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Рассмотрев классификации аналитических документов, предложенные 

Н. А. Гайдамакиным и А. П. Сеитовым, можно сделать следующий вывод. 

Классификация Н. А. Гайдамакина является более наглядной, чёткой, 

так как он логично делит документы на две основные группы: информаци-

онные, дающие информацию о событии, и аналитические, которые кроме 

информации о событии содержат и её анализ, поэтому эта классификация 

легче воспринимается аналитиками. 

Классификация А. П. Сеитова является более подробной. Но эта клас-

сификация может быть, где-то и противоречивой, так как существуют так 

называемые «смешанные» (или комбинированные) типы аналитических 

материалов, которые нельзя с определенной уверенностью отнести к како-

му-либо конкретному виду. Поэтому эта классификация по сравнению с 

более чёткой классификацией Н. А. Гайдамакина может вызывать некото-

рые трудности в работе с аналитическими документами. 

Аналитический документ является инструментом для принятия управ-

ленческих решений, так как использование разработок аналитических цен-

тров при правительственных структурах во многом обеспечивает адекват-

ную оценку происходящих изменений в стране и в мире. 

_________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО КАДРОВОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 

КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ ОТДЕЛА КАДРОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Каждому кадровику в процессе работы приходится оформлять много 

однотипных документов, и эти документы должны быть оформлены пра-

вильно и единообразно. Безусловно, законодательством определены ос-
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новной порядок заполнения унифицированных форм, трудовых книжек, 

содержание трудового договора. Но чтобы организовать работу с докумен-

тами в своей организации, желательно разработать Инструкцию по кадро-

вому делопроизводству и график документооборота. Инструкция по дело-

производству (документационному обеспечению управления) — основной 

локальный нормативный акт, регламентирующий технологию работы с 

документами в пределах организации (учреждения, организация, фирмы). 

Инструкция по делопроизводству устанавливает правила, приемы, 

процессы создания документов, порядок работы с ними. Практически ин-

струкция закрепляет систему делопроизводства, установленную в кон-

кретной организации. 

Инструкции составляются с учетом специфики работы организации. 

Основой для их составления являются Примерные и Типовые инструкции, 

а также действующие нормативно-методические документы межотрасле-

вого действия по делопроизводству. 

Ценность Инструкции в том, что при ее разработке учитывается спе-

цифика организации. Эта специфика определяется не только сферой дея-

тельности, организационной структурой и численностью сотрудников 

фирмы, но и особенностями кадрового делопроизводства. Закрепив осо-

бенности оформления кадровых документов в локальном акте, вы создади-

те условия к тому, что новые сотрудники, пришедшие в кадровую службу, 

смогут быстро разобраться в нюансах работы организации. 

Кроме того, Инструкция по кадровому делопроизводству решает мно-

го практических задач. 

В Инструкции утверждаются: 

 перечень документов, необходимых для выполнения того или иного 

кадрового действия; 

 шаблоны всех документов по личному составу; 

 очередность оформления; 

 порядок прохождения внутри организации. [1, c. 47 — 49] 

Все это снижает временные затраты на обработку кадровых документов 

и помогает избежать многих нареканий со стороны трудовой инспекции. 

Если в организации в отделе кадров инструкции по кадровому дело-

производству не создано, то при устройстве новых сотрудников в отдел 

кадров возникают вопросы по специфике работы организации и о работе 

с документами. Их работа была бы более продуктивной при условии, что 

в организации разработана и действует данная Инструкция. 

Основные нормативно-правовые акты, на основании которых разраба-

тывается Инструкция по кадровому делопроизводству: 

 Указания по применению и заполнению форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты (утверждены постановлением 

Госкомстата России от 5 января 2004 г. N 1); 
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 Правила ведения и хранения трудовых книжек изготовления блан-

ков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей (утверждены по-

становлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. №- 225); 

 Унифицированная система организационно-распорядительной до-

кументации. Требования к оформлению документов. ГОСТ Р 6.30-2003 

(утверждена постановлением Госстандарта России от 3 марта 2003 г. 

№ 65-ст); 

 Инструкция по заполнению трудовых книжек (утверждена поста-

новлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69); 

 Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти (утверждена приказом Минкультуры России 

от 8 ноября 2005 г. № 536); 

 Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций, с указанием сроков их хранения (утвержден 

руководителем Федеральной архивной службы России 6 октября 2000 г.); 

 Основные правила работы архивов организаций (одобрены решени-

ем Коллегии Росархива от 6 февраля 2002 г.). 

Инструкция по делопроизводству должны быть в каждой компании. 

На масштабных организациях могут разрабатываться отдельные инструк-

ции по общему и кадровому делопроизводству. В маленьких фирмах 

обычно составляется документ, который объединяет две инструкции и 

описывает, как сотрудникам следует работать с документами. Без дело-

производства невозможна деятельность компании. Инструкция по кадро-

вому делопроизводству — это главный документ, который содержит опи-

сание работы с документами в организации: как правильно работать с 

внутренними и входящими документами, как их создавать и другие основ-

ные организационные моменты. В небольших организациях инструкция по 

делопроизводству необходима, потому что она: регламентирует, как со-

здавать, использовать, хранить, уничтожать документы; способствует ста-

бильности бумажной работы; обеспечивает соблюдение требований зако-

нодательных и правовых нормативных актов; закрепляет, как нужно орга-

низовать делопроизводство в организации; определяет ответственных за 

делопроизводство [2, c. 66 — 67]. 

Инструкцию разрабатывает служба ДОУ. Юристы и работники архива 

тоже участвуют в процессе. Если такой службы нет в компании, то напи-

сание инструкции можно передать секретарю. Когда инструкция по дело-

производству готова, руководитель отдела ее подписывает, после чего она 

вступает в действие. В начале инструкции располагается гриф утвержде-

ния, в котором указывается, кто и когда подписал документ. Вместо этого 

может быть дана ссылка на дату и номер распорядительного документа. 

Инструкция по делопроизводству рассылается во все отделы организация, 
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если утверждена. Сотрудники обязаны ее соблюдать. Служба документа-

ционного обеспечения управления обучает ответственных за делопроиз-

водство в своих отделах новым правилам. Авторы инструкции объясняют 

ее содержание, обращают внимание слушателей на важные моменты. 

Инструкция по делопроизводству доводится до всех сотрудников. А служ-

ба ДОУ контролирует, соблюдаются ли ее положения. Авторам инструк-

ции по делопроизводству требуется много усилий и времени. По этой при-

чине перед разработкой лучше проконсультироваться в государственном 

архивном учреждении, которое на основании договора предоставляет та-

кие услуги. Если организация небольшое, требования к бумажной работе 

необходимо закрепить. Во многих компаниях определяется только не-

сколько правил делопроизводства. Когда в компании документы теряются 

или нарушается их юридическая сила, готовится распорядительный доку-

мент или определяются правила по работе с документами. Но со временем 

сотрудники забывают правила, документы теряются, поэтому такими ме-

тодами организовать делопроизводство в организации не получится 

[4, c. 76 — 77]. 

Инструкцию можно дополнить описанием работы с обращениями 

граждан, с ДСП, а также техническими аспектами подготовки документов. 

Инструкция по делопроизводству может содержать и приложения с оттис-

ками печатей, справочной информацией, перечнем контролируемых доку-

ментов, рисунками. 

Инструкцию по делопроизводству нужно утверждать приказом руко-

водителя. Приказ об утверждении инструкции по делопроизводству руко-

водитель может подготовить согласно образцу. Причины, по которым раз-

рабатывается приказ, могут быть изменены, например, вследствие внедре-

ния системы. Если будет необходимость, добавьте ссылку на соответству-

ющие документы. Кроме того, можно разработать приказ о введении в 

действие инструкции по делопроизводству, в тексте которого слово 

«утвердить» нужно заменить на «ввести в действие», а гриф утверждения 

— поставить на саму инструкцию по делопроизводству. Также в приказе 

можно указать поручения, их сроки и исполнителей. Если разработана но-

вая инструкция по делопроизводству, то при ее утверждении обязательно 

нужно добавить стандартную фразу «Признать утратившим силу приказ 

…», чтобы отменить действие прежнего документа. Инструкция по дело-

производству разрабатывается нечасто, потому что действует длительное 

время. Пересматривать инструкцию требуется, если на предприятии изме-

нилась технология делопроизводства или произошли значительные изме-

нения в существующих документах, регламентирующих методы работы с 

архивом. Каждое новое правило должно быть утверждено приказом руко-

водителя. [8, c. 21] 
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Таким образом, в организации для улучшения качества и оптимизации 

работы кадровой службы, рекомендовано разработать инструкцию по кад-

ровому делопроизводству. И ознакомить с ней всех сотрудников отдела 

кадров. 

________________ 
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А. А. Умеренкова 

КОДЕКС МИНИСТРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЭТИКОЙ 

В XXI в. общество проявляет интерес не только к уровню профессио-

нальных навыков «слуг» государства, но и обращают особое внимание на 

вопрос нравственного воспитания таких работников. Желая искоренить 

коррумпированность в обществе, правительства многих прогрессивных 

стран принимают особые законодательные акты, призванные поднимать 

административную этику людей, исполняющих обязанности в соответ-

ствии с занимаемой должностью на государственной службе. 

Но что следует понимать под административной этикой? Если под 

этикой (греч. ethika: от ethos — нрав, обычай, характер, образ мысли) при-

нято понимать нормы поведения, совокупность нравственных правил сре-

ди членов какого-нибудь общества, или общественной группы, или про-

фессии, то под административной этикой же понимаются правила, позво-

ляющие реализовать определенные этические идеалы и представления в 


