
Тема 2.  Система организационно-распорядительной документации 
Унифицированная система организационно-распорядительной документации 

(УСОРД) является рационально организованным комплексом взаимосвязанных 
унифицированных форм документов, рекомендуемых для применения в организационно-
распорядительной деятельности организаций всех организационно-правовых форм. Цель 
разработки УСОРД заключается в проведении унификации и сокращении видового 
разнообразия форм ОРД. Использование УСОРД в деятельности организации 
способствует оперативному решению управленческих задач, снижению трудовых и 
материальных затрат на работу с документами, повышению качества организационно-
распорядительной документации и сокращению объема документооборота. 

В состав УСОРД входят: 
Государственный стандарт 6.38-2004 «Унифицированные системы документации 

Республики Беларусь. Система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов»; 

Методические указания по практическому применению Государственного 
стандарта Республики Беларусь 6.38-2004 «Унифицированные системы документации 
Республики Беларусь. Система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов»; 

Классификатор унифицированных форм организационно-распорядительных 
документов и пояснительная записка по его применению; 

Альбом унифицированных форм ОРД. 
 
В ОРД выделяют три группы документов: 
• организационные (устав организации, положение об организации (структурном 

подразделении), структура и штатная численность, штатное расписание, правила 
внутреннего трудового распорядка, должностная инструкция); 

• распорядительные (постановление, решение, приказ, распоряжение, указание); 
• справочно-информационные (письмо, акт, записки (объяснительная, служебная, 

докладная), справка (личная, служебная), протокол, телефонограмма, телеграмма и др.). 
 
Организационные документы содержат положения, строго обязательные для 

исполнения, и фиксируют организационные, контрольные функции управления, 
реализующие нормы административного права, являющиеся правовой основой 
деятельности организации. С точки зрения срока действия они относятся к бессрочным, 
так как действуют до момента их отмены и утверждения новых. Данные документы в 
обязательном порядке проходят процедуры согласования и утверждения, выполняемые 
уполномоченным на это органом или руководителем. 

 
Распорядительная документация — совокупность распорядительных документов, 

издаваемых коллегиальными органами управления, а также руководителями 
государственных и негосударственных учреждений, организаций и предприятий в целях 
реализации возложенных на них функций. Основное назначение распорядительных 
документов – регулирование деятельности, позволяющее органу управления обеспечить 
выполнение поставленных перед ним задач. К распорядительным документам относятся: 
постановления, решения, приказы, распоряжения и указания. 

В зависимости от сферы действия распорядительные документы делят: 
• на нормативно-правовые акты государственного уровня; 
• нормативно-правовые акты отраслевого уровня; 
• правовые акты отдельных организаций. 
С точки зрения порядка разрешения вопросов (принятия решений) все 

распорядительные документы делят на две группы: издаваемые в условиях единоличного 
принятия решений и издаваемые в условиях коллегиальности. 



 
К справочно-информационным документам относятся: акты, служебные, 

докладные, объяснительные записки, заявления, деловые письма и др. Они выполняют 
служебную роль по отношению к организационным. Характерно, что данные документы 
не содержат поручений, не обязывают действовать строго предписанным образом (как в 
случае распорядительных документов), а инициируют управленческие решения, 
позволяют выбрать тот или иной способ действия. 

Протокол — документ, содержащий запись хода обсуждения вопросов и принятия 
решений на собраниях, совещаниях, конференциях и других формах работы коллегиаль-
ных органов. 

Акт — документ, составленный комиссией (специально уполномоченными лицами 
или одним должностным лицом) и подтверждающий установленные факты и события. 

Докладная записка — документ информационного характера, адресуемый 
вышестоящему руководителю и содержащий обстоятельное изложение какого-либо 
вопроса с выводами и предложениями. 

Объяснительная записка — справочно-информационный документ, 
объясняющий причины какого-либо действия, факта, происшествия, составляемый 
работником организации и представляемый вышестоящему должностному лицу. 
Различают также объяснительные записки, которые прилагают к некоторым 
документам, например к отчетам, актам, сметам. Их назначение в этом случае — дать 
пояснение каким-либо фактам в указанных документах (прил. 22). 

Справка — документ информационно-справочного, аналитического или 
отчетного характера, представляемый руководству. 

Письмо — обобщенное название различных по содержанию документов, 
пересылаемых по почте. 
 


