
Тема 1. Требования к составлению и оформлению документов 
Бланк документа – стандартный лист бумаги с воспроизведенной на нем 

постоянной информацией документа и местом, отведенным для переменной информации. 
Общие требования к бланкам сформулированы в СТБ 6.38-2004. Стандарт 

устанавливает единые правила подготовки организационно-распорядительных 
документов, а также бланков, применяемых при их оформлении.  

Бланк должен иметь поля:  
левое - 30 мм,  
правое - не менее 8 мм,  
верхнее и нижнее - не менее 20 мм 
Стандартом установлены следующие виды бланков организационно-

распорядительных документов: 
- бланк для письма 
- общий бланк для других видов организационно-распорядительных документов  
На общих бланках оформляются распорядительные документы организации 

(приказы, постановления, распоряжения и др.), а в ряде случаев и организационные 
документы (положения, инструкции и др.) и справочно-информационные документы 
(акты, протоколы, справки и др.). 

Расположение реквизитов: угловое или продольное  
 Способ выравнивания: флаговый и центрованный 
 Бланки: с эмблемой и Государственным гербом; на одном или двух языках 
Обязательность использования двух языков при оформлении бланка определяется 
наличием на нем изображения Государственного герба  

На общем бланке размещают: 
- Государственный герб Республики Беларусь; 
- эмблему организации или товарный знак (знак обслуживания); 
- код организации: по ОКРБ 004-2001 «Органы государственной власти 

и управления» (ОКОГУ) для министерств и других органов управления, по ОКРБ 018-
2003 «Юридические лица и индивидуальные предприниматели» для других организаций; 

- наименование вышестоящей организации; 
- наименование организации; 
- наименование структурного подразделения; 
- место составления или издания; 
- ограничительные отметки и линии для реквизитов «дата», «регистрационный 

индекс», «отметка о контроле». 
 
На бланке для письма размещают: 
- Государственный герб Республики Беларусь; 
- эмблему организации или товарный знак (знак обслуживания); 
- код организации: по ОКРБ 004-2001 «Органы государственной власти 

и управления» (ОКОГУ) для министерств и других органов управления, по ОКРБ 018-
2003 «Юридические лица и индивидуальные предприниматели» для других организаций; 

- наименование вышестоящей организации; 
- наименование организации; 
- наименование структурного подразделения; 
- почтовый адрес организации; 
- коммуникационные и коммерческие данные 
- ограничительные отметки и линии для реквизитов «дата», «регистрационный 

индекс», «ссылка на номер и дату входящего документа», «отметка о контроле». 
 
Государственный герб Республики Беларусь. Эмблема организации или товарный 

знак 



Изображение Государственного герба  помещается на бланках документов 
и угловых штампах государственных органов и организаций. Изображение 
Государственного герба  в центре верхнего поля. Диаметр изображения - не более 17 мм. 

Эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания), помещаются на 
бланках на левом поле, если в центре верхнего поля расположено изображение 
Государственного герба. Негосударственные организации помещают эмблему или 
товарный знак на верхнем поле бланка.  

Код организации. Код документа. 
Код организации проставляется на верхнем поле справа от 7 положения 

табулятора. Органы государственной власти и управления указывают код организации по 
Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 004-2001 «Органы 
государственной власти и управления». Для других организаций код проставляется по 
Общегосударственному классификатору ОКРБ 018-2003 «Юридические лица 
и индивидуальные предприниматели». 

Код документа располагается под кодом организации. Он проставляется только на 
тех из них, унифицированные формы которых включены в Общегосударственный 
классификатор Республики Беларусь 010-95 «Унифицированные документы». 

Наименование вышестоящей организации. Наименование организации.  
Наименование структурного подразделения. 

Эти реквизиты обозначают ведомственную принадлежность организации – автора 
документа. Наименование организации - автора документа указывается в точном 
соответствии с уставом, положением о ней. Сокращенное наименование организации 
приводится в тех случаях, когда оно закреплено в учредительных документах 
организации.  

 
 
Почтовый адрес отправителя. Коммуникационные и коммерческие данные. 
Почтовый адрес отправителя оформляется в соответствии с действующими 

правилами оказания услуг почтовой связи. Коммуникационные данные (номера телефона, 
факса, адрес электронной почте) помещаются ниже почтового адреса отправителя. 
Коммерческие данные включают номер расчетного счета, наименование банка и т.д. и 
располагаются ниже коммуникационных данных. 

Название вида документа. 
Название вида документа определяется его назначением. Это позволяет выделить 

искомый документ из всей массы документов, дает самое первое общее представление о 
нем. На письмах название вида документа не указывается. Реквизит помещается после 
указания автора документа выше реквизитов «дата» и «регистрационный индекс» и 
пишется прописными буквами без разрядки, например: ПРИКАЗ, ПРОТОКОЛ, АКТ, 
РЕШЕНИЕ, ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ, ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА. 

 Дата документа и регистрационный индекс. 
Датой документа является дата его подписания (распорядительные документы, 

письма и др.) или события, зафиксированного в документе (протокол, акт). При 
подготовке проекта документа допускается указывать только обозначение месяца и года, 
день месяца проставляется должностным лицом, подписывающим или утверждающим 
документ. Элементы даты указываются арабскими цифрами в одной строке в следующей 
последовательности: день месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляется двумя 
парами арабских цифр, разделенными точкой, год - четырьмя арабскими цифрами. При 
оформлении дат в документах, содержащих сведения финансового характера, а также 
нормативных правовых актах Республики Беларусь допускается использование словесно-
цифрового способа: число и год указывают арабскими цифрами, а месяц - прописью.  

Регистрационный индекс создаваемых и получаемых документов состоит из 
порядкового номера, который может быть дополнен индексом по номенклатуре дел, 



индексом применяемого классификатора (корреспондентов, вопросов деятельности и т.д.) 
и другими условными обозначениями. 

Удостоверяющие реквизиты. Основные способы удостоверения документов — 
подписание, утверждение и проставление печати. В состав реквизита «Подпись» входят: 
наименование должности, личная подпись, расшифровка подписи  

Утверждение – особый способ удостоверения документа после его подписания, 
санкционирующий распространение действия документа на определенный круг 
учреждений и должностных лиц. Документ, подлежащий утверждению, приобретает юри-
дическую силу только с момента его утверждения. Утверждение имеет два варианта 
оформления: утверждение документа руководителем; издание распорядительного 
документа (постановление, решение, приказ). Гриф утверждения в правом верхнем углу 
первого листа документа от пятого положения табулятора  
Печать проставляется таким образом, чтобы ее оттиск затрагивал часть названия 
должности и личной подписи подписавшего документ от 6-го положения табулятора 
после 48 печатных знаков 120 мм. Печати делятся на гербовые и простые 

Служебные отметки на документах  
Резолюция – содержит указания руководителя по исполнению документа. Он 

включает: фамилию, инициалы исполнителя, предписание действий, порядок и сроки 
исполнения, подпись руководителя, дату наложения резолюции. Резолюция выполняется 
рукописным способом под реквизитом «Адресат» или на любой свободной от текста 
площади параллельно или под углом к основному тексту.  

Отметка о контроле состоит из заглавной буквы «К» или слова КОНТРОЛЬ 
Отметка об исполнителе включает фамилию исполнителя и номер его телефона. 

 Отметка о заверении копии состоит из слова Верно, наименования должности 
лица, заверившего копию, его личную подпись, расшифровку подписи и дата заверения. 
 Отметка об исполнении документа и направлении его в дело включает слова «В 
дело» и индекс дела по номенклатуре дел, краткие сведения о порядке решения вопроса, 
подпись исполнителя, дату. 
 Отметка о поступлении. В состав реквизита входят сокращенное наименование 
организации (поручителя), дата поступления и регистрационный индекс документа.  
 


