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___________________________________________________________ 
Дата введения 1996-07-01 

 

1 Область применения 
Настоящий стандарт устанавливает требования к оформлению ор-

ганизационно-распорядительной документации органов государствен-
ной власти и управления, а также юридических и физических лиц 
(субъектов хозяйствования всех форм собственности), осуществляю-
щих хозяйственную деятельность на территории Республики Беларусь 

 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нор-

мативные документы: 
ГОСТ 3489.2-71 Шрифты типографские. Гарнитура Журнальная 

рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических осно-
вах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость  

ГОСТ 3489.3-71 Шрифты типографские. Гарнитура Газетная руб-
леная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). 
Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость 

ГОСТ 3489.4-71 Шрифты типографские. Гарнитура Древняя (для 
алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. 
Рисунок. Линия шрифта. Емкость 

___________________________________________________________ 
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ГОСТ 3489.5-71 Шрифты типографские. Гарнитура Рубленая (для 
алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. 
Рисунок. Линия шрифта  

ГОСТ 3489.6-71 Шрифты типографские. Гарнитура Плакатная (для 
алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. 
Рисунок. Линия шрифта  

ГОСТ 3489.10-71 Шрифты типографские. Гарнитура Обыкновен-
ная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). 
Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость  

ГОСТ 3489.33-72 Шрифты типографские. Гарнитура Литературная 
(для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назна-
чение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость  

ГОСТ 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские фор-
маты  

ГОСТ 16487-83 Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения 

ОКРБ 001-94 Предприятия и организации 
ОКРБ 010-95 Унифицированные документы 
 

3 Определения 
В настоящем стандарте применяют следующие термины:  
Бланк документа — по ГОСТ 16487. 
Вид документа — классификационная группировка документов 

одинакового наименования, выполняющих однородные функции.  
Документ — по ГОСТ 16487.  
Организационно-распорядительная документация — документа-

ция, обеспечивающая организацию процессов управления и управлен-
ческого труда.  

Организационно-распорядительный документ — документ, приме-
няемый при оформлении организационной, распорядительной, испол-
нительной и контрольной функции управления. 

Реквизит — по ГОСТ 16487. 
 
4 Состав реквизитов 
4.1 При оформлении организационно-распорядительных докумен-

тов используется следующий состав реквизитов: 
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1 — Государственный герб Республики Беларусь; 
2 — эмблема организации;  
3 — код организации по Общегосударственному классифи-

катору Республики Беларусь "Предприятия и организации" (ОКПО);  
4 — код документа по Общегосударственному классифика-

тору Республики Беларусь "Унифицированные документы" (ОКУД); 
5 — наименование вышестоящей организации;  
6 — наименование организации;  
7 — наименование структурного подразделения;  
8 — почтовый адрес отправителя; 
9 — коммуникационные данные (телеграфный адрес, номера 

телефакса, телетайпа, телекса, телефона, электронной почты, код авто-
матической междугородной телефонной связи и т.д.) и коммерческие 
данные (номер счета, наименование банка и т.д.);  

10 — название вида документа;  
11 — дата;  
12 — индекс документа;  
13 — ссылка на индекс и дату входящего документа;  
14 — место составления или издания документа;  
15 — гриф ограничения доступа к документу;  
16 — адресат;  
17 — гриф утверждения;  
18 — резолюция;  
19 — заголовок к тексту;  
20 — отметка о контроле; 
21 — текст;  
22 — отметка о наличии приложения;  
23 — подпись;  
24 — гриф согласования; 
25 — визы; 
26 — печать; 
27 — фамилия исполнителя и номер его телефона; 
28 — отметка о заверении копии; 
29 — отметка об исполнении документа и направлении его в дело;  
30 — отметка о переносе данных на машинный носитель; 
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31 — отметка о поступлении (регистрационный штамп вхо-
дящих документов); 

32 — предупредительный знак.  
4.2 Расположение и размеры реквизитов приведены в приложении А 
4.3 Оформление организационно-распорядительных документов, 

как правило, осуществляется на бланках. 
 

5 Требования к бланкам и текстам документов 
5.1 Устанавливаются два вида бланков: 

— бланк для писем; 
— общий бланк для других видов организационно-распо-

рядительных документов. 
5.2 При разработке бланков организационно-распорядительных 

документов используются форматы: А4 (210 х 297 мм) и А5 (148 х 210 
мм) по ГОСТ 9327 

5.3 Бланки документов должны иметь поля, мм: 
— левое — 30; 
— правое — не менее 8; 
— верхнее и нижнее — не менее 20. 

5.4 Нанесение полей на бланке не обязательно. Ограничительные 
отметки для полей и отдельных реквизитов наносятся на бланк в виде 
уголков и линий. Допускается наносить на бланк отметки для фальцов-
ки и отметки для пробивки отверстий дыроколами. 

5.5 Бланки документов разрабатывают на основе углового или 
продольного расположения реквизитов. 

5.6 На бланке документа реквизиты располагаются в соответствии 
с приложениями Б, В. 

Формы бланков приведены в приложениях Г, Д, Е, Ж.  
5.7 На бланк письма наносят реквизиты 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и ограничи-

тельные отметки и линии для реквизитов 4, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 32. 
На общий бланк наносят реквизиты 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 и ограничи-

тельные отметки и линии для реквизитов 4, 11, 12, 16, 17,19, 20, 32. 
5.8 На бланках документов реквизиты 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 распола-

гают одним из способов: 
— центрованным (начало и конец каждой строки реквизита равно 

удалены от границ площади); 
— флаговым (каждая строка реквизита начинается от левой грани-

цы площади). 
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5.9 При создании бланка письма на нескольких языках реквизиты 
бланка должны быть продублированы на этих языках (приложение Ж). 

5.10 При печатании бланков применяются типографские шрифты 
размером от 6-го до 16-го кегля по ГОСТ 3489.2, ГОСТ 3489.3, ГОСТ 
3489.4, ГОСТ 3489.5, ГОСТ 3489.6, ГОСТ 3489.10, ГОСТ 3489.33. Для 
оформления реквизита "Наименование организации" допускается при-
менять рисованные шрифты от 6-го до 24-го кегля. 

5.11 Бланки документов следует печатать на белой бумаге или бу-
маге светлых тонов красками насыщенного цвета. 

5.12 Текст организационно-распорядительных документов оформ-
ляют в виде связного текста, анкеты, таблицы, а также в виде соедине-
ния этих форм в соответствии с методическими указаниями [I] (прило-
жение К). 

5.13 Если сплошной связный текст документа содержит несколько 
решений, выводов и так далее, его следует делить на разделы, подраз-
делы, пункты, подпункты, которые нумеруются арабскими цифрами. 
Нумерация разделов должна быть сквозной, начиная с 1. Каждый раз-
дел может быть разделен на любое число подразделов, которые в свою 
очередь могут иметь пункты и так далее. 
 

6 Оформление реквизитов 
6.1 Изображение Государственного герба Республики Беларусь на 

бланке с угловым расположением реквизитов помещают на верхнем 
поле бланка над серединой строк наименования организации, а на 
бланках с продольным расположением реквизитов — в центре верхне-
го поля. Диаметр изображения не более 17 мм. 

Право использования организациями изображения Государствен-
ного герба Республики Беларусь определяется распорядительными 
документами высших органов государственной власти и управления 
Республики Беларусь. 

6.2 В качестве эмблемы организации должен использоваться то-
варный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в установлен-
ном законом порядке. 

Изображение эмблемы организации государственной формы соб-
ственности следует располагать на левом поле бланка документа на 
уровне реквизита "Наименование организации". 
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Организация негосударственной  формы собственности помещает 
эмблему на левом или верхнем поле бланка. 

6.3 Код организации по ОКПО проставляют на верхнем поле доку-
мента справа. 

6.4 Код документа по ОКУД проставляют на верхнем поле доку-
мента ниже кода организации. 

6.5 Наименования организации (полное, а также сокращенное или 
аббревиатура), вышестоящей организации, структурного подразделе-
ния должны соответствовать наименованиям, установленным соответ-
ствующими правовыми актами. 

6.6 Реквизит "Почтовый адрес отправителя" оформляют в соответ-
ствии с "Почтовыми правилами", действующими на территории Рес-
публики Беларусь. 

6.7 На бланке письма ниже реквизитов "Наименование организа- ции" 
и "Наименование структурного подразделения" наносят почтовый адрес 
отправителя, коммуникационные данные (телеграфный адрес, телефакс, 
телетайп, телекс, номер телефона с включением кода автоматической меж-
дугородной телефонной связи и т.д.) и коммерческие данные (номер счета, 
наименование банка и т.д.). На общем бланке на этом месте располагают 
реквизит "Название вида документа". 

6.8 Даты подписания, утверждения, согласования документа, а также 
даты, содержащиеся в тексте, оформляют цифровым способом. Элементы 
даты приводят арабскими цифрами в одной строке в следующей последо-
вательности: день месяца, месяц, год. День месяца — двумя цифрами от 01 
до 31, месяц — от 01 до 12, год — четырьмя цифрами, например: дату 18 
июля 1996 г. следует оформлять 18.07.1996. 

При оформлении распорядительных документов высших органов 
государственной власти и управления Республики Беларусь и финансо-
вых документов допускается словесно-цифровой способ оформления 
дат: 18 июля 1996 г. 

6.9 Индекс создаваемых и получаемых документов состоит из по-
рядкового номера, который может быть дополнен индексом по но-
менклатуре дел, индексом  применяемого классификатора (корреспон-
дентов, вопросов деятельности и др.). 

На документах, составленных совместно несколькими организа-
циями, регистрационные индексы авторов проставляют через косую 
черту в порядке указания авторов на документе (слева направо). 
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6.10 Реквизит "Место составления или издания документа" распо-
лагают на общем бланке под реквизитами "Дата" и "Индекс докумен-
та". На бланках писем на этом месте располагают реквизит "Ссылка на 
номер и дату входящего документа", который включает индекс и дату, 
указанные на документе, на который дается ответ.  

6.11 Документы адресуют организациям, их структурным подраз-
делениям, конкретным должностным и частным лицам. 

 
Пример — Министерство здравоохранения 
 Республики Беларусь  
 Экономический отдел  
 или  
 Министерство образования и 

науки  
 Республики Беларусь  
 Начальнику отдела кадров  
 Сидорчику Т.С. 
 
При адресовании  документа руководителю организации наимено-

вание организации входит в состав наименования должности адресата. 
Пример — Управляющему трестом 
 "Белспецмонтаж” 
 Богдановичу И.С. 
 
Если документ направляют в несколько однородных организаций, 

их указывают обобщенно. 
Пример —  Директорам предприятий 
 

Реквизит "Адресат" не должен содержать более четырех адресов. 
Слово "Копия" перед вторым, третьим, четвертым адресатом не указы-
вают. 

При направлении документа более чем в четыре адреса составляют 
список рассылки и на каждом документе указывают только одного 
адресата. 

В состав реквизита "Адресат" может входить почтовый адрес. 
Адресование документа частному лицу осуществляется в соответ-

ствии с "Почтовыми правилами", вначале указывают почтовый адрес, 
затем фамилию и инициалы получателя. 
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Пример — 220121, Минск, 
 ул.П.Глебки, д.48, кв.3 
 Свиридович Е.А. 
6.12 Гриф утверждения располагается в правом верхнем углу до-

кумента, состоит из слова "УТВЕРЖДАЮ", наименования должности, 
личной подписи, ее расшифровки и даты. 

Пример —  УТВЕРЖДАЮ 
 Директор института 
 Подпись А.И.Славкович 
 23.07.1996 
 

Если документ утверждается постановлением, решением, прика-
зом, протоколом, гриф утверждения состоит из слова "УТВЕРЖДЕ-
НО", названия вида документа в именительном падеже, его даты и 
номера. 

Пример — УТВЕРЖДЕНО 
 Протокол общего собра-

ния 
 трудового коллектива 

 17.08.1996 № 33 
 

При утверждении документа руководителем вышестоящей или 
сторонней организации в наименование должности включают наиме-
нование организации. 

Пример — УТВЕРЖДАЮ 
 Председатель Комитета 

по 
 архивам и делопроиз-

водству 
 Республики Беларусь 
 Подпись 

А.Н.Михальченко 
 23.08.1996 
 

Слова "УТВЕРЖДАЮ" и "УТВЕРЖДЕНО" печатают прописными 
буквами без кавычек. 

6.13 Резолюция размещается в правом верхнем углу первого листа 
документа, на письмах — под реквизитом "Адресат", включает фами-
лию исполнителя, содержание поручения и срок исполнения. Резолю-
ция должна быть подписана и датирована. 

Пример — Нехайчику А.А. 
 Прошу подготовить 
 заключение к 12.09.1996 
 Севрук 02.09.1996 
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При необходимости оформления сложной по содержанию резолю-
ции, а также нескольких резолюций и невозможности их размещения в 
отведенном для резолюции месте допускается написание резолюции на 
свободной площади лицевой стороны первого листа документа, не 
затрагивая его текста и полей. 

При отсутствии на документе места допускается прилагать к доку-
менту отдельный лист резолюции с отметкой на документе о наличии 
такого листа. 

6.14 Заголовок должен быть кратким и емким, точно передавать 
смысл текста. 

Заголовок должен грамматически согласовываться с названием до-
кумента, например: приказ (о чем?) "О создании предприятия", прото-
кол (чего?) "заседания Ученого совета". 

Допускается не указывать заголовок к тексту на документах формата А5. 
6.15 Реквизит  "Отметка о наличии приложения" располагается по-

сле текста документа перед реквизитом "Подпись". 
Если документ имеет приложения, названные в тексте, отметка о 

наличии приложений оформляется по следующей форме:  
Приложение: на 7 л. в 2 экз. 

Если документ имеет приложения, не названные в тексте, их на-
именования необходимо перечислить с указанием количества листов в 
каждом приложении и количества экземпляров.  

Пример —   
Приложение:  1. Список детских лечебных учреждений на 10 л. в 1 экз. 

 2. Справка о подготовке детских лечебных учреждений 
к зимнему сезону на 5 л. в 1 экз. 

Если к документу прилагается другой документ, имеющий прило-
жение, отметка о наличии приложения оформляется по следующей 
форме:  
Приложение: Письмо Белорусского научно-исследовательского  

 центра документоведения, археографии и архивного 
 дела от 01.08.1996 N 01-3/118 и приложение к нему, 
 всего на 3 л. в 1 экз. 

При направлении приложения не во все указанные в документе ад-
реса, отметку о наличии приложения оформляют по форме: 
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Приложение: на 5 л. в 1 экз., в первый адрес. 

Если приложения сброшюрованы, количество листов не указывают. 
На приложении к распорядительному документу в правом верхнем 

углу следует делать отметку с указанием названия распорядительного 
документа, его даты и номера. 

Пример — Приложение 
 к приказу директора 

завода 
 18.07.1996 № 135 
 

Указание о наличии приложения дается в тексте распорядительно-
го документа. 

6.16 В состав реквизита "Подпись" входят наименование должно-
сти лица, подписавшего документ, личная подпись и ее расшифровка 
(инициалы, фамилия). 

При оформлении документа не на бланке в наименование должно-
сти включают наименование организации. 

При подписании документа несколькими должностными лицами 
их подписи располагают  одну под другой в последовательности, со-
оветствующей занимаемой должности; если документ подписывается 
несколькими лицами равных должностей, их подписи располагают на 
одном уровне. 

6.17 Гриф согласования располагают ниже реквизита "Подпись" в 
левом нижнем углу документа. Если грифов согласования несколь-
ко,они могут быть оформлены на одном уровне вертикальными ряда-
ми. При многочисленных согласованиях оформляется отдельный лист 
согласования. 

Гриф согласования состоит из слова "СОГЛАСОВАНО", наимено-
вания должности лица, с которым согласовывается документ (включая 
наименование организации), личной подписи, ее расшифровки и даты.  

Пример �—   
СОГЛАСОВАНО  
Директор института  
"Белпромпроект"  
Подпись А.С.Потоцкий  
13.10.1996  
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Если согласование документа производится коллегиальным орга-
ном или посредством письма, гриф согласования оформляют по сле-
дующей форме:  

 
СОГЛАСОВАНО  
Протокол заседания  
экспертного Совета  
18.10.1996  N 13 

или  
СОГЛАСОВАНО  
Письмо Комитета по архивам и  
делопроизводству Республики Беларусь  
03.10.1996 N 01-10/116 

 
6.18 В реквизитах "Подпись", "Гриф утверждения" и "Гриф согла-

сования" указывается фактическая должность лица, подписавшего, 
утвердившего или согласовавшего документ, его инициалы и фамилия. 

Не допускается ставить предлог "За" или косую черту перед на-
именованием должности.  

6.19 Подпись ответственного лица заверяется печатью на докумен-
тах, связанных с расходованием денежных средств и материальных 
ценностей, а также на документах, определенных правовыми актами 
Республики Беларусь. 

Оттиск печати следует проставлять таким образом, чтобы он захваты-
вал часть наименования должности лица, подписавшего документ.  

6.20 При заверении копии документа, ниже реквизита "Подпись", 
проставляют заверительную отметку, в которую входят надпись "Вер-
но", наименование должности лица, заверившего копию, его личная 
подпись, инициалы, фамилия и дата заверения.  

Пример — 
Верно  
Инспектор отдела кадров    Подпись                 Е.Н.Сидорчик  
16.07.1996  

 
При пересылке копии документа в другие организации или переда-

че ее на руки заверительную подпись удостоверяют печатью. 
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На копиях исходящих документов, остающихся в деле, проставля-
ется заверительная отметка (должность и дату допускается не указы-
вать), дата и регистрационный индекс документа. 

6.21 Реквизит "Виза" проставляют на экземплярах документов, ос-
тающихся в организации, ниже реквизита "Подпись" на последнем 
листе документа. 

В реквизит "Виза" входит наименование должности визирующего, 
его личная подпись, ее расшифровка и дата.  

Пример — 
Начальник отдела кадров  
Подпись    А.П.Павлович  
21.11.1996  

 

6.22 Фамилия исполнителя и номер его служебного телефона про-
ставляется на лицевой стороне последнего листа в левом нижнем углу 
документа без знаков препинания.  

Пример — 
Махнач  20 95 01 

6.23 Отметка об исполнении документа и направлении его в дело 
содержит: 

— слова "В дело”; 
— номер дела, в котором будет храниться документ; 
— дату и номер документа, свидетельствующего об исполнении; 
— личную подпись исполнителя или руководителя подразделения-

исполнителя; 
— дату. 
Если отсутствует документ, свидетельствующий об исполнении, 

приводятся краткие сведения об исполнении. 
Отметка проставляется на нижнем поле первого листа документа. 
6.24 Отметка о переносе данных на машинный носитель включает 

запись "Информация перенесена на машинный носитель", подпись 
лица, ответственного за перенос данных, дату переноса и проставляет-
ся на нижнем поле первого листа документа. 

6.25 Отметка о поступлении документа (регистрационный штамп — 
см. рисунок 1) располагается в нижней части первого листа документа 
справа и включает сокращенное наименование организации-
получателя документа, дату поступления документа и его индекс в 
соответствии с 6.9 настоящего стандарта. 
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Наименование организации 
Дата 
Индекс 

 42 
 
Рисунок 1 - форма регистрационного штампа 

6.26 Предупредительный знак является знаком внимания для ма-
шинистки, свидетельствующим, что до границы нижнего поля бланка 
осталось 5 машинописных строк. 

 

7 Требования к документам, изготовляемым с помощью печа-
таю- щих устройств 

7.1 Текст документов на бланках формата А4 печатают через пол-
тора межстрочных интервала, на бланках формата А5 — через один 
межстрочный интервал. 

Тексты документов, подготовляемых к типографскому изданию, 
допускается печатать через 2 межстрочных интервала. 

7.2 Реквизиты документа (кроме текста), состоящие из нескольких 
строк, печатают через один межстрочный интервал. Составные части 
реквизитов "Адресат", "Гриф утверждения", "Отметка о наличии при-
ложения", "Гриф согласования" отделяют друг от друга 1,5—2 меж-
строчными интервалами.  

Пример — 
 СОГЛАСОВАНО 

1,5 Председатель Комитета по 
1    архивам и делопроизводству 
1    Республики Беларусь 
2    Подпись    А.Н.Михальченко 
1,5  Дата 

 
7.3 Реквизиты документа отделяют друг от друга 2—3 межстроч-

ными интервалами. 
7.4 Название вида документа печатают прописными буквами. 
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7.5 Расшифровку подписи в реквизите "Подпись" печатают на 
уровне последней строки наименования должности без пробела между 
инициалами и фамилией. 

7.6 Максимальная длина строки многострочных реквизитов — 28 
знаков. 

7.7 При печатании документов используют восемь стандартных 
положений табулятора: 

 0 — от границы левого поля для печатания реквизитов "За-
головок к тексту", "Текст" (без абзацев), "Отметка о наличии приложе-
ния", "Фамилия исполнителя и номер его телефона", "Отметка об ис-
полнении документа и направлении его в дело", наименования долж-
ности в реквизитах "Подпись" и "Гриф согласования", заверительной 
надписи "Верно", а также слов "СЛУШАЛИ", "ВЫСТУПИЛИ", "РЕ-
ШИЛИ", "ПОСТАНОВИЛИ", "ПРИКАЗЫВАЮ", "ПРЕДЛАГАЮ", 
"ОБЯЗЫВАЮ"; 
 1 — после 5 печатных знаков для начала абзацев в тексте; 
 2 — после 16 печатных знаков для составления таблиц и 
трафаретных текстов; 
 3 — после 24 печатных знаков для составления таблиц и 
трафаретных текстов; 
 4 — после 32 печатных знаков для реквизита "Адресат"; 

 5 — после 40 печатных знаков для реквизита "Гриф утвер-
ждения" и "Гриф ограничения доступа к документу"; 

 6 — после 48 печатных знаков для расшифровки подписи в 
реквизите "Подпись"; 

 7 — после 56 печатных знаков для составления таблиц и 
трафаретных текстов, а также для простановки кодов. 

7.8 При наличии нескольких грифов утверждения и согласования 
их располагают на одном уровне вертикальными рядами, начиная от 0-
го и 5-го положений табулятора. 

7.9 Если заголовок к тексту превышает 150 знаков (5 строк), его 
допускается продлевать до границы 5-го стандартного положения та-
булятора (две трети текста). Точку в конце заголовка не ставят. 

7.10 Если в тексте документа имеются примечания или выделенная 
в самостоятельный абзац ссылка на документ, послуживший основани-
ем к его изданию, слова "Примечание" и "Основание" печатают от  0-
го положения табулятора, а относящийся к ним текст — через один 
межстрочный интервал. 
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7.11 При оформлении документов на двух и более страницах, вто-
рая и последующие страницы должны быть пронумерованы. 

Номера страниц должны быть проставлены посередине верхнего 
поля листа арабскими цифрами без слова "страница" (стр.) и знаков 
препинания. 
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Приложение К 
(информационное) 
Библиография 

 
 
 
 
 
 
[I] Методические  указания  по  практическому  применению        СТБ 

6.38-95 “Унифицированные системы документации Республики Бе-
ларусь. Система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов”, утвержденные приказом 
председателя Комитета по архивам и делопроизводству Республики 
Беларусь от 03.04.96 № 14 
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