
Тема 3. Организация документооборота 
Документооборот — движение документов в организации с момента их создания или 

получения до завершения исполнения или отправки. 
Организация документооборота — это правила, в соответствии с которыми 

происходит движение документов в учреждении. Организация документооборота 
предусматривает рациональное движение документов, включающее как операции с 
документами, так и все их перемещения в аппарате управления, т.е. их получение, 
рассмотрение, передачу на исполнение, организацию исполнения, удостоверения, 
оформления и отправки. 

Документооборот — сложный технологический процесс, характеризующийся 
различными параметрами, связанными с процессами документирования и со всей 
деятельностью организации. Организация документооборота включает все операции по 
приему, передаче, составлению, согласованию, оформлению, удостоверению и отправке 
документов. 

При организации движения документов необходимо выполнение следующих правил: 
• максимальное сокращение инстанций прохождения документов (за счет исключения 

технологических операций по обработке документов и управленческих звеньев, не обу-
словленных деловой необходимостью); 

• исключение или максимальное ограничение возвратных движений документов (при 
их обработке — регистрация и доставка, при их подготовке — визирование и согласова-
ние и т.д.); 

• максимальное единообразие в порядке прохождения и процессах обработки 
основных категорий документов, исходя из того, что каждое перемещение документа 
должно быть оправданным. 

К характеристикам документооборота относятся: 
 объем документооборота 
 характеристики документопотоков (состав документов, их содержание); 
 маршруты движения документов (направление движения, этапы и инстанции 

маршрута движения документов); 
 периодичность (стадии документооборота); 
 направленность движения. 

Под документопотоком (потоком документной информации) понимается 
сложившееся или организованное в пределах информационной системы движение данных 
в определенном направлении, при условии, что у этих данных общий источник и общий 
приемник. По отношению к управленческому объекту выделяют входящий, исходящий и 
внутренний документопотоки. Они тесно взаимосвязаны, так как информация по-
ступивших документов используется для подготовки внутренних и исходящих ответных и 
т.д. 

Объем документооборота подсчитывают на основе данных учета документов в 
экспедиции или канцелярии, т.е. на участках первоначальной обработки и отправки, а 
также по регистрационным формам в службе делопроизводства и в структурных 
подразделениях. Так как регистрация ведется в пределах отдельных групп документов 
(приказы, протоколы, переписка, отчеты, обращения граждан и др.), то и подсчет объема 
документооборота нужно проводить по выделенным участкам регистрации. 
Этапы документооборота 

 Прием, обработка и распределение поступающих документов 
 Порядок направления на исполнение и работы исполнителя с документами 
 Правила обработки исходящих документов 
 Регистрация документов – это запись учетных данных о документе по 

установленной форме, фиксирующей факт его создания, отправления или 
получения. Регистрация прежде всего придает юридическую силу документу, так 
как фиксирует, подтверждает факт его создания или получения.  К 



нерегистрируемым документам обычно относят: все рекламные письма; 
поздравительные письма и телеграммы и др. Каждый документ, отнесенный к 
числу регистрируемых, получает свой регистрационный номер. У входящих 
документов он не совпадает (существенно меньше его) с учетным порядковым 
номером, проставленным в отметке о поступлении документа в организацию. 
Документы должны регистрироваться один раз. Однократность регистрации — 
одно из основных правил рациональной постановки делопроизводства. Формы 
регистрации документов могут быть трех видов: журнальная, карточная и 
автоматизированная  

 Контроль исполнения. Цель контроля состоит в обеспечении своевременного и 
качественного исполнения поручений и решения вопросов. Можно выделить 
контроль по существу решения вопроса и контроль за сроками исполнения задания. 

 
 


