автобусов. Укажите причину 

отказа. 

 

40. Напишите приказ  с продольным расположением реквизитов на 

формате А 4 о приёме вас на работу  ст. механиком. 

 

41. Составьте акт проверки наличия материалов, находящихся на 

складе, для проведения ремонтных работ. (00 пар перчаток, 00 мешков 

цемента, 00 кг  шпатлевки, 00 банок краски, 00 кистей и пр.)  В акте укажите  

отсутствие или наличие материалов. 

 

42. Составьте приказ по строительному кооперативу «Запуск» о 

перерасходе строительных отходов при строительстве детского сада.  В 

вводной части укажите, что при проверке работы склада пиломатериалов 

установлены факты нарушения норм расходов пиломатериалов.  В 

распорядительной части накажите виновных в этом нарушении. Прикажите  

заведующему складом организовать строгий учет стройматериалов согласно 

нормам. 

 

43. Составьте письмо-просьбу Владивостокского туристического центра 

«Таконт» в комитет по внешнеэкономической деятельности администрации 

края (начальнику экспортного отдела)  с просьбой выделить лицензию на 



28 

вывоз в 2000 г. леса в Китай  в количестве 5000 куб. м, так как одним из 

условий поставки мебели для туристического центра    является встречная 

поставка леса. 

 

 44. Составьте письмо  Объединения «Владинтек» в Агентство по 

рыболовству Российской Федерации  о выделении квоты на экспорт  

минтаевой икры в Японию. 

 

45. Составьте письмо-просьбу ЗАО «Приммебель» в комитет 

внешнеэкономических связей администрации  Приморского края о выделении 

лицензии на поставку в Китай 4000 т металла.  

 

46. Напишите заявление о приеме вас на работу экономистом в го-

сударственное предприятие по связи и информатике «Россвязьинформ». 

 

47. Составьте объяснительную записку Главного бухгалтера ООО «Д» о 

несвоевременном начислении и выплате заработной платы сотрудникам 

фирмы. Записка пишется на имя главного прокурора Приморского края. 

 

48. Напишите распоряжение директора Завода точного машиностроения 

о премировании работников планово-экономического отдела за досрочную 

разработку плана выпуска продукции завода на 2016 год. Премия выдается из 

фонда материального поощрения в размере 20% от ежемесячного 

должностного оклада. Другие данные в тексте и реквизиты укажите 

самостоятельно. 

 

49. Составьте письмо-ответ производственного объединения 

«Газхимпром» директору Химфармзавода о ежемесячной поставке 

Химфармзаводу 64 т сжиженного газа в течение года.  
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50. Составьте письмо-просьбу ОДО «Красный лиман» в комитет по 

внешнеэкономическим связям  администрации Приморского  края о 

выделении квоты на вылов морских водорослей ламинарии и продаже её 

Китайским партнерам. 

 

51. Составьте письмо-ответ Хасанского  управления сельского хо-

зяйства председателю акционерного общества «Ирмень» по вопросу поставок 

овощей в течение  текущего года ( ассортимент, количество; оплата).  

 

52.  Напишите заявление о предоставлении вам административного 

отпуска по уходу за ребенком. Остальные реквизиты укажите самостоятельно. 

 

53. Составьте номенклатуру дел на 2015 год. В перечне укажите 5 дел и 

укажите сроки хранения каждого дела. 

 

54. Составьте распоряжение по предприятию «Спектр» 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. Поручите гл. 

бухгалтеру устранить недостатки и предоставить отчет о проделанной работе 

к 00.00.15 г. 

 

55. Составьте письмо ПО «Новосибэнерго»  директору комбината 

«Радон» об отказе в  выдаче бесплатного разрешения на электроснабжение 

жилых домов. 

 

56. Составьте письмо болгарской  фирмы  «Миаве»  в Государственную 

торговую компанию «Сибторг» о согласии  поставлять  им  овощное и 

фруктовое детское питание. Укажите несколько наименований. 
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57. Составьте письмо  ООО  «Владснабсбыт»  для французской фирмы  

«Окситроль»  с просьбой  организовать  встречу  по поводу  поставок точной 

измерительной аппаратуры. 

 

58. Напишите приказ о противопожарной безопасности на плавбазе 

«Владивосток. 

Примерная структура текста: в целях обеспечения противопожарной 

безопасности на плавбазе «Владивосток» проверить состояние 

электропроводки  и электрооборудования в разделывающем и 

рыбообрабатывающем цехах,  установить противовопожарные щиты; 

контроль за исполнением приказа возложить на старшего мастера. 

 

59.  Составьте докладную записку начальника  цеха № 3 директору 

завода «А» о том, монтаж оборудования на участке не выполнен из-за  

безответственного отношения к работе  главного механика. Добавьте 

необходимые реквизиты самостоятельно. 

 

60. Составьте распоряжение по проверке спасательных средств на судах 

«Преображенской базы» тралового флота. Укажите конкретных должностных 

лиц, сроки проверки, какое оборудование должно быть в наличии. 

 

61. Составьте письмо администрации Владивостока в Ассоциацию 

японо-российской торговли с просьбой прислать по факсу  или по 

электронной почте прайс- лист  на экспортную продукцию. 

 

62. Составьте письмо-приглашение объединения «Экспоцентр» для ПО 

«Примстрой» с предложением принять участие в российской выставке на 

международной общеотраслевой ярмарке в г. Измире (Турция). Выставка 

будет проходить с 20 ноября по 10 декабря 2015 г. В тексте надо указать, что 

участие в этой ярмарке позволяет широко представить экспортную 
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продукцию организации, продать экспонаты со стенда, изучить особенности 

рынка, обменяться с другими участниками ярмарки научно-технической 

информацией и заключить выгодные сделки. 

 

63. Составьте письмо-просьбу производственно-коммерческого пред-

приятия «Владкомбыт» сирийской фирме «Дейритекс» о поставке портьерной 

ткани, текстиля для пошива мужской, женской и детской одежды. 

 

64. Составьте объяснительную записку о вынужденном простое 

оборудования в цехе в течение 2-х часов   из-за отсутствия на рабочем месте 

механика-наладчика.  

 

65. Составьте приказ об увольнении работника в связи с ликвидацией 

предприятия. 

 

66. Напишите приказ по ОАО «Оксид» о наказании виновных по  итогам 

документальной ревизии  работы предприятия с 00.00.00 по 00.00.00.  

В акте ревизии зафиксированы следующие недостатки: 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 ремонта оборудования;  

 

67. Составьте информационное письмо объединения «Владавтодор» 

немецкой  фирме «Дзинтарс» о возможности продажи современных 

гидравлических кранов. Цена крана 5500 долларов США.  

 

68. Составьте письмо-извещение Новосибирского ЗАО «Экосан» Ке-

меровскому ЗАО «Партнер» о  сроках поставки  оборудования. 

 

69. Составьте информационное письмо о продаже персональных 
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компьютеров по договорной стоимости и о возможности принимать заказы на 

составление программ. Продажей занимается АО «Акос». 

 

70. Составьте докладную записку начальника планово-экономического 

отдела руководителю предприятия об обеспечении отдела четырьмя 

компьютерами. Остальные реквизиты укажите самостоятельно. 

 

Тема 4  Справочная документация  в документообороте. 

 

 

Цель выполнения данной работы  -  изучение федеральных законов, 

ГОСТов. 

Задание: изучить основные положения Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 г. Для выполнения данного задания используется система 

Консультант +. 

На выполнение данного задания отведено 6 часов, 3 академических 

урока. 

В процессе выполнения данного задания студенты должны уметь 

пользоваться интернет ресурсами, производить поиск необходимой 

информации в системе Консультант+, находить типовые бланки 

управленческих документов. 

 

Тема 5 Итоговое занятие. Подготовка к квалификационному экзамену. 

Тест ДОУ. 

Цель выполнения данной работы провести анализ выполненных работ 

студентами. Проверить и закрепить полученные знания и навыки при помощи 

теста по документационному обеспечению управления на знание состава 

реквизитов управленческих документов. 
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Задание: загрузить программу Assist , в настройках установить 

параметры Тестирование  - задавать все вопросы – перемешивать варианты 

вопросов и ответов. Оценка выставляется программой автоматически. 

На выполнение данного задания отведено 6 часов, 3 академических 

урока. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 Нормативная литература 

 

1. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно - распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов (принят 

Постановлением Госстандарта России от 3 марта 2003 г. N 65-ст.)  

2. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ "О 

Государственном гербе Российской Федерации"  

3. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения  

4. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

5. ГОСТ 7.9-95 (СИБИД). Реферат и аннотация. Общие требования 

6. ГОСТ ИСО 8601-2001 (СИБИД). Представление дат и времени. Общие 

требования. 

 

 а) основная  

 

7.  А.В. Пшенко Документационное обеспечение управления 

М.:Академия,2007. 

8. Фомина Ж.В. Документационное обеспечение управления. 

Методические указания. ВМРК:2014. 

9. Фомина Ж.В.  Задания на учебную практику по Документоведению.  

ВМРК:2014 

 

 б) дополнительная  

 

1. М.И. Басаков Как правильно подготовить приказ Учебное пособие. М: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К» 2008. 

2. Веретенникова Е.Г. и др. Компьютер для начинающего пользователя. Р 

н/Д.:2012 

3. Логинова А.С. Этикет и культура поведения секретаря-референта. М: 

2009. 

http://www.doc-style.ru/AR/GP6.30-2003.zip
http://www.doc-style.ru/AR/GP6.30-2003.zip
http://www.doc-style.ru/AR/GP6.30-2003.zip
http://www.doc-style.ru/AR/GP6.30-2003.zip
http://www.doc-style.ru/AR/FZ_Gerb.zip
http://www.doc-style.ru/AR/FZ_Gerb.zip
http://www.doc-style.ru/AR/51141-98.zip
http://www.doc-style.ru/AR/51141-98.zip
http://www.doc-style.ru/AR/E2.105-95.zip
http://www.doc-style.ru/AR/G7.9-95.zip
http://www.doc-style.ru/AR/8601-2001.pdf
http://www.doc-style.ru/AR/8601-2001.pdf
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Приложение 1  

Образцы управленческих документов 

 

Образец документа письмо 
 

ТОО «ЭРИКОН» 

ул. Пологая, 12, г. Владивосток, 69068 

тел. 26-25-56, тел/факс 42-25-87 

E-mail: college@mail.ru 

ОКПО 00214528, ОГРН 1075405,  

ИНН/ КПП 785541/ 25548784, 

р/с 325458415478, л/сч 03060197 

в Далькомбанке г. Владивостока 

 

ТОО «Варкас» 

Начальнику товарищества 

М.И. Гавозе 

Ι 

12.10.2013 г. № 14 

На № 25  от 05.10.2013 г.  (только для писем-ответов) 

Г. Владивосток 

Ι 

О поставке запчастей 

Ι 

Ι 

Ι 

 

Уважаемый Михаил Иванович! 

 

 Просим Вас поставить для нашего предприятия запчасти для ремонта 

судов  

маломерного флота типа РПБ –202.  

 Надеемся, что наша просьба будет выполнена. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ: (список запчастей) на 2 листах, в 1 экз. 

Ι 

Ι 

Начальник ТОО   В.Е. 

Грязнов 

 

 

 

 

Перова 45-58-68 

Ι 

В дело № 01 

Ι 

С://Мои документы/Письма/о поставке запчастей 
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АО « ДАЙМ» 

690068, г. Владивосток, ул. Кирова, 45 

тел./факс 33- 44-55 

ОКПО 4647744646,ОГРН 64546474747, 

ИНН/КПП 76867696869/867566 

Р/с 4847362543  

в Госбанке г. Владивостока 

 

АО «ДЕЙЛИ» 

Гл. бухгалтеру АО 

А.В. Артюховой 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

01. 04.2014 г. № 14/2 

г. Владивосток 

Об оплате счета 

 

 

Уважаемая Антонина Васильевна! 

  

 Просим выслать в наш адрес комплектующие изделия, заказанные по 

Вашему каталогу.     

 Оплату выставленного счета гарантируем  до 20 апреля 2004 года.  

 

 

 

 

Генеральный директор  АО А.В. Перушенко 

 

Гл. бухгалтер В.А. Евтушенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крючкова  32 33 43 

 

 

 В дело № 02 

C:\WINDOWS\Personal\Письма.doc 
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Образец документа Претензия 

 
 

ТОО «ЭРИКОН» 

ул. Пологая, 12, г. Владивосток, 90068 

тел. 24-78-54, тел/факс 21-22-26 

E-mail: college@mail.ru 

ОКПО 028, ОГРН 102,  

ИНН/ КПП 770/ 771 

р/с 215455 л/сч 0154512 

в Далькомбанке г. Владивосток 

 

Начальнику ТОО «Варкас» 

М.И. Самойлову 

Ι 

ПРЕТЕНЗИЯ 

Ι 

05.05.2014 г. № 45 

г. Владивосток 

Ι 

О нарушении контрактных обязательств 

Ι 

Ι 

Уважаемый Михаил Иванович! 

 

 Текст (В соответствии с Договором №.. от…или Согласно Договору 

№ …от … Ваше предприятие должно было или Вы не выполнили договорное 

обязательство п. 10 и т.д.) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

1. Копия договора № 15 от 12.09.13 на 5 листах, в 1 экз. 

2. … 

3. … 

Ι 

Ι 

Начальник ТОО  В.Е. Грязнов 

 

Гл. бухгалтер Г.И. Шатова 

 

 

Моисеева 55 77 99 

Ι 

В дело № 02  

С:\Мои документы\Претензия.doc 
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Образец документа Акт 

 

 إل

ОАО "ЭКОСАН" 

 

А К Т 

УТВЕРЖДАЮ 
Ген. директор ОАО 

____________И.Ф. Дермачев 

«____»__ __________ 20 __ г. 

 

11.05.2001 г.  № 4 

Москва 

О передаче дел бухгалтером 

расчетной комиссии 

 

 

Основание: приказ ген. директора общества от 25.04.2014 г. № 267. 

Составлен комиссией в составе: 

Председатель: главный бухгалтер общества Т.С. Смирнова. 

Члены комиссии: 1. Бухгалтер расчетной комиссии А.Н. Дубинина. 

 2. Бухгалтер Е.В. Симонова. 

 

 В период с 01.05.2014 г. по 10.05.2014 г. комиссия провела проверку 

работы расчетной части. 

 При передаче дел установлено: 

Все дела расчетной части велись правильно. 

На момент проверки  все расчеты произведены. 

Документы за каждый год хранятся в папках. 

Документы приняты под опись бухгалтером - ФИО. 

 

Составлен в 3 экземплярах: 

1-й экз. – в бухгалтерию общества, 

2-й экз. – в расчетную часть, 

3-й экз. – в дело № 03. 

 

 

Председатель комиссии Т.С. Смирнова 

 

Члены комиссии А.Н. Дубинина 

 Е.В. Симонова 

 

 

 

В дело № 03 

С:\Мои документы\Акт 1.doc 
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Образец документа Справка 

 
 

ЗАВОД «ВАРЯГ» 

ул. Пологая, 12, г. Владивосток, 

690068 

тел. 23-58-54, тел/факс 31-65-54 

E-mail: college@mail.ru 

ОКПО 02842708, ОГРН 

1027700380755, ИНН 7708033140 

КПП 771001001 

 

 

 

Торговый комплекс 

«Домотехника» 

Кредитный отдел 

СПРАВКА 

 

27.01.2014 г. № 112 

г. Владивосток 

 

 

 ИВАНОВА Оксана Юрьевна с 15.10.2010 года и по настоящее время 

работает техником-конструктором проектно-конструкторского отдела завода. 

 Оклад – 22 600 (Двадцать две тысячи шестьсот) рублей в месяц. 

 

 

Начальник отдела кадров В.И. Лесина 

 

Главный бухгалтер И.О. Корнева 
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Образец документа Докладная записка 

 

Ремонтно-строительный отдел Генеральному директору  АО 

«Дружба» 

А.Ф. Протасову 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

 

01. 07. 2014  г.  

г. Владивосток 

 

О ремонте кровли  

 

 

 В связи с тем, что заказчик не выполнил условия договора о сроках 

оплаты стройматериалов, необходимых для ремонта кровли, бригада 

кровельщиков переведена на другой объект до 20. 07. 2014 г. 

 

 

 

Начальник отдела  И.Ю. Пранов 

 

 

 

Контрольно-ревизионный 

отдел 

Генеральному директору  

объединения «Гранит» 

И.И. Иванову 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

 

20 мая 2014 г.         

г. Владивосток 

  

О документационной 

 ревизии в магазине № 2 

 

 

       При проведении 19.05. 14 г. инвентаризации товарных фондов магазина 

№ 2 обнаружена недостача различных товаров на сумму 32 000 руб. 

       Прошу Вас назначить документационную ревизию товарных операций 

магазина № 2 за период с 01.01.2014г. по 19.05.2014 г. 

 

 

 

Зам. начальника отдела      Ф.Ю. Вульский 



40 

Образец документа Объяснительная записка 

Бухгалтерия Генеральному директору  

объединения «Гранит» 

И.И. Иванову 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

20 мая 2014 г.         

г. Владивосток 

  

 

 

       Инвентаризация основных фондов объединения не выполнена в 

назначенный по приказу директора срок до 19.мая, так как не все отделения 

подали ведомости к указанной дате.  

 

 

 

Бухгалтер      М.С. Самородова 

 

 

Образец документа Заявление  

 

 

Бухгалтерия Генеральному директору  

объединения «Гранит» 

И.И. Иванову 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

20 мая 2014 г.         

г. Владивосток 

  

 

 

       Прошу предоставить мне очередной оплачиваемый отпуск с 25 мая.  

 

 

 

 

Бухгалтер      М.С. Самородова 
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 Генеральному директору  

объединения «Гранит» 

И.И. Иванову 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

20 мая 2014 г.         

г. Владивосток 

  

 

 

 

 

       Прошу принять меня на работу в должности инженера-программиста.  

 

 

 

 

 

 

 

 М.С. Самородова 
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Образец документа Протокол  (Продольное расположение реквизитов)  

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

11.05.2014 г. № 04 

Владивосток 

 

Заседания кафедры философии 

 

 

 

Председатель – М.И. Петрова 

Секретарь – М.И. Самусенко 

Присутствовало: 30 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня: 

О подготовке к зимней сессии. Докладчик - зав. кафедрой философии Н.А. 

Кравченко. 

 

 СЛУШАЛИ: 

Н.А. Кравченко – текст доклада прилагается. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Н.А. Игнатьева - зачитала план работы (план прилагается). 

Л.А. Мохова – предложила внести дополнения в план работы (краткая запись 

прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Одобрить план работы подготовки к зимней сессии с внесением дополнений. 

Ответственный за исполнение помощник зав. кафедрой философии П.Т. Иванов. 

 

 

Председатель М.И. Петрова 

 

Секретарь  М.И. Самусенко 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор института 

   А.И. Дибров 

«____» _________ 2014 г. 

 

В дело № 02 

С:\Мои документы 1.doc 
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(Угловое расположение реквизитов) 
    

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ  

РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

ФГБОУ ВПО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

11.05.2014 г. № 4 

Г. Владивосток 

 

Заседания совета колледжа 

 

 

Председатель – М.И. Чулкова 

Секретарь – М.И. Самусенко 

Присутствовало: 30 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня: 

О подготовке колледжа к началу учебного года. Докладчик – зам. Начальника 

коллежа по учебной работе  Н.А. Левченко. 

 

СЛУШАЛИ: 

Н.А. Левченко – текст доклада прилагается. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Н.А. Игнатьева - зачитала план работы (план прилагается). 

Л.А. Мохова – предложила внести дополнения в план работы (краткая запись 

прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Одобрить план работы подготовки к весенней сессии с внесением дополнений. 

Срок исполнения до 03.09.2008 г. 

Ответственный за исполнение зам. Начальника колледжа по общим вопросам 

Рыжих М.И. 

 

 

Председатель М.И. Чулкова 

 

Секретарь  М.И. Самусенко 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник ВМРК 

   А.И. Грязнов 

«____» _________ 2014 г. 

 

В дело № 02 

С:\Мои документы\Акт 1.doc 
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ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «КЕДР» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

10.10.2013 г. № 10 

г. Владивосток 

 

Собрания членов Правления  кооператива 

 

 

 

 Выписка из протокола собрания членов правления кооператива № 12 от 

08.10.2013 г. 

 На основании Устава ЖСК -  раздел 1. п.3.  О принятии мер к 

задолжникам по квартплате члены Правления  

 

РЕШИЛИ: 

1. Председателю ЖСК В.Е. Коочинскому обратиться с исковым заявлением в 

суд на членов ЖСК, имеющих задолженности по квартплате свыше 6 месяцев. 

 2. В.В. Ивановой составить письма-предупреждения для членов ЖСК, 

имеющих задолженности по квартплате менее 6 месяцев. 

 

  

 

Председатель кооператива В.Е. Коочинский 

 

Секретарь Г.К. Смирных 

  

        

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель комиссии 

по коммунальному обслуживанию 

Городской Думы г. Владивостока 

_______________А.Ю. Морозов 

«____»_________ г. 

 

 

В дело № 02 

C:\Дело\Метод.для пр.работ - 0601.doc 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ 

 

ПРИКАЗ по л.с. 

 

15. 11. 2014 г. № 11 

г. Владивосток 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: принять на должность гл. технолога Штуку Ивана 

Васильевича с 20 ноября 2014 г. с окладом согласно штатному расписанию. 

Основание: личное заявление. 

 

 

 

 

Начальник колледжа В.А. Привалов  

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

___________И.В. Штука 

«__»________20_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело № 02 

 

 

C:\WINDOWS \Дело\ Образец приказа 1.doc 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ 

 

ПРИКАЗ по л.с. 

 

15. 11. 2013 г. № 11 

г. Владивосток 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Уволить гл. технолога В. В. Штуку с 20 ноября 2013 г. по собственному 

желанию. Основание: личное заявление. 

 Ст. ТК РФ №27.  п.3. 

 

2.  Принять на должность гл. технолога Митяева Петра Сергеевича с 20 

ноября 2013 г. с окладом согласно штатному расписанию. 

 Основание: личное заявление 

 

 

Начальник колледжа В.И. Шишкин 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

__________И.В. Штука 

 «__»________20__г. 

  П.С. Митяев 

 «__»________20__г 

 

 

 

 

 

 

 

В дело № 02 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ГРАНЬ» 

ПРИКАЗ 

 

12.05.2014 № 12 

г. Владивосток 

 

О проведении ревизии в магазине № 2 

 

 

В целях упорядочения  отчетности в  магазине № 2, принадлежащему 

акционерному обществу, а  также с целью проведения документальной 

ревизии и выявления виновников недостачи в магазине согласно докладной от 

10.05.2014  № 3/00  начальника  контрольно - ревизионного отдела Шалаева 

В.А.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести ревизию в магазине №2 15.05.2014 года. 

2. Назначаю ст. экономиста АО  Ильина В.А. председателем ревизионной 

комиссии; 

2. Включить в комиссию бухгалтера АО  Мамонтову О.В. и продавца магазина 

№2 Рыкову В.А. 

Контроль за исполнением приказа возложить на начальника контрольно – 

ревизионного отдела Шалаева В.А.  

 

 

 

Генеральный директор АО А.Н. Ренков 

 

С приказом ознакомлены: 

Начальник контрольно 

–ревизионного отдела  

__________________В.А. Шалаев  

«____»_________________ г. 

 

Ст. экономист АО   

___________________В.А.Ильина 

«____»_________________г.  

 

Продавец магазина №2  

__________________В.А Рыкова  

«____»_________________г. 

 

 

В дело № 04 

C:\WINDOWS\Дело\Образец приказа 3.doc 
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ТОВАРИЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭРИКОН» 

 

ПРИКАЗ 

 

21.09.2013 г. № 125 

Г. Находка 

 

 

 

 

 

 

О премировании 

 

 

В связи 5-летней годовщиной товарищества со дня образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Выплатить всем работникам ТОО премию в размере 2000 (Двух тысяч) 

рублей. 

 2. Начальнику отдела кадров Самориной В.А.  подготовить списки 

сотрудников к 25.09.2013 году. 

 Контроль за исполнением приказа возложить на гл. бухгалтера Егорову 

И.В. 

 

 

Начальник ТОО  В.Е. Коочинский 

 

 

 

Виза согласования: 

Главный бухгалтер  

 И.В. Егорова 

«_____» __________ 20 __г. 

 

Начальник ОК 

__________________В.А. Саморина 

«_____» __________ 20 __г. 

 

 

В дело № 03 
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ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СЛАВДА» 

 

ПРИКАЗ 

 

24.10.2014 г.  № 154 

г. Владивосток 

 

О проведении ремонтных работ 

 

 

 

 

 В связи с аварийным состоянием электропроводки в аудитории № 3 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Электрику  Е.А. Заплатинскому заменить электропроводку в аудитории 

№ 3 до 27.10.2014 г. 

2. Ст. электрику М.А. Шатову оснастить аудиторию противопожарной 

сигнализацией до 30.10.2014 г. 

Контроль за исполнением приказа возложить на гл. инженера В.А. Демина.  

 

 

 

Директор ТОО        В.И. Коваль 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Электрик 

____________ Е.А. Заплатинский 

«____»_______20    г. 

Ст. электрик 

____________ М.А. Шатов  

«____»_______20    г. 

 

 

 

 

 

 

В дело № 02 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭРА» 

 

УКАЗАНИЕ 

 

19.10.2014 г. № 265 

г. Владивосток 

 

О прохождении флюорографии 

 

  

 

Для упорядоченного прохождения флюорографии работников ТОО в 

2014 году 

 

ПРЕДЛАГАЮ: 

1.   Отделу кадров предоставить списки сотрудников подразделений для 

прохождения флюорографии. 

2.  Руководителям структурных подразделений составить графики 

прохождения флюорографии своих подчиненных. 

Срок предоставления  графиков и списков 23.10.2014 г. 

Контроль за исполнением указания возложить на зам. директора В.В. 

Карского. 

 

 

 

Директор АО А.В. Кобзарь 

 

 

Руководители структурных подразделений 

_______________В.А. Петин 

«_____»________00 

_______________В.А. Ретин 

«_____»________00 

_______________П.А. Шатин 

«_____»________00 

_______________В.Ю. Кретов 

«_____»________00 

Начальник ОК 

_______________Н.А. Крутой 

«_____»________00 

 

 

В дело № 00 

C:\Дело\Метод.для пр.работ - 0601.doc 
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ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭРИКОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

05.12.2014 г.          № 25 

Владивосток 

 

О проведении ремонтных работ 

 

 

 

 В связи с аварийным состоянием канализационной системы в санузле 

второго этажа 

 

ОБЯЗЫВАЮ:  

1. Провести ремонтные работы в санузле второго этажа. Ответственным за 

исполнение назначить слесаря-сантехника В.И. Демина. Срок 

исполнения 10.12.2014 года. 

2. Контроль за исполнением распоряжения  возложить на главного 

инженера  

Н.В. Петрова. 

 

 

 

Начальник ТОО В.Е. Крутой 

 

 

 

 

 

Слесарь-сантехник 

_________________В.И. Демин   

«_____» _____________ г. 

 

 

 

 

 

 

В дело № 01 
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 ي

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭРИКОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

20.04.2014 г.  № 5 

г. Владивосток 

 

О премировании 

 

 

 

 

 В связи с 50-летним юбилеем бухгалтера Л.А. Рекуновой  

 

ПРЕДЛАГАЮ:  

1. председателю профкома В.А. Перминовой организовать чествование 

юбиляра 23.04.2014; 

2. гл. бухгалтеру Г.Е. Жуковой оформить ведомость на получение премии 

Л.А. Рекуновой в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 

Контроль за исполнением распоряжения возложить на зам. директора 

В.О. Родькина. 

 

 

 

Директор общества В.Е. Крутой 

 

 

 

Главный бухгалтер 

 Г.Е. Жукова 

«______» ____________ г. 

 

Председатель профкома 

 В.А. Перминова 

«______» ____________ г 

 

 

 

В дело № 01 
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ТОО «ЭРИКОН» 

 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 

10.01.14 г. 

г. Владивосток 

 

На     год 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

штат в количестве  единиц  

с месячным фондом заработной 

платы   рублей 

Директор ТОО 

  М.И. Самойлов 

«_____» ____________ 20 __ г. 

 М.П. 

 

 

 

 

Наименован

ие 

должности 

Количест

во 

штатных 

единиц 

Должностн

ые оклады 

(руб.) 

Надбавки Месячный 

фонд 

заработной 

платы 

При- 

меча- 

ние 
Персональ

н. 

прочие 

Начальник 1 20000 10000 5000 35000  

Гл. 

бухгалтер 

1 15000 10000 3000 28000  

Бухгалтер 3 10000 2000 500 12500  

Менеджер 5 10000 1500 500 11800  

Охранник 3 5000 1000 200 6200  

водитель 1 12000 1500 300 13800  

Итого 13 50000 24500 9200 107300  

 

 

 

 

Заместитель директора ТОО  В.Е. Карамзин 

 

Главный бухгалтер  И.В. Егорова 

 

 

 

 

 

 

В дело № 00 
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ЗАВОД «ЭРА» 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор завода 

_________В.Е. Краскин 

«___»_____________2014 г. 

 

10.01.2014 г. 

г. Владивосток 

 

На _________________ год 

 

№ дела Заголовок дела (тома) Кол-во 

дел 

(томов) 

Срок хранения Приме

чание 

01 Приказы  1 15 лет  

02 Протоколы 1 5 лет  

03 Исходящие документы 1 3 года  

04 Входящие документы 1 10 лет  

     

     

     

 

 

 

 

 

Референт И.О. Локтионова 

 

Зав. архивом К.Н. Ищенко 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело № 00 
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