
Гид по кадровым документам: как оформлять и сколько хранить 

Документы по личному составу приходится оформлять по ГОСТу. Желательно учитывать и Методичку к ГОСТу-2016, 
которую написал Росархив. Выбрали главные правила, которые пригодятся для основных кадровых документов. Сможете 
правильно оформить и хранить столько, сколько требуется. 

 

 

Как оформлять кадровые документы 

ГОСТ Р 7.0.97–2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов» вы применяете с 1 июля 2018 года. 

В Методичке Росархив ответил на вопросы, которые появились после утверждения ГОСТа. Чиновники разъяснили, как 
применять стандарт, и установили, что для этого компания должна, п. 1.5 Методических рекомендаций: 

— привести локальные акты об оформлении документов в соответствие со стандартом и Методичкой; 

— разработать бланки и электронные шаблоны документов по требованиям стандарта. 

 

 

Для этого ведомство собрало в одну Методичку правила создания, оформления и хранения документов, которые до этого были 
в разных рекомендательных и нормативных актах.  

 

 

 



 

Новые правила и рекомендации, которых не было в ГОСТе. 

 

 



 

В пункте 5.22 ГОСТа есть правило: «при подписании документа лицом, исполняющим обязанности руководителя, подпись 
оформляется с указанием статуса должностного лица в соответствии с приказом». Далее стандарт приводит примеры: «И. о. 
генерального директора» и «Исполняющий обязанности директора». В госорганах бывают ситуации, когда один из 
сотрудников исполняет обязанности руководителя до того, как окончится процедура назначения на должность. Тогда так и 
указывают, что сотрудник назначен исполняющим обязанности руководителя госоргана. В будущем его могут или назначить 
на должность руководителя, или вернуть к исполнению прежних обязанностей. Это единственная ситуация, когда в реквизите 
«Подпись» надо указать «исполняющий обязанности руководителя». Коммерческие компании должны решить этот вопрос 
иначе. 

Сотрудник исполняет обязанности отсутствующего руководителя без освобождения от своей работы. Он занимает свою 
должность, например, «заместитель генерального директора». Ее и надо указывать в реквизите «Подпись». Сотрудника 
временно перевели на должность руководителя или заключили с ним срочный трудовой договор по этой должности, в том 
числе по внутреннему совместительству. Он занимает должность руководителя. Ее и надо указывать в реквизите «Подпись», 
например: «Генеральный директор». Руководитель может делегировать право подписывать отдельные виды документов 
разным сотрудникам. В этом случае они на своей должности на законных основаниях подписывают документы, даже если 
руководитель на работе. 

Указывайте в реквизите «Подпись» наименование должности специалиста, который подписывает документ.  

Где в кадровых документах ставить печать 

Оттиск печати надо проставлять так, чтобы не захватывать собственноручную подпись сотрудника, который подписал 
документ. Это требование п. 5.24 ГОСТа. 

Где именно ставить оттиск стандарт не уточняет. В случае, когда на документе нет места печати, которое обозначают «М. П.», 
возникают проблемы. Обычно печать или ставят с захватом должности, или немного задевают расшифровку подписи. Не 
затрагивают только подпись. 



Не ставьте печать на пустом поле документа. Так вы не достигните цели придать документу юридическую силу, подтвердить 
его подлинность. Такая печать могла появиться на документе когда угодно, оттиск в нарушение правил могли поставить даже 
на пустом листе бумаги. 

Рекомендуется проставлять печать, захватывая или наименование должности, или расшифровку подписи. И в подписи, и в 
оттиске печати тексты должны быть читаемыми. 

 

Как оформить приказ: по личному составу и по основной деятельности 

Вы составляете для руководителя проекты приказов по основной деятельности в пределах компетенции отдела кадров. 
Например, вам поручили разработать новую редакцию Правил внутреннего трудового распорядка. Чтобы ввести ее в действие, 
надо издать приказ по основной деятельности. Руководителю на утверждение передадите проекты ПВТР и приказа. 

Проекты приказов по личному составу вы готовите, чтобы выполнить кадровые процедуры. 

На каких бланках составлять. Приказы по основной деятельности оформляйте на бланках, которые утвердили в компании. 
Для каждого листа приказа, который оформляют на бланке и хранят длительный срок, есть требование к размеру полей, п. 
6.1 Методических рекомендаций. 

Для приказов по личному составу можете использовать унифицированные формы Госкомстата, а можете утвердить свои — 
в составе бухгалтерской учетной политики 

Какие реквизиты оформлять. На бланке приказа реквизиты располагают продольно. Состав реквизитов надо утвердить 
локальным нормативным актом, например, Инструкцией по кадровому делопроизводству, п. 6.3 Методических рекомендаций. 
Приказ не имеет юридической силы, пока не оформите: наименование организации — автора документа, дату документа, место 
составления или издания документа, подпись. 

Дата приказа соответствует дате, когда его подписал руководитель, п. 4.10 Методических рекомендаций. Ставьте ее после того, 
как получите подписанный приказ и регистрируете документ.Если в приказе не указать место составления, будет неясно, кто 



создал документ. Работник сможет заявить, что компания его не издавала. В случае спора вы подтвердите издание приказа 
другими документами, но это займет время. 

Пример 
Место составления документа — это название местности в соответствии с административно-территориальным делением, где 
находится организация, п. 64 ГОСТ. Если место составления документа состоит из нескольких слов, Методичка допускает 
набирать его шрифтами размером № 11 или 10 и размещать в две строки, п. 4.13. Пример: с. Верхненовокутлумбетьево, 
Матвеевский р-н, Оренбургская обл. 

Для городов федерального значения — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь — слово «город» в сокращенном написании 
«г." не указывайте, п. 4.12 Методических рекомендаций. Также это сокращение не пишите для населенных пунктов, в названии 
которых есть слово «город». 

Следите, чтобы подпись не переносилась на отдельный лист.  

Реквизиты «Подпись» и «Гриф согласования» должны помещаться на одной странице с текстом документа, п. 
3.7 Методических рекомендаций. 

Приказ имеет юридическую силу без отметки об ознакомлении работников с содержанием документа. Но оформить этот 
реквизит надо, чтобы выполнить требования закона и процедуры. 

Не влияют на юридическую силу приказа, но помогают работать с ним: наименование вида документа, регистрационный номер 
документа, отметка о приложении, отметка об исполнении документа и направлении его в дело. 

Как оформить текст. Прежде всего напишите заголовок к тексту. Он отражает краткое содержание приказа и формулируется 
с предлогом «О»/«Об» и отвечает на вопрос «О чем?». Приказы по основной деятельности называйте общими 
формулировками: «Об утверждении Инструкции по кадровому делопроизводству». 

Приказы по основной деятельности имеют преамбулу, в которой работодатель объясняет, почему и на каком основании 
он принимает то или иное решение. Методичка называет эту часть приказа констатирующей, п. 5.5. Чтобы обосновать свои 
действия, руководитель может сослаться на нормативный правовой акт или свой же приказ, который издал ранее, 



и сформулировать цели и задачи, которые стоят перед компанией, описать факты или события, которые привели 
к необходимости издать приказ. 

Текст приказа по основной деятельности излагайте от первого лица единственного числа: «приказываю». 
Далее следует распорядительная часть. В ней руководитель перечисляет решения. Если решение организационное: 
«утвердить», «создать», в пункте приказа надо сформулировать само решение. Исполнителей и сроки не указывайте. Если же 
пункт приказа формулирует поручение, то надо указать: поручение, исполнителя, сроки. 
В последнем пункте приказа по основной деятельности обязательно укажите сотрудника, который будет отвечать 
за исполнение приказа. 

Как оформить приказ по основной деятельности 

В приказах по личному составу в заголовках указывайте работников: «Об увольнении Дмитриева А.Н.». 

Приказы по личному составу, как правило, пишут без преамбулы. Она не нужна, так как обычно кадровые процедуры не надо 
дополнительно обосновывать, п. 5.5 Методических рекомендаций. 



 



 


