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ВВЕДЕНИЕ 
 
Пересмотр унифицированной системы организационно-

распорядительной документации (УСОРД) проведен на основании по-
становления Совета Министров Республики Беларусь от 27.08.92 № 523 
"О программе перехода Республики Беларусь на принятую в междуна-
родной практике систему учета и статистики" и письма Белстандарта от 
26.11.93 № 02-08/2282 " О пересмотре унифицированных форм доку-
ментов". 

Основной целью пересмотра УСОРД является создание взаимосвя-
занных комплексов документов, обеспечивающих организационно-
распорядительную деятельность организаций и предприятий, независи-
мо от форм собственности. 

Основополагающим документом для разработки УСОРД является го-
сударственный стандарт Республики Беларусь СТБ 6.10.1-95 "Унифи-
цированные системы документации Республики Беларусь. Основные 
положения", устанавливающий требования к разработке, согласованию 
и утверждению унифицированных систем документации (УСД). 

В состав системы входят: 
1. СТБ 6.38-95 "Унифицированные системы документации Респуб-

лики Беларусь. Система организационно-распорядительной документа-
ции. Требования к оформлению документов"; 

2. Методические указания по практическому применению  
СТБ 6.38-95 "Унифицированные системы документации Республики 
Беларусь. Система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов"; 

3. Классификатор унифицированных форм организационно-
распорядительных документов. 

4. Унифицированные формы документов по созданию, реорганиза-
ции, ликвидации и функциональной деятельности организаций и пред-
приятий; 

5. Унифицированные формы документов по кадрам организаций и 
предприятий. 

Обработка орагнизационно-распорядительной документации (ОРД) 
средствами вычислительной техники осуществляется путем кодирова-
ния информации, заключенной в документах. Кодирование производит-
ся в соответствии с общегосударственными классификаторами, и (или) 
в соответствии с внутриведомственными классификаторами и класси-
фикаторами организаций и предприятий. 

Определение состава унифицированных документов проводилось на 
основании действующего законодательства, нормативных актов и ана-
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лиза практики документирования управленческой деятельности в орга-
низациях и на предприятиях Республики Беларусь. 

Подсистемы унифицированных форм документов, входящие в 
УСОРД, включены отдельным классом (0200000000) в Общегосударст-
венный классификатор Республики Беларусь (ОКРБ 010-95) "Унифици-
рованные документы" (ОКУД). 

Унифицированные формы документов, входящие в УСОРД, реко-
мендуются для использования в органах государственного управления, 
учреждениях, организациях, на предприятиях государственной и него-
сударственной форм собственности. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 
июня 2000 г. № 357 “Об упорядочении изготовления и использования 
бланков документов с изображением Государственного герба Республи-
ки Беларусь” государственные органы и иные государственные органи-
зации должны разрабатывать бланки писем и бланки организационно-
распорядительных документов, создавае-мые на основе общего бланка 
(бланки приказов, распоряжений, протоколов, справок и другие) на 
белорусском и русском языках с продольным расположением реквизи-
тов. 

Унифицированные формы документов по кадрам в основном ориен-
тированы на оформление трудовой деятельности служащих, однако не 
исключается применение этих форм для других категорий работников. 

Ведение УСОРД осуществляется Белорусским научно-исследова-
тельским институтом документоведения и архивного дела в соответст-
вии с “Положением о системе ведения УСОРД”. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
КЛАССИФИКАТОРА УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ  
ДОКУМЕНТОВ 

 
В раздел "Унифицированная система организационно-распоря-

дительной документации" (УСОРД), входящий в Общегосударственный 
классификатор Республики Беларусь "Унифицированные документы" 
(ОКУД) включены унифицированные формы, предусмотренные дейст-
вующим законодательством Республики Беларусь для использования в 
деятельности организаций и предприятий различных организационно-
правовых форм. 

Унифицированные формы систематизированы по следующим под-
системам: 

документация по созданию организации, предприятия; 
документация по реорганизации организации, предприятия; 
документация по ликвидации организации, предприятия; 
документация по приватизации государственных и коммунальных 

организаций,предприятий; 
документация по распорядительной деятельности организации, 

предприятия; 
документация по организационно-нормативному регулированию 

деятельности организации, предприятия; 
документация по оперативно-информационному регулированию 

деятельности организации, предприятия;*  
документация по приёму на работу; 
документация по переводу (перемещению) на другую работу; 
документация по увольнению с работы; 
документация по оформлению отпусков; 
документация по оформлению поощрений; 
документация по оформлению дисциплинарных взысканий. 
Для осуществления кодирования унифицированных форм ОРД раз-

работаны локальные классификаторы: 
подсистем; 
видов документов. 
Локальные классификаторы организационно-распорядитель-ных до-

кументов могут являться составной частью информационного обеспе-
чения при разработке автоматизированных систем для составления, 
учета, поиска, контроля за прохождением и исполнением документов, и 
организацией их хранения. 

                                                           
* Унифицированные формы этой подсистемы на данный момент не разработаны. 
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Коды локальных классификаторов входят в структуру кода унифи-
цированных форм ОРД ОКУД. 

Код унифицированной формы ОРД имеет следующую структуру: 
 

ХХ    ХХ ХХХ ХХХ 
 
Код системы 
 
Код подсистемы 
 
Код вида документа 
 
Регистрационный номер 
 
Например, унифицированная форма "Приказ о реорганизации орга-

низации, предприятия" будет иметь следующий код: 
 

02   02 620 001 
 
Унифицированная система ОРД 
 
Документация по реорганизации  
организации, предприятия 
 
Приказ 
 
Приказ о реорганизации организации, (предприятия) 
 
В данном примере унифицированная форма "Приказ о реорганиза-

ции организации, предприятия" имеет код 0202620001, где 02 — уни-
фицированная система ОРД, 02 — подсистема "Документация по реор-
ганизации организации, предприятия", 620 — вид документа "Приказ", 
001 — регистрационный номер формы документа "Приказ о реоргани-
зации организации, предприятия" в пределах подсистемы " Документа-
ция по реорганизации организации, предприятия". 

Альбом форм УСОРД может использоваться как эталонный и кон-
трольный массив для поддержания в актуализированном состоянии 
комплекса используемых организационно-распорядитель-ных докумен-
тов путем своевременного включения новых форм, изъятия отмененных 
унифицированных форм, изменения областей применения унифициро-
ванных форм ОРД и т.д. 
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Код унифицированной формы проставляется при необходимости на 
бланках соответствующих организационно-распорядитель-ных доку-
ментов. 

Состав реквизитов, порядок их расположения и оформления на 
бланке документа должен соответствовать СТБ 6.38-95 "Унифици-
рованные системы документации Республики Беларусь. Система орга-
низационно-распорядительной документации. Требования к оформле-
нию документов". 
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Классификатор подсистем документов, используемых в УСОРД 
 

Коды 
 

Наименования подсистем 

01 Документация по созданию организации (предприятия) 

02 Документация по реорганизации организации (предприятия) 

03 Документация по ликвидации организации (предприятия) 

04 Документация по приватизации государственных и комму-
нальных организаций (предприятий) 

11 Документация по распорядительной деятельности организа-
ции (предприятия) 

12 Документация по организационно-нормативному регулиро-
ванию деятельности организации, предприятия 

13 Документация по оперативно-информационному регулиро-
ванию деятельности организации, предприятия 

21 Документация по приёму на работу 

22 Документация по переводу на другую работу 

23 Документация по увольнению с работы 

24 Документация по оформлению отпусков 

25 Документация по оформлению поощрений 

26 Документация по оформлению дисциплинарных взысканий 
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Классификатор видов документов, используемых в УСОРД 
 

Код вида 
документа 

 

Название вида документа 

030 Акт 

050 Анкета 

130 График 

230 Докладная записка 

300 Должностная инструкция 

260 Заявление 

230 Объяснительная записка 

240 Письмо-запрос 

597 Положение 

607 Правила 

612 Представление 

620 Приказ 

630 Протокол 

680 Распоряжение 

725 Решение 

840 Структура и штатная численность 

930 Устав 

670 Штатное расписание 
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КЛАССИФИКАТОР УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ  

ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В УСОРД 
 

(Раздел 0200000000 Общегосударственного классификатора  
Республики Беларусь "Унифицированные документы" — ОКУД) 
 
Код Наименование формы Стр. 

 

1 2 3 

0200000000 УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗА-
ЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ 

 

0201000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

14 

0201240001 Письмо об изготовлении печатей и штампов 15 

0201597002 Положение об организации 16 

0201620003 Приказ о создании организации (предприятия) 17 

0201630004 Протокол общего собрания (конференции) учре-
дителей о создании организации (предприятия) 

18 

0201930005 Устав организации (предприятия) 20 

0202000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

21 

0202620001 Приказ о реорганизации организации (предпри-
ятия) 

22 

0202630002 Протокол общего собрания (конференции) трудо-
вого коллектива (участников) о реорганизации 
организации (предприятия) 

23 

0202725003 Решение совета директоров (правления) о реорга-
низации организации (предприятия) 

25 

0203000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ОРГА-
НИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

26 

0203030001 Акт о ликвидации организации (предприятия) 27 

0203620002 Приказ о ликвидации организации (предприя-тия) 
и создании ликвидационной комиссии 

28 

0203630003 Протокол общего собрания (конференции) трудо-
вого коллектива (участников) о ликвидации пред-
приятия и создании ликвидационной комиссии 

29 
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0203725004 Решение совета директоров (правления) о ликви-
дации организации (предприятия) и создании лик-
видацинной комиссии 

31 

0204000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ И КОММУНАЬНЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

32 

0204630001 Протокол общего собрания (конференции) трудо-
вого коллектива организации (предприятия) о 
разгосударствлении и приватизации 

33 

0211000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ) 

35 

0211620001 Приказ по вопросам основной деятельности 36 

0211620002 Приказ о распределении обязанностей между ру-
ководством 

37 

0211620003 Приказ о внесении изменений в распределение 
обязанностей между руководством 

38 

0211620004 Приказ о внесении изменений в должностную(ые) 
инструкцию(и) 

39 

0211620005 Приказ о внесении изменений в структуру и штат-
ную численность 

40 

0211620006 Приказ о внесении изменений в штатное расписа-
ние 

41 

0211680007 Распоряжение по вопросам основной деятельности 42 

0212000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-
НОРМАТИВНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

43 

0212300001 Должностная инструкция 44 

0212597002 Положение о структурном подразделении 45 

0212607003 Правила внутреннего трудового распорядка 46 

0212840004 Структура и штатная численность 47 

0212670005 Штатное расписание 

 

 

 

48 

0213000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОПЕРАТИВНО-  
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ИНФОРМАЦИОННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ) 

0221000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРИЕМУ НА  
РАБОТУ 

49 

0221260001 Заявление о приеме на работу 50 

0221620002 Приказ о приеме на работу 51 

0221680003 Распоряжение о приеме на работу 52 

0221050004 Личный листок по учету кадров 53 

0221050005 Дополнение к личному листку по учету кадров 57 

0222000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЕРЕВОДУ (ПЕРЕМЕ-
ЩЕНИЮ) НА ДРУГУЮ РАБОТУ 

59 

0222260001 Заявление о переводе на другую работу 60 

0222612002 Представление о переводе (перемещении) на дру-
гую работу 

61 

0222620003 Приказ о переводе (перемещении) на другую рабо-
ту 

62 

0222680004 Распоряжение о переводе (перемещении) на дру-
гую работу 

63 

0223000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО УВОЛЬНЕНИЮ С РАБО-
ТЫ 

64 

0223260001 Заявление об увольнении с работы 65 

0223620002 Приказ об увольнении с работы 66 

0223680003 Распоряжение об увольнении с работы 67 

0224000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТ-
ПУСКОВ 

68 

0224130001 График отпусков 69 

0224260002 Заявление о предоставлении отпуска 70 

0224620003 Приказ о предоставлении отпуска 71 

0224680004 Распоряжение о предоставлении отпуска 72 

0225000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПООЩ-
РЕНИЙ 

73 

0225612001 Представление о поощрении 74 

0225620002 Приказ о поощрении (для одного мотива  
поощрения) 

75 
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0225620003 Приказ о поощрении (для разных мотивов  

поощрения) 
76 

0225680004 Распоряжение о поощрении (для одного мотива 
поощрения) 

77 

0225680005 Распоряжение о поощрении (для разных мотивов 
поощрения) 

78 

0226000000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

79 

0226230001 Докладная записка о нарушении трудовой дисцип-
лины 

80 

0226230002 Объяснительная записка о нарушении трудовой 
дисциплины 

81 

0226620003 Приказ о наложении дисциплинарного взыскания 
(для одного вида нарушения) 

82 

0226620004 Приказ о наложении дисциплинарного взыскания 
(для разных видов нарушения) 

83 

0226680005 Распоряжение о наложении дисциплинарного 
взыскания (для одного вида нарушения) 

84 

0226680006 Распоряжение о наложении дисциплинарного 
взыскания (для разных видов нарушения) 

85 
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ 
 

1. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ) 

 
Наименование унифицированной формы Код Стр. 

Письмо об изготовлении печатей и  
штампов 

0201240001 15 

Положение об организации 0201597002 16 

Приказ о создании организации (предприятия) 0201620003 17 

Протокол собрания (конференции) учредите-
лей о создании организации (предприятия) 

0201630004 18 

Устав организации (предприятия) 0201930005 20 
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________________________ 
Код по ОКУД 0201240001 

 
Наименование организации Наименование органа 
          (предприятия) внутренних дел 
Почтовый адрес 
Коммуникационные данные 
___________ № __________ 
На №_______от___________ 

 
 

Об изготовлении печатей и 
штампов 

 
Просим выдать разрешение на изготовление печатей и штампов для 

вновь созданной(го)_______________________________________ 
наименование организации (предприятия) 

_____________________________________________________________, 
расположенной(го) по адресу: ................................................................. 

 
Разрешение на изготовление печатей и штампов доверяется полу-

чить ______________________________________________, паспорт 
(Ф.И.О.) 

________ № ______________, выдан "____" _______________ 19 ___г. 
_____________________________________________________________ 

наименование организации, выдавшей паспорт 

 
Приложения:  1. Решение о регистрации на ... л. в ... экз. 

 2. Устав (Положение) на ... л. в ... экз. 
 3. Эскизы печатей и штампов на ... л. в ... экз. 

 
 

Руководитель организации              Подпись                 Расшифровка 
(предприятия)                                                                     подписи 
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________________________ 
Код по ОКУД 0201597002 

 
Наименование организации УТВЕРЖДАЮ∗  
  
 Руководитель вышестоящей 
 организации 

ПОЛОЖЕНИЕ Подпись          Расшифровка 
 подписи 
 Дата 
___________ № ___________ 

Место издания 
 

О _______________________ 
наименование организации 

 
Структура текста 

 
Общие положения 
Основные задачи 
Функции 
Права и обязанности 
Руководство 
Взаимоотношения. Связи 
Контроль, проверка и ревизия деятельности 
Реорганизация и ликвидация 

 
Визы 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
∗ В случае утверждения положения распорядительным документом данный реквизит 

имеет следующий вид: 
  УТВЕРЖДЕНО 
  ______________________ 
                                                                                                    название вида документа 
  __________№___________ 
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_______________________ 
Код по ОКУД 0201620003 

 
Наименование организации  
          (предприятия) 
 
               ПРИКАЗ 
 
___________ № ___________ 
         Место издания 
 
О создании __________________________ 

наименование организации (предприятия) 

 
В целях ___________________________________________________ 

основание 

_____________________________________________________________ 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать ________________________________________________ 

наименование организации (предприятия) 

2. Назначить ______________________________________________ 
Ф.И.О 

на должность ________________________________________________ 
наименование должности 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на 
_____________________________________________________________ 

должность, инициалы, фамилия 

 
 

Руководитель организации   Подпись  Расшифровка 
(предприятия)       подписи 
        
 
 
Визы 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0201630004 

 
Наименование организации  
(предприятия) 
 
ПРОТОКОЛ 
 
__________ № __________ 
Место издания 
 
собрания (конференции)  
учредителей о создании 
___________________________ 

наименование организации (предприятия) 

 
Председатель — Инициалы, фамилия 
Секретарь — Инициалы, фамилия 
Списочная численность ... человек*  
Присутствовали: ... человек (список прилагается) 
 
Повестка дня: 

О создании ________________________________________________ 
наименование организации (предприятия) 

_____________________________________________________________ 
форма изложения-доклад, сообщение, информация 

_____________________________________________________________ 
должность, инициалы, фамилия докладчика 

 
СЛУШАЛИ: 

Фамилия, инициалы — текст доклада прилагается 
 

ВЫСТУПИЛИ: 
Фамилия, инициалы — краткая запись выступления 
Фамилия, инициалы — краткая запись выступления 
 

РЕШИЛИ: 
1. Создать ________________________________________________ 

 наименование организации (предприятия) 

2. ............................................................................................................ 

                                                           
* Указывается при необходимости. 
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...................................................................................................................... 
 
Голосовали: "эа" ......................... человек 
          "против" ................ человек 
          "воздержались"...... человек 

 
 
 

Председатель   Подпись         Расшифровка подписи 
 
Секретарь   Подпись         Расшифровка подписи 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0201930005 

 
Наименование организации   УТВЕРЖДЕНО*  
             (предприятия)  
     _________________________ 
           УСТАВ           (название вида документа) 
     _____________ № __________ 
________ № __________ 
      Место издания  
_________________________  
_________________________ 
 наименование организации (предприятия) 

 
 

Структура текста 
 

Общие положения 
Основные задачи 
Функции 
Права и обязанности 
Руководство 
Взаимоотношения. Связи 
Производственно-хозяйственная деятельность 
Имущество и средства 
Контроль, проверка и ревизия деятельности 
Реорганизация и ликвидация 
 
 
Визы 
 
 

 
 
 

                                                           
* В случае утверждения Устава руководителем организации (предприятия) данный рекви-
зит имеет следующий вид: 
    УТВЕРЖДАЮ 
    Руководитель организации (предприятия) 
    Подпись                    Расшифровка  
      подписи 
     Дата 
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2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ  
ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 
 
Наименование унифицированной формы Код Стр. 

Приказ о реорганизации организации (пред-
приятия) 

0202620001 22 

Протокол общего собрания (конференции) 
трудового коллектива (участников) о реорга-
низации организации (предприятия) 

0202630002 23 

Решение совета директоров (правления) о 
реорганизации организации (предприятия) 

0202725003 25 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0202620001 

 
Наименование организации  
           (предприятия) 
 
             ПРИКАЗ 
 
__________ № ____________ 
         Место издания 
 
О реорганизации __________ 
__________________________ 
 наименование организации (предприятия) 

 
В связи с___________________________________________________ 

основание 

...................................................................................................................... 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Внести в структуру _________________________________________ 
наименование организации (предприятия) 

следующие изменения: 
1. ............................................................................................................ 
2. ............................................................................................................ 
3. ............................................................................................................ 

...................................................................................................................... 
 
 

Руководитель организации   Подпись  Расшифровка 
(предприятия)       подписи 
 
 
Визы 
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 ______________________ 
Код по ОКУД 0202630002 

 
Наименование организации  
(предприятия) 
 
ПРОТОКОЛ 
 
__________ № __________ 
Место издания 
 
общего собрания (конференции)  
трудового коллектива (участников)  
о реорганизации 
_________________________________ 

наименование организации (предприятия) 

 
Председатель —Инициалы, фамилия 
Секретарь — Инициалы, фамилия 
Списочная численность работающих ... человек*  
Присутствовали: ... человек (список прилагается) 
 
Повестка дня: 

О реорганизации __________________________________________ 
                                наименование организации (предприятия) 

_____________________________________________________________ 
форма изложения- доклад, сообщение, информация 

_____________________________________________________________ 
должность, инициалы, фамилия докладчика 

 
СЛУШАЛИ: 

Фамилия, инициалы — текст доклада прилагается 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Фамилия, инициалы — краткая запись выступления 
Фамилия, инициалы — краткая запись выступления 
 

РЕШИЛИ: 
1. Реорганизовать _________________________________________ 

наименование организации (предприятия) 

                                                           
* Указывается в случае необходимости 
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в .................................................................................................................. 
 

2. ............................................................................................................ 
...................................................................................................................... 

 
Голосовали: "за" ......................... человек 
                       "против" ................ человек 
                       "воздержались"...... человек 
 
 

Председатель    Подпись         Расшифровка подписи 
 
Секретарь    Подпись         Расшифровка подписи 

 
 



 25 

 ________________________ 
Код по ОКУД 0202725003 

 
Наименование организации  
(предприятия) 
 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
(ПРАВЛЕНИЕ) 
 
РЕШЕНИЕ 
 
__________ № ___________ 
Место издания 
 
О реорганизации 
_________________________ 
наименование организации (предприятия) 

_________________________ 
 
 
Совет директоров (правление) РЕШИЛ (РЕШИЛО): 
 

1. ............................................................................................................ 
2. ............................................................................................................ 
3. ............................................................................................................ 

...................................................................................................................... 
 
 
Генеральный директор        Подпись   Расшифровка подписи 
(Председатель правления)  
 
Секретарь                      Подпись   Расшифровка подписи 

 
 

Визы 
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3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕД-

ПРИЯТИЯ) 
 
Наименование унифицированной формы Код Стр. 

Акт о ликвидации организации (предприятия) 0203030001 27 

Приказ о ликвидации организации (предпри-
ятия) и создании ликвидационной комиссии 

0203620002 28 

Протокол общего собрания (конференции) 
трудового коллектива (участников) о ликвида-
ции организации (предприятия) и создании 
ликвидационной комиссии 

0203630003 29 

Решение совета директоров (правления) о 
ликвидации организации (предприятия) и 
создании ликвидационной комиссии 

0203725004 31 
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 ________________________ 
Код по ОКУД 0203030001 

 
Наименование организации  
           (предприятия) 
 
                   АКТ 
 
___________ № _________ 
          Место издания 
 
О ликвидации 
_________________________ 
наименование организации (предприятия) 

_________________________ 
 
Основание: ................................................................................................. 
 
Составлен комиссией: 
 
Председатель _________________________________________________ 

должность, инициалы, фамилия 

Члены комиссии: 1.____________________________________________ 
должность, инициалы, фамилия 

2.____________________________________________ 
должность, инициалы, фамилия 

_____________________________________________________________ 
текст 

Составлен в 3 экземплярах: 
1-й экземпляр — 
2-й экземпляр — 
3-й экземпляр — 
 
 
Председатель комиссии Подпись        Расшифровка подписи 
 
Члены комиссии:  Подписи        Расшифровка подписей 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0203620002 

Наименование организации  
            (предприятия) 
 
               ПРИКАЗ 
 
___________ № ___________ 
           Место издания 
 
О ликвидации __________________________ 

наименование организации (предприятия) 

и создании ликвидационной комиссии 
 

В связи с __________________________________________________ 
основание 

..................................................................................................................... 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ликвидировать__________________________________________ 
наименование организации (предприятия) 

..................................................................................................................... 
Срок ликвидации ................................................................................ 
 
2. Создать ликвидационную комиссию в составе: 

Председатель _________________________________________________ 
должность, инициалы, фамилия 

Члены комиссии: 1. ___________________________________________ 
должность, инициалы, фамилия 

2. ____________________________________________ 
должность, инициалы, фамилия 

 
3. Председателю комиссии __________________________________ 

фамилия, инициалы 

представить на утверждение акт ликвидационной комиссии. 
Срок представления ............................................................................ 
 

Руководитель организации     Подпись      Расшифровка подписи 
(предприятия) 
 
Визы 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0203630003 

 
Наименование организации  
           (предприятия) 
 
           ПРОТОКОЛ 
 
__________ № __________ 
          Место издания 
 
общего собрания (конференции)  
трудового коллектива (участников)  
о ликвидации ________________________ 

наименование организации (предприятия) 

и создании ликвидационной комиссии 
 
Председатель —Инициалы, фамилия 
Секретарь — Инициалы, фамилия 
Списочная численность работающих ... человек*  
Присутствовали: ... человек (список прилагается) 
 
Повестка дня: 

О ликвидации _____________________________________________ 
наименование организации (предприятия) 

и создании ликвидационной комиссии. 
_____________________________________________________________ 

форма изложения- доклад, сообщение, информация 

_____________________________________________________________ 
должность. инициалы. фамилия докладчика 

 
СЛУШАЛИ: 

Фамилия, инициалы — текст доклада прилагается 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Фамилия, инициалы — краткая запись выступления 
Фамилия, инициалы — краткая запись выступления 
 

РЕШИЛИ: 
1. Создать ликвидационную комиссию............................................. 

                                                           
* Указывается в случае необходимости 
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2. Уполномочить руководителя организации (предприятия)......... 

...................................................................................................................... 
 
Голосовали: "за" ......................... человек 
                       "против" ................ человек 
                       "воздержались"...... человек 
 
 

Председатель    Подпись         Расшифровка подписи 
 
Секретарь    Подпись         Расшифровка подписи 
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 ________________________ 
Код по ОКУД 0203725004 

 
Наименование организации  
(предприятия) 
 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
(ПРАВЛЕНИЕ) 
 
РЕШЕНИЕ 
 
__________ № ___________ 
Место издания 
 
О ликвидации 
_________________________ 
наименование организации (предприятия)) 

 
 

Совет директоров (правление) РЕШИЛ (РЕШИЛО): 
 

1. Ликвидировать __________________________________________ 
наименование организации (предприятия) 

2. Создать ликвидационную комиссию в составе: .......................... 
...................................................................................................................... 
 
 
Генеральный директор                    Подпись   Расшифровка подписи 
(Председатель правления)  
 
Секретарь                      Подпись   Расшифровка подписи 

 
 

Визы 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

 
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 
 
 
Наименование унифицированной формы Код Стр. 

Протокол общего собрания (конференции) 
трудового коллектива организации (предпри-
ятия) о разгосударствлении и приватизации 

0204630001 33 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0204630001 

 
Наименование организации  
           (предприятия) 
 
           ПРОТОКОЛ 
 
__________ № __________ 
          Место издания 
 
общего собрания (конференции)  
трудового коллектива (участников)  
о разгосударствлении и приватизации 
___________________________________ 

наименование организации (предприятия) 

 
Председатель — Инициалы, фамилия 
Секретарь — Инициалы, фамилия 
Списочная численность работающих ... человек 
Присутствовали: ... человек (список прилагается) 
 
Повестка дня: 

О приватизации (преобразовании) __________________________ 
наименование организации (предприятия) 

в .................................................................................................................. 
_____________________________________________________________ 

форма изложения — доклад, сообщение, информация 

_____________________________________________________________ 
должность. инициалы. фамилия докладчика 

 
2. О выборе лица (группы лиц) уполномоченного(ых) представлять 

интересы инициатора приватизации (преобразования) — трудового 
коллектива организации (предприятия). 
_____________________________________________________________ 

форма изложения — доклад, сообщение, информация 

_____________________________________________________________ 
должность. инициалы. фамилия докладчика 

 
1. СЛУШАЛИ: 

Фамилия, инициалы — текст доклада прилагается 
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ВЫСТУПИЛИ: 

Фамилия, инициалы — краткая запись выступления 
Фамилия, инициалы — краткая запись выступления 
 

РЕШИЛИ: 
1.1. Приватизировать (преобразовать) _______________________ 

_____________________________________________________________  
наименование организации (предприятия) 

в ................................................................................................................... 
1.2. ......................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
 
Голосовали: "за" ......................... человек 
                       "против" ................ человек 
                       "воздержались"...... человек 
 

2. СЛУШАЛИ: 
Фамилия, инициалы — текст доклада прилагается 

 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Фамилия, инициалы — краткая запись выступления 
Фамилия, инициалы — краткая запись выступления 
 

РЕШИЛИ: 
2.1. Уполномочить .............................................................................. 

в ................................................................................................................... 
2.2. ......................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
 
Голосовали: "за" ......................... человек 
                       "против" ................ человек 
                       "воздержались"...... человек 
 
 

Председатель    Подпись         Расшифровка подписи 
 
Секретарь    Подпись         Расшифровка подписи 
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5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
 
Наименование унифицированной формы Код Стр. 

Приказ по вопросам основной деятельности 0211620001 36 

Приказ о распределении обязанностей между 
руководством 

0211620002 37 

Приказ о внесении изменений в распределение 
обязанностей между руководством 

0211620003 38 

Приказ о внесении изменений в должност-
ную(ые) инструкцию(ии) 

0211620004 39 

Приказ о внесении изменений в структуру и 
штатную численность 

0211620005 40 

Приказ о внесении изменений в штатное распи-
сание 

0211620006 41 

Распоряжение по вопросам основной деятельно-
сти 

0211680007 42 

 
 



 36 

_______________________ 
Код по ОКУД 0211620001 

 
Наименование организации  
           (предприятия) 

 
ПРИКАЗ 

 
__________ № ___________ 

Место издания 
 
 

О .............................................. 
 
 
 

В связи с __________________________________________________ 
основание 

_____________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. ............................................................................................................ 
...................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................ 
...................................................................................................................... 

 
 

Руководитель организации           Подпись     Расшифровка подписи 
(предприятия) 

 
Визы 
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 ________________________ 
Код по ОКУД 0211620002 

 
Наименование организации 
           (предприятия) 

 
ПРИКАЗ 

 
__________ № ___________ 

Место издания 
 

О распределении обязанностей  
между руководством 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
Утвердить следующее распределение обязанностей: 

...................................................................................................................... 

............................................................................................................................

................................................................................................................ 
 
 

Руководитель организации          Подпись      Расшифровка подписи 
(предприятия) 

 
Визы 
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 ________________________ 
Код по ОКУД 0211620003 

 
Наименование организации  
         (предприятия) 
 
             ПРИКАЗ 
__________ № ___________ 
         Место издания 
 
О внесении изменений в  
распределение обязанностей  
между руководством 

 
В связи с __________________________________________________ 

основание 

...................................................................................................................... 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Утвердить следующее распределение обязанностей: 
.......................................................................................................................

............................................................................................................................

......................................................................................................... 
 
 

Руководитель организации            Подпись    Расшифровка подписи 
(предприятия) 
 
Визы 
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 ______________________ 
Код по ОКУД 0211620004 

 
Наименование организации  
         (предприятия) 
 
            ПРИКАЗ 
__________ № ___________ 
        Место издания 
 
О внесении изменений в  
должностную(ые) инструкцию(ии) 
_______________________________ 

наименование должностей работников 

_______________________________ 
 

В связи с __________________________________________________ 
основание 

...................................................................................................................... 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Внести в должностную(ые) инструкцию(ии) __________________ 
_____________________________________________________________ 

наименование должностей работников 

следующие изменения: 
1. ............................................................................................................ 
2. ............................................................................................................ 
3. ............................................................................................................ 

..................................................................................................................... 
 
 

Руководитель организации           Подпись     Расшифровка подписи 
(предприятия) 
 
Визы 
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 ________________________ 
Код по ОКУД 0211620005 

 
Наименование организации  
         (предприятия) 
 
            ПРИКАЗ 
__________ № ___________ 
        Место издания 
 
О внесении изменений в структуру  
и штатную численность 

 
В связи с __________________________________________________ 

основание 

..................................................................................................................... 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
Внести в структуру и штатную численность следующие изменения: 
1. ............................................................................................................ 
2. ............................................................................................................ 
3. ............................................................................................................ 

...................................................................................................................... 
 
 

Руководитель организации           Подпись     Расшифровка подписи 
(предприятия)    
 
Визы 
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 ________________________ 
Код по ОКУД 0211620006 

Наименование организации  
         (предприятия) 
 
            ПРИКАЗ 
__________ № ___________ 
        Место издания 
 
О внесении изменений в  
штатное расписание 
 

В связи с __________________________________________________ 
основание 

...................................................................................................................... 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
Внести в штатное расписание следующие изменения: 
1. ............................................................................................................ 
2. ............................................................................................................ 
3. ............................................................................................................ 

...................................................................................................................... 
 
 

Руководитель организации           Подпись     Расшифровка подписи 
(предприятия)    
 
Визы 
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  _______________________ 
Код по ОКУД 0211680007 

 
Наименование организации  
          (предприятия) 
 
      РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
__________ № ___________ 
        Место издания 
 
О ........................................... 
 
 

................................................................................................................ 
основание 

...................................................................................................................... 
 
ОБЯЗЫВАЮ: 
 

1. ............................................................................................................ 
...................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................ 
...................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................ 
...................................................................................................................... 

 
 

Руководитель (заместитель)  
организации (предприятия)          Подпись     Расшифровка подписи 
 
 
Визы 
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6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-НОРМАТИВНОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 
 
Наименование унифицированной формы Код Стр. 

Должностная инструкция 0212300001 44 

Положение о структурном подразделении 0212597002 45 

Правила внутреннего трудового распорядка 0212607003 46 

Структура и штатная численность 0212840004 47 

Штатное расписание 0212670005 48 
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 ________________________ 
Код по ОКУД 0212300001 

 
Наименование организации УТВЕРЖДАЮ 
          (предприятия) 
 Заместитель руководителя 
       ДОЛЖНОСТНАЯ организации (предприятия) 

   ИНСТРУКЦИЯ 
 Подпись        Расшифровка 

__________ № ___________ подписи 
         Место издания Дата 
________________________ 
  наименование должности работника 

 
 

Структура текста 
 

Общие положения 
Функции 
Должностные обязанности 
Права 
Взаимоотношения (связи по должности) 
Оценка работы и ответственность 

 
 

Руководитель структурного 
подразделения                                Подпись      Расшифровка подписи 
 
Визы 

 
С инструкцией ознакомлен          Подпись      Расшифровка подписи 
 

                                                                         Дата 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0212597002 

 
Наименование организации УТВЕРЖДАЮ 
           (предприятия)  
 Руководитель организации 
 (предприятия) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ Подпись            Расшифровка 
  подписи 
__________ № _____________                  Дата 

Место издания   
 
О ___________________________ 

   наименование структурного подразделения 

 
 

Структура текста 
 

Общие положения 
Основные задачи 
Функции 
Права и обязанности 
Взаимоотношения. Связи 
 
 
Руководитель структурного 
подразделения                                       Подпись             Расшифровка 
                                                                                             подписи 
 
Визы 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0212607003 

 
Наименование организации УТВЕРЖДАЮ 
         (предприятия)  
 Руководитель организации 
 (предприятия) 
 

ПРАВИЛА Подпись          Расшифровка 
                                                                                          подписи 
_________ № ____________                   Дата 

Место издания 
 
внутреннего трудового  
распорядка 

 
Структура текста 

 
Общие положения 
Порядок приема, перевода и увольнения работников 
Основные обязанности работников 
Основные обязанности нанимателя 
Рабочее время и его использование 
Поощрение за успехи в работе 
Взыскания за нарушение трудовой дисциплины 
Внутриобъектный режим 
 
 

Руководитель кадровой службы              Подпись         Расшифровка 
                                                                                              подписи 
Визы 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Протокол заседания выборного 
профсоюзного органа 
организации (предприятия) 
 
__________№_________________ 
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_______________________ 
Код по ОКУД 0212840004 

 
Наименование организации   УТВЕРЖДАЮ 
(предприятия) 
     Руководитель организации 
СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ  (предприятия) 
ЧИСЛЕННОСТЬ 
     Подпись           Расшифровка 
_________ № __________                подписи 
Место издания    Печать 

 
 

Наименование структурных  
подразделений и должностей 

Штатная численность 

1 2 
 
 
 
 

Заместитель руководителя 
организации        Подпись     Расшифровка подписи 
 
Визы 
 





  

 _______________________ 
Код по ОКУД 0212670005 

 
Наименование организации       УТВЕРЖДАЮ 
(предприятия) 
         штат в количестве ...............  
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ      единиц с месячным фондом  
         заработной платы ...... рублей 
________ № _______________      Руководитель организации  
Место издания        (предприятия) 
         Подпись        Расшифровка подписи 
на ......... год 
         Дата 
         Печать 
 

Наименование 
структурных  

подразделений и 
должностей 

К-во 
единиц 

Та-
риф-
ный 

разряд 

Тариф-ный 
коэф-

фициент 
(кратный 
размер та-
рифной 
ставки 1 
разряда) 

Та-
риф-
ная 
став-
ка 

(ок-
лад) 

При-
своен-
ный 
класс 

Над-
бавка 
за 

класс 

Итого 
долж. 
оклад 

Над-
бавки 
за выс-
лугу 
лет 

Проч. 
над-
бавки 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
Заместитель руководителя организации    Подпись        Расшифровка подписи 
 
Визы





 49 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРИЕМУ НА РАБОТУ 
 
Наименование унифицированной формы Код Стр. 

Заявление о приеме на работу 0221260001 50 

Приказ о приеме на работу 0221620002 51 

Распоряжение о приеме на работу 0221680003 52 

Личный листок по учету кадров 0221050004 53 

Дополнение к личному листку по учету кадров 0221050005 57 

 
 



 50 

________________________ 
Код по ОКУД 0221260001 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ                                        Руководителю организации 
                                                                 (предприятия) 
 
_______ № __________ 

Автор_____________________ 
Ф.И.О. 

___________________________ 
домашний адрес, телефон 

 

                                                                   Резолюция 
 
 

Прошу принять меня ______________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

с ______________________ 
дата 

 
 

Подпись                                                        Расшифровка подписи 
 
 
Визы 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0221620002 

 
Наименование организации 
(предприятия) 
 
ПРИКАЗ 
 
__________ № _____________ 
 
Место издания 
 
О приеме на работу 
 
ПРИНЯТЬ: 

___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

на ___________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд  по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

с ____________________________________________________________ 
дата 

_____________________________________________________________ 
вид приема 

с ____________________________________________________________ 
тарифная ставка (оклад) 

 
Основание: 
 
 
Руководитель организации       Подпись         Расшифровка подписи 
(предприятия) 
 
Визы 
 
С приказом ознакомлен             Подпись         Расшифровка подписи 
 
                                                                               Дата 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0221680003 

 
Наименование организации  
(предприятия) 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
__________ № __________ 
Место издания 
 
О приеме на работу 
 
ПРИНЯТЬ: 

___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

с ____________________________________________________________ 
дата 

_____________________________________________________________ 
вид приема 

с_____________________________________________________________ 
тарифная ставка (оклад) 

 
Основание: 
 
 
Руководитель организации         Подпись      Расшифровка подписи 
(предприятия)    
 
Визы 
 
С распоряжением ознакомлен     Подпись     Расшифровка подписи 
                                                                              Дата 
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Код по ОКУД 
0221050004 

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК ПО УЧЕТУ КАДРОВ 

1. Фамилия____________________________________________ 

имя__________________отчество_________________________ 

2. Пол_______3. Число, м-ц и год рождения_______________ 

4. Место рождения_____________________________________ 

______________________________________________________ 

5. Гражданство________________________________________ 

6. Образование________________________________________ 

 
Наименование учебного 

заведения и его 
 местонахождение 

Факультет 
или отде-
ление 

Год 
пос-
туп-
ле-
ния 

Год окон-
чания. 
Если не 
окончил, 

то с какого 
курса ушел 

Какую специальность 
получил, № диплома 
или удостоверения 

     
     
     
     
     
     
     

 
7. Какими языками владеете__________________________________________ 

(владеете свободно, читаете и можете объясняться, 

____________________________________________________________________ 
читаете и переводите со словарем) 

 
8. Ученая степень, ученое звание______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
9. Какие имеете научные труды и изобретения__________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
 

Место для 
фотокарточки 
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10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в выс-
ших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу, 
учебу, стажировку за границей) 
 
При заполнении данного пункта наименование учреждения, организации и 
предприятия необходимо указывать так, как они назывались в свое время, воен-
ную службу записывать с указанием должности. 
 
 
Число, месяц и год Должность с указанием учреж-

дения, организации, 
Местонахождение учреждения 

организации, предприятия 
приема 
(назна-
чения, 

избрания), 
перевода 

уволь-
нения 

предприятия  

1 2 3 4 
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1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
11. Участие в выборных законодательных и представительных органах. 
 
Местонахождение выборного 

органа 
Название выборного 

органа 
В качестве 
кого из- 

Число,  
месяц, год 

  бран изб-
рания 

выбы-
тия 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
12. Участие в профессиональном союзе________________________________ 

(членом какого профсоюза состоите, с какого времени) 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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13. Какие имеете правительственные награды и почетные звания _________ 
____________________________________________________________________ 

(когда и кем награждены, присвоены) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание_______________ 
____________________________________________________________________ 
Военно-учетная специальность по действительному названию ____________ 
____________________________________________________________________ 
 
15. Семейное положение______________________________________________ 

(перечислить членов семьи с указанием возраста) 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
16. Дополнительные сведения (указывается по согласованию анкетируемого и 
нанимателя): _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
17. Место жительства:________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Тел.________________________________________________________________ 
 
Паспорт: серия_______________№_____________________________________ 
 
Кем выдан__________________________________________________________ 
 
Дата выдачи________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
"_______"_____________________             Личная подпись_________________ 

(дата заполнения) 

 
(Работник, заполняющий личный листок, обязан о всех последующих измене-
ниях (образовании, присвоении ученой степени, ученого звания и т.п.) сообщать 
по месту работы для внесения этих изменений в его личное дело) 
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Код по ОКУД  
0221050005 

ДОПОЛНЕНИЕ 
к личному листку по учету кадров 

 
Фамилия__________________Имя_______________Отчество______________ 
 

I. Данные о работе после заполнения личного листка 
 
Должность (с указанием наимено-
вания учреждения, организации, 

Число, месяц, год Распорядительный 
документ 

предприятия) приема 
(назначе-
ния, избра-

ния), 
перевода 

увольне-
ния 

о приеме, 
переводе 

об уволь-
нении 
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II. Данные об изменениях в учетных сведениях о работнике  

после заполнения личного листка 
 
(В данном разделе производятся отметки об изменении в следующих учетных сведениях: 
награждение правительственными наградами, присвоение ученых, воинских, почетных 
званий и ученых степеней, образование, знание языков, участие в составе выборных 
законодательных и представительных органов.) 
 

 
1. Записи о награждении, присвоении званий (степеней) 

 
Число, месяц, год 

награждения, 
присвоения 

Наименование правительственной награды, 
присвоение ученого, воинского, почетного зва-

ния 

Основание 
записи 

   
   
   

 
2. Сведения о повышении квалификации, аттестации 

 
Число, месяц, год Решение комиссии (квалификационной, аттеста-

ционной) 
Основание 
записи 

   
   
   

 
3. Записи о присвоении классов 

 
Число, месяц, год Решение комиссии Основание 

записи 
   
   
   

 
4. Записи об изменениях в остальных учетных сведениях о работнике 

 
Число, месяц, год  Характер изменения Основание 

записи 
   
   
   

 
 
 
Личное дело  
проверено  
 
Дата_____________  
 

Личное дело  
проверено  
 
Дата_____________ 
  

Личное дело  
проверено  
 
Дата_____________ 
  

Личное дело  
проверено  
 
Дата_____________ 
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Подпись__________ Подпись__________ Подпись__________ Подпись__________ 
 

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЕРЕВОДУ (ПЕРЕМЕЩЕНИЮ)  
НА ДРУГУЮ РАБОТУ 

 
Наименование унифицированной формы Код Стр. 

Заявление о переводе на другую работу 0222260001 60 

Представление о переводе (перемещении) 
на другую работу 

0222612002 61 

Приказ о переводе (перемещении) на дру-
гую работу 

0222620003 62 

Распоряжение о переводе (перемещении) 
на другую работу 

0226800004 63 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0222260001 

 
Наименование структурного                   Руководителю организации 
подразделения                                            (предприятия) 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ                                             Резолюция 
 
_________ № ___________ 
 
 

Прошу перевести меня ______________________________________ 
наименование должности, профессии, 

_____________________________________________________________ 
разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

в связи _______________________________________________________ 
причина перевода 

 
 
Наименование должности 
работника                                     Подпись        Расшифровка подписи 
 
Визы 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0222612002 

 
Наименование структурного                  Руководителю организации 
подразделения                                           (предприятия) 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 
_________ № _________                             Резолюция 
Место составления 
 
О переводе (перемещении) 
на другую работу 
 

___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

_____________________________________________________________ 
стаж работы в данной организации (на предприятии) 

_____________________________________________________________ 
оценка производственной деятельности 

_____________________________________________________________ 
повышение профессионального уровня 

_____________________________________________________________ 
основание для перевода 

_____________________________________________________________ 
вид перевода 

на ___________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

 
 

Руководитель структурного 
подразделения                                Подпись      Расшифровка подписи 
 
Визы 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0222620003 

Наименование организации 
(предприятия) 
 
ПРИКАЗ 
__________ № _________ 
Место издания 
 
О переводе (перемещении) 
на другую работу 
 
ПЕРЕВЕСТИ (ПЕРЕМЕСТИТЬ): 

___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

на ___________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

с ____________________________________________________________ 
дата перевода (перемещения) 

_____________________________________________________________ 
вид перевода (перемещения) 

с ____________________________________________________________ 
тарифная ставка (оклад) 

в связи _______________________________________________________ 
причина перевода (перемещения) 

 
Основание: 
 
 
Руководитель организации       Подпись        Расшифровка подписи 
(предприятия) 
 
Визы 
 
С приказом ознакомлен            Подпись         Расшифровка подписи 
                                                                              Дата 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0222680004 

 
Наименование организации  
(предприятия) 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
__________ № _________ 
Место издания 
 
О переводе (перемещении)  
на другую работу 
 
ПЕРЕВЕСТИ (ПЕРЕМЕСТИТЬ): 

___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________  
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

на ___________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

с ____________________________________________________________ 
дата перевода (перемещения) 

_____________________________________________________________ 
вид перевода (перемещения) 

с_____________________________________________________________ 
тарифная ставка (оклад) 

в связи _______________________________________________________ 
причина перевода (перемещения) 

 
Основание: 
 
 
Руководитель организации           Подпись     Расшифровка подписи 
(предприятия) 
 
Визы 
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С распоряжением ознакомлен       Подпись     Расшифровка подписи 
                                                                               Дата 

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО УВОЛЬНЕНИЮ С РАБОТЫ 
 
 
Наименование унифицированной формы Код Стр. 

Заявление об увольнении с работы 0223260001 65 

Приказ об увольнении с работы 0223620002 66 

Распоряжение об увольнении с работы 0223680003 67 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0223260001 

 
Наименование структурного                   Руководителю организации 
подразделения                                            (предприятия) 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ                                             Резолюция 
 
_______ № _______ 

 
 
Прошу уволить меня с работы  ______________________________ 

дата увольнения 

_____________________________________________________________ 
причина увольнения 

 
 

Наименование должности 
работника                                       Подпись      Расшифровка подписи 
 
 
Визы 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0223620002 

 
Наименование организации 
(предприятия) 
 
ПРИКАЗ 
 
__________ № _________ 
Место издания 
 
Об увольнении с работы 
 
УВОЛИТЬ: 

___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

_____________________ в связи _________________________________ 
дата увольнения                                                          причина увольнения, 

_____________________________________________________________ 
п., ст. Трудового кодекса Республики Беларусь 

 
Очередной отпуск использован по .................................................... 

 
Основание: 
 
 
Руководитель организации          Подпись      Расшифровка подписи 
(предприятия) 
 
Визы 
 
С приказом ознакомлен                Подпись      Расшифровка подписи 
 
                                                                               Дата 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0223680003 

 
Наименование организации  
(предприятия) 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
__________ № __________ 
Место издания 
 
Об увольнении с работы 
 
УВОЛИТЬ: 

___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

________________________ в связи ______________________________ 
дата увольнения                                                                    причина увольнения 

_____________________________________________________________ 
п., ст. Трудового кодекса Республики Беларусь 

 
Очередной отпуск использован по ........................................................ 
 
Основание: 
 
 
Руководитель организации           Подпись     Расшифровка подписи 
(предприятия)      
 
Визы 
 
С распоряжение ознакомлен         Подпись     Расшифровка подписи 
 
                                                                               Дата 
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10. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТПУСКОВ 

 
Наименование унифицированной формы Код Стр. 

График отпусков организации (предприятия) 0224130001 69 

Заявление о предоставлении отпуска 0224260002 70 

Приказ о предоставлении отпуска 0224620003 71 

Распоряжение о предоставлении отпуска 0224680004 72 

 
 



 69 

_______________________ 
Код по ОКУД 0224130001 

 
Наименование организации   УТВЕРЖДАЮ 
(предприятия) 
     Руководитель организации  
     (предприятия) 
ГРАФИК ОТПУСКОВ  
     Подпись           Расшифровка  
_________ № _________                 подписи 
   Место составления   Дата 
 
на ____________ год 
 
Та-
бель- 

 
Ф.И.О. 

 
Долж- 

Месяц Осно- 
вание 

ный  ность по графику изме- 
но-   фактически нения 
мер   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 графика 
1 2 3 4 5 
                
                

 
 
Руководитель  
кадровой службы  Подпись         Расшифровка подписи 
 
Визы 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Протокол заседания 
профсоюзного комитета 
организации (предприятия) 
 
___________№____________ 
 
 



 70 

 _______________________ 
Код по ОКУД 0224260002 

 
Наименование структурного   Руководителю организации 
подразделения    (предприятия) 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ     Резолюция 
_________ № ___________ 
 
 

Прошу предоставить мне ___________________________________ 
вид отпуска 

с ____________________________________________________________ 
дата ухода в отпуск 

_____________________________________________________________ 
количество календарных дней отпуска 

_____________________________________________________________ 
основание 

 
 

Наименование должности  
работника       Подпись     Расшифровка подписи 
 
Визы 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0224620003 

 
Наименование организации 
(предприятия) 
 
ПРИКАЗ 
 
_________ № ___________ 
Место издания 
 
О предоставлении отпуска 
 
ПРЕДОСТАВИТЬ: 

___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

_____________________________________________________________ 
вид отпуска 

на ___________________________________________________________ 
количество календарных дней 

с ____________________________ по _____________________________ 
дата                                                                                          дата 

_____________________________________________________________ 
за какой период 

 
Основание: 
 
 
Руководитель организации         Подпись       Расшифровка подписи 
(предприятия) 
 
Визы 
 
С приказом ознакомлен                Подпись      Расшифровка подписи 
                                                                   
                                                                               Дата 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0224680004 

 
Наименование организации 
(предприятия) 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
_________ № ___________ 
Место издания 
 
О предоставлении отпуска 
 
ПРЕДОСТАВИТЬ: 

___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

_____________________________________________________________ 
вид отпуска 

на ___________________________________________________________ 
количество календарных дней 

с ____________________________ по _____________________________ 
дата                                                                                            дата 

_____________________________________________________________ 
за какой период 

 
Основание: 
 
 
Руководитель организации         Подпись       Расшифровка подписи 
(предприятия) 
 
Визы 
 
С распоряжением ознакомлен      Подпись      Расшифровка подписи 
                                                                   
                                                                               Дата 
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11. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПООЩРЕНИЙ 

 
 

Наименование унифицированной формы Код Стр. 

Представление о поощрении 0225612001 74 

Приказ о поощрении (для одного мотива 
поощрения) 

0225620002 75 

Приказ о поощрении (для разных мотивов 
поощрения) 

0225620003 76 

Распоряжение о поощрении (для одного 
мотива поощрения) 

0225680004 77 

Распоряжение о поощрении (для разных 
мотивов поощрения) 

0225680005 78 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0225612001 

 
Наименование структурного                 Руководителю организации 
подразделения                                          (предприятия) 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ                                Резолюция 
 
__________ № _______ 
Место составления 
 
О поощрении 

___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

_____________________________________________________________ 
стаж работы в данной организации 

_____________________________________________________________ 
оценка производственной деятельности 

_____________________________________________________________ 
мотив поощрения 

_____________________________________________________________ 
основание 

_____________________________________________________________ 
вид поощрения 

 
 
Руководитель структурного 
подразделения                               Подпись       Расшифровка подписи 
 
Визы 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0225620002 

 
Наименование организации 
(предприятия) 
 
ПРИКАЗ 
 
__________ № _______ 
Место издания 
 
О поощрении 

___________________________________________________________ 
мотив поощрения 

______________________________ 
ВИД ПООЩРЕНИЯ 

_____________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

 
Основание: 
 
 
Руководитель организации       Подпись         Расшифровка подписи 
(предприятия) 
 
Визы 
 
С приказом ознакомлен            Подпись          Расшифровка подписи 
                                                                   
                                                                               Дата 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0225620003 

 
Наименование организации 
(предприятия) 
 
ПРИКАЗ 
 
__________ № _______ 
Место издания 
 
О поощрении 
 
_______________________ 

ВИД ПООЩРЕНИЯ 

___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

_____________________________________________________________ 
мотив поощрения 

 
Основание: 
 
 
Руководитель организации          Подпись      Расшифровка подписи 
(предприятия) 
 
Визы 
 
С приказом ознакомлен                Подпись      Расшифровка подписи 
                                                                     
                                                                               Дата 
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 ________________________ 
Код по ОКУД 0225680004 

 
Наименование организации 
(предприятия) 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
__________ № _______ 
Место издания 
 
О поощрении 

___________________________________________________________ 
мотив поощрения 

______________________________ 
ВИД ПООЩРЕНИЯ 

_____________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

 
Основание: 
 
 
Руководитель организации           Подпись     Расшифровка подписи 
(предприятия) 
 
Визы 
 
С распоряжением ознакомлен       Подпись     Расшифровка подписи 
                                                                   
                                                                               Дата 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0225680005 

 
Наименование организации 
(предприятия) 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
__________ № _______ 
Место издания 
 
О поощрении 
 
_______________________ 

ВИД ПООЩРЕНИЯ 

___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

_____________________________________________________________ 
мотив поощрения 

 
Основание: 
 
 
Руководитель организации           Подпись     Расшифровка подписи 
(предприятия) 
 
Визы 
 
С распоряжением ознакомлен       Подпись     Расшифровка подписи 
                                                                   
                                                                               Дата 
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12. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 
 
 

Наименование унифицированной формы Код Стр. 

Докладная записка о нарушении трудовой 
дисциплины 

0226230001 80 

Объяснительная записка о нарушении трудо-
вой дисциплины 

0226230002 81 

Приказ о наложении дисциплинарного взы-
скания (для одного вида нарушения) 

0226620003 82 

Приказ о наложении дисциплинарного взы-
скания (для разных видов нарушения) 

0226620004 83 

Распоряжение о наложении дисциплинарного 
взыскания (для одного вида нарушения) 

0226680005 84 

Распоряжение о наложении дисциплинарного 
взыскания (для разных видов нарушений) 

0226680006 85 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0226230001 

 
Наименование структурного                   Руководителю организации 
подразделения                                           (предприятия) 
 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА                       Резолюция 
 
_________ №________ 
Место составления 
 
О нарушении трудовой дисциплины 
 

___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

_____________________________________________________________ 
дата нарушения 

_____________________________________________________________ 
вид нарушения 

_____________________________________________________________ 
наличие письменного объяснения причин нарушения 

_____________________________________________________________ 
мнение о дисциплинарном взыскании 

 
 
Руководитель структурного 
подразделения                                 Подпись     Расшифровка подписи 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0226230002 

 
Наименование структурного                  Руководителю структурного 
подразделения                                           подразделения 
 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
____________ 

дата 

Место составления 
 
О нарушении трудовой дисциплины 

___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

_____________________________________________________________ 
с какого времени работает в данной организации 

_____________________________________________________________ 
дата нарушения 

_____________________________________________________________ 
вид нарушения 

_____________________________________________________________ 
изложение причин, обстоятельств нарушения 

 
 
Подпись                                                               Расшифровка подписи 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0226620003 

 
Наименование организации 
(предприятия) 
 
ПРИКАЗ 
 
________ № ________ 
Место издания 
 
О наложении дисциплинарного 
взыскания 
 

___________________________________________________________ 
вид нарушения 

_____________________________________________________________ 
дата нарушения 

__________________________________ 
НАИМЕНОВАНИЕ ВЗЫСКАНИЯ 

___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

 
Основание: 
 
 
Руководитель организации          Подпись      Расшифровка подписи 
(предприятия) 
 
Визы 
 
С приказом ознакомлен                Подпись      Расшифровка подписи 
                                                                     
                                                                               Дата 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0226620004 

 
Наименование организации 
(предприятия) 
 
ПРИКАЗ 
 
________ № ________ 
Место издания 
 
О наложении дисциплинарного 
взыскания 
 
________________________________ 

НАИМЕНОВАНИЕ ВЗЫСКАНИЯ 

___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

_____________________________________________________________ 
вид нарушения, дата нарушения 

 
Основание: 
 
 
Руководитель организации          Подпись      Расшифровка подписи 
(предприятия) 
 
Визы 
 
С приказом ознакомлен                Подпись      Расшифровка подписи 
                                                                     
                                                                               Дата 
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 _______________________ 
Код по ОКУД 0226680005 

 
Наименование организации 
(предприятия) 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
________ № ________ 
Место издания 
 
О наложении дисциплинарного 
взыскания 
 

___________________________________________________________ 
вид нарушения 

_____________________________________________________________ 
дата нарушения 

__________________________________ 
НАИМЕНОВАНИЕ ВЗЫСКАНИЯ 

___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 
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наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 
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наименование структурного подразделения 
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Наименование организации 
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________ № ________ 
Место издания 
 
О наложении дисциплинарного 
взыскания 
 
________________________________ 

НАИМЕНОВАНИЕ ВЗЫСКАНИЯ 

___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ 
наименование должности, профессии, разряд по ЕТС 

_____________________________________________________________ 
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С распоряжением ознакомлен       Подпись     Расшифровка подписи 
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 86 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Введение ..................................................................................................... 3 

Пояснительная записка по применению классификатора  
унифицированных форм организационно- 
распорядительных документов ........................................................... 5 

Классификатор подсистем документов, используемых  
в УСОРД ............................................................................................... 8 

Классификатор видов документов, используемых в УСОРД................ 9 

Классификатор унифицированных форм организационно-
распорядительных документов, входящих в УСОРД ....................... 10 

 

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ 

1. Документация по созданию организации (предприятия)................... 14 

2. Документация по реорганизации организации  
(предприятия) ....................................................................................... 21 

3. Документация по ликвидации организации (предприятия)............... 26 

4. Документация по приватизации государственных и  
коммунальных организаций (предприятий) ...................................... 32 

5. Документация по распорядительной деятельности  
организации (предприятия) ................................................................. 35 

6. Документация по организационно-нормативному  
регулированию деятельности организации (предприятия) .............. 43 

7. Документация по приему на работу..................................................... 49 

8. Документация по переводу (перемещению) на другую работу ........ 59 

9. Документация по увольнению с работы .............................................. 64 

10. Документация по оформлению отпусков .......................................... 68 

11. Документация по оформлению поощрений ...................................... 73 

12. Документация по оформлению дисциплинарных взысканий.......... 79 

 



 87 

 
 
 
 
 
 
 

Нормативно-методическое издание 
 
 

УНИФИЦИРОВАННАЯЯ СИСТЕМА  
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯЯДИТЕЛЬНОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Унифицированные формы, методические материалы  
по применению классификатора унифицированных форм 

 
 

Левчик Павел Александрович 
Давыдова Эмма Николаевна 

Прыгунова Евгения Кузьминична и др. 
 
 
 

Редактор А.И. Валаханович 
Корректор З.Я. Губашина 

Компьютерный набор Т.С.Лубской 
Компьютерная верстка Е.А.Поляковой 

 
 
 

Сдано в набор 08.09.2000. Подписано в печать 18.10.2000.  
Формат 60х84 1/16. Печать офс. Уч.-изд. л. 4,0. Печ. л. 4,0.  

Тираж 100 экз. Зак. 46 
___________________________________________________________ 

Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивно-
го дела. Лицензия ЛВ № 69 от 12.11.1997.  
ул.Кропоткина, 55, 220002, г.Минск-2. 

 
Напечатано на НИС БелНИИДАД. 

 



 88 

 


