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ВВЕДЕНИЕ 

Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации (далее – УСОРД) является рационально организованным 
комплексом взаимосвязанных унифицированных форм документов, 
рекомендуемых для применения в деятельности организаций всех 
организационно-правовых форм (далее – организации). 

Целью разработки УСОРД является создание взаимосвязанных 
комплексов документов, обеспечивающих организационно-
распорядительную деятельность организаций. Использование УСОРД в 
деятельности организаций способствует оперативному решению 
управленческих задач, снижению трудовых и материальных затрат на 
работу с документами, повышению качества организационно-
распорядительной документации и сокращению объема 
документооборота.  

Основополагающим документом для разработки УСОРД является 
Государственный стандарт Республики Беларусь 6.10.1-95 
«Унифицированные системы документации Республики Беларусь. 
Основные положения», устанавливающий требования к разработке, 
согласованию и утверждению унифицированных систем документации 
(далее – УСД). 

В состав УСОРД  входят: 
Государственный стандарт Республики Беларусь 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. 
Пересмотр УСОРД, утвержденной председателем Государственного 

комитета по архивам и делопроизводству 28.12.1999, осуществлен в связи 
с необходимостью приведения ее состава и содержания в соответствие с 
изменениями в законодательстве и практике документирования 
управленческой деятельности в организациях Республики Беларусь. 

Подсистемы унифицированных форм документов, входящие в 
УСОРД, включены отдельным классом (0200000000) в 



Общегосударственный классификатор Республики Беларусь (ОКРБ) 010-
95 «Унифицированные документы» (далее – ОКУД). 

Унифицированные формы, включенные в УСОРД, устанавливают 
примерную структуру текста, минимальный необходимый состав 
реквизитов соответствующих организационно-распорядительных 
документов и не являются образцами их оформления. Документы, 
разрабатываемые на основе унифицированных форм, включенных в 
УСОРД, должны оформляться в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

Альбом унифицированных форм ОРД может использоваться как 
эталонный массив для разработки альбомов унифицированных форм 
документов в организациях и поддержания их в актуализированном 
состоянии путем своевременного включения новых форм, изъятия 
отмененных унифицированных форм, изменения областей применения 
унифицированных форм ОРД и т.д. 

 
 

 



 КЛАССИФИКАТОР УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ВХОДЯЩИХ В УСОРД 

(Раздел 0200000000 Общегосударственного классификатора  
Республики Беларусь «Унифицированные документы») 

 
0201000000    ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
0201240001 Письмо об изготовлении печатей и штампов 
0201597002 Положение об организации 
0201620003 Приказ о создании организации 
0201630004 Протокол собрания учредителей (участников) о создании 

организации 
0201725005 Решение собрания учредителей (участников) о создании 

организации  
0201930006 Устав организации 
  
0202000000   ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
0202620001 Приказ о реорганизации организации 
0202630002 Протокол собрания учредителей (участников) о реорганизации 

организации  
0202725003 Решение органа юридического лица о реорганизации 

организации 
0202725004 Решение собрания учредителей (участников) о реорганизации 

организации 
  
0203000000   ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
0203030001 Акт о ликвидации организации  
0203620002 Приказ о ликвидации организации  и создании ликвидационной 

комиссии 
0203630003 Протокол собрания учредителей (участников) о ликвидации 

организации и создании ликвидационной комиссии 
0203725004 Решение органа юридического лица о ликвидации организации 

и создании ликвидационной комиссии 
0203725005 Решение собрания учредителей (участников) о ликвидации 

организации и создании ликвидационной комиссии 
  
0204000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
0204620001 Приказ о создании комиссии по приватизации  
0204630002 Протокол общего собрания трудового коллектива организации о 

приватизации  
0204725003 Решение органа юридического лица о приватизации 



0204725004 Решение о создании комиссии по приватизации 
  
0211000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
0211620001 Приказ по вопросам основной деятельности 
0211620002 Приказ о распределении обязанностей между руководством 
0211620003 Приказ о внесении изменений в распределение обязанностей 

между руководством 
0211620004 Приказ о внесении изменений в должностную(ые) 

инструкцию(ии) 
0211620005 Приказ о внесении изменений в структуру и штатную 

численность 
0211620006 Приказ о внесении изменений в штатное расписание 
0211680007 Распоряжение по вопросам основной деятельности 
  
0212000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-

НОРМАТИВНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

0212300001 Должностная инструкция 
0212597002 Положение о структурном подразделении 
0212607003 Правила внутреннего трудового распорядка 
0212840004 Структура и штатная численность 
  
0213000000   ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОПЕРАТИВНО-

ИНФОРМАЦИОННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

  
0221000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРИЕМУ НА РАБОТУ 
0221260001 Заявление о приеме на работу 

0221620002 Приказ о приеме на работу (назначении на должность) 
0221680003 Распоряжение о приеме на работу (назначении на должность) 

  

0222000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

0222230001 Докладная записка о переводе (перемещении) на другую работу 
0222260002 Заявление о переводе на другую работу 

0222260003 Заявление о заключении нового трудового договора (контракта)  
0222260004 Заявление о продлении трудового договора (контракта) 
0222612005 Представление о переводе (перемещении) на другую работу 

0222620006 Приказ о переводе (перемещении) на другую работу 
0222620007 Приказ о заключении нового трудового договора (контракта) 



0222620008 Приказ о переводе работника на контрактную форму найма  

0222620009 Приказ о продлении трудового договора (контракта)  
0222620010 Распоряжение о переводе (перемещении) на другую работу 
0222680011 Распоряжение о заключении нового трудового договора 

(контракта) 
0222680012 Распоряжение о переводе работника на контрактную форму 

найма  
0222680013 Распоряжение о продлении трудового договора (контракта) 

 0222910014 Уведомление работнику о заключении нового трудового 
контракта 

 0222910015 Уведомление работнику о переводе на контрактную форму 
найма  

 0222910016 Уведомление работнику о продлении трудового договора 
(контракта) 

  

0223000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО УВОЛЬНЕНИЮ С РАБОТЫ 
0223260001 Заявление об увольнении с работы (освобождении от 

занимаемой должности) 
0223240002 Письмо профсоюзу о согласии на увольнение работника  

0223240003 Письмо об увольнении работника в порядке перевода к другому 
нанимателю 

0223620004 Приказ об увольнении с работы (освобождении от занимаемой 
должности) 

0223680005 Распоряжение об увольнении с работы (освобождении от 
занимаемой должности) 

0223910006 Уведомление работнику об увольнении  
0223910007 Уведомление профсоюзу об увольнении работника  

  

0224000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТПУСКОВ 
И ОТЗЫВУ ИЗ ОТПУСКА 

0224130001 График трудовых отпусков 

0224260002 Заявление о предоставлении отпуска 
0224260003 Заявление о согласии на отзыв из отпуска 
0224620004 Приказ о предоставлении отпуска  

0224620005 Приказ об отзыве работника из отпуска  
0224680006 Распоряжение о предоставлении отпуска 
0224680007 Распоряжение об отзыве работника из отпуска 

  



0225000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПООЩРЕНИЙ 
0225230001 Докладная записка о поощрении 
0225612002 Представление о поощрении 
0225620003 Приказ о поощрении (для одного мотива поощрения) 

0225620004 Приказ о поощрении (для разных мотивов поощрения) 
0225680005 Распоряжение о поощрении (для одного мотива поощрения) 
0225680006 Распоряжение о поощрении (для разных мотивов поощрения) 

  

0226000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

0226030001 Акт об отказе работника от ознакомления с приказом 
(распоряжением) о наложении дисциплинарного взыскания 

0226230002 Докладная записка о нарушении трудовой дисциплины 
0226230003 Объяснительная записка о нарушении трудовой дисциплины 

0226620004 Приказ о наложении дисциплинарного взыскания (для одного 
вида нарушения) 

0226620005 Приказ о наложении дисциплинарного взыскания (для разных 
видов нарушения) 

0226680006 Распоряжение о наложении дисциплинарного взыскания (для 
одного вида нарушения) 

0226680007 Распоряжение о наложении дисциплинарного взыскания (для 
разных видов нарушения) 

  

0227000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
КОМАНДИРОВОК 

0227230001 Докладная записка о командировании  

0227620002 Приказ о командировании  
0227680003 Распоряжение о командировании 

 



БелНИИДАД реализует  
нормативные и методические документы  
по делопроизводству и архивному делу 

В том числе: 

� Инструкция по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики 
Беларусь (утверждена постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 
19.01.2009 № 4) 

� Основные правила работы архивов организаций, учреждений и предприятий Республики 
Беларусь (утверждены решением коллегии Государственного комитета по архивам и 
делопроизводству Республики Беларусь от 03.04.1997 № 5) 

� Перечень типовых документов органов государственной власти и управления, учреждений, 
организаций и предприятий Республики Беларусь по организации системы управления, 
ценообразованию, финансам, страхованию, управлению государственным имуществом, 
приватизации, внешнеэкономическим связям с указанием сроков хранения (утвержден 
постановлением Государственного комитета по архивам и делопроизводству Республики 
Беларусь от 06.08.2001 № 38) 

� Перечень документов, образующихся в деятельности Комитета по архивам и 
делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь и подведомственных ему 
организаций, с указанием сроков хранения (утвержден постановлением Комитета по архивам и 
делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь от 13.02.2006 № 1) 

� Унифицированная система организационно-распорядительной документации (УСОРД) 

� Альбом форм организационно-распорядительных документов 

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

� Методические рекомендации по составлению и применению номенклатур дел организаций, 
примерных и типовых номенклатур дел  

� Электронный сборник «Нормативные и методические документы по делопроизводству и 
архивному делу» (на CD-R) 

� …и многое другое! 

Тел. для справок: (017) 286 02 05 
  



БелНИИДАД проводит  
обучающие семинары 

� Изменения в организации документационного обеспечения управления 
в свете требований новой Инструкции по делопроизводству в 
государственных органах и организациях Республики Беларусь 
(однодневный семинар) 

 
� Документационное обеспечение управления и организация работы 
архива в учреждении, организации, на предприятии (двухдневный 
семинар) 

 
� Работа с документами в кадровой службе (двухдневный семинар) 

 
� Ведение делопроизводства по обращениям граждан (однодневный 
семинар)  

 
� Составление и оформление номенклатур дел организаций, примерных и 
типовых номенклатур дел (однодневный семинар)  

 
 
Занятия на семинарах проводят работники Департамента по архивам и 

делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, Белорусского 
научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, 
Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации, другие 
квалифицированные специалисты, являющиеся авторами нормативных правовых 
актов, учебных и методических пособий по делопроизводству и архивному делу. 

 
Тел. для справок: (017) 286 75 19 

 

 

 

 

БелНИИДАД оказывает  
услуги 

•  Проведение консультаций по вопросам ведения делопроизводства  

•  Разработка инструкций по делопроизводству организаций  

•  Разработка бланков документов организаций  

•  Разработка номенклатур дел организаций  

… и другие услуги в сфере делопроизводства и архивного дела  

  

Тел. для справок: (017) 286 02 01 

 
 


