
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.06.2017 №  462-р

Об утверждении инструкции СМК администрации города Владимира «Организация 
управления документированной служебной информацией ограниченного 

распространения в администрации города Владимира
И-АВ 01-02/11-2017» и о признании утратившим силу распоряжения главы города 

Владимира от 23.08.2006 № 766-р

В  соответствии  с  распоряжением  администрации  города  Владимира 
от 26.12.2011 № 837-р «О внедрении системы менеджмента качества (СМК)», в 
целях  повышения  результативности  и  эффективности  существующего 
менеджмента  администрации города  Владимира,  совершенствования  порядка 
обращения  с  документированной  служебной  информацией  ограниченного 
распространения  в  администрации  города  Владимира  и  внедрения  системы 
менеджмента  качества  в  соответствии  с  требованиями  международного 
стандарта ИСО 9001:2008:

1.  Утвердить  инструкцию  СМК  администрации  города  Владимира 
«Организация  управления  документированной  служебной  информацией 
ограниченного  распространения  в  администрации  города  Владимира 
И-АВ 01-02/11-2017» (приложение) и ввести её в действие с 01.07.2017.

2.  Признать  утратившим  силу  распоряжение  главы  города  Владимира 
от  23.08.2006  №  766-р  «О  конфиденциальности  в  администрации  города 
Владимира».

3. Заместителям главы администрации города, руководителям структурных 
подразделений  администрации  города  Владимира  довести  указанную 
инструкцию СМК администрации города Владимира до сведения работников 
курируемых/возглавляемых  подразделений  и  подведомственных  учреждений, 
обеспечить  её  практическую  реализацию  в  соответствии  с  её  областью 
применения.

4.  Контроль  за  исполнением  распоряжения  возложить  на  представителя 
руководства  по  качеству,  первого  заместителя  главы  администрации  города 
Гарева В.А.

И.о. главы администрации города В.А. Гарев
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
города Владимира
от  21.06.2017  №  462-р  

ИНСТРУКЦИЯ
СМК администрации города Владимира к стандарту СМК

администрации города Владимира «Организация управления 
документированной служебной информацией ограниченного 

распространения в администрации города Владимира И-АВ 01-02/11-2017»

Система менеджмента качества Версия № 1
Организация управления 
документированной служебной 
информацией ограниченного 
распространения в администрации 
города Владимира

Введена с 01.07.2017

И-АВ 01-02/11-2017 Количество листов: 13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящая  инструкция  СМК  администрации  города  Владимира 
«Организация  управления  документированной  служебной  информацией 
ограниченного  распространения  в  администрации  города  Владимира 
И-АВ  01-02/11-2017»  к  стандарту  СМК администрации  города  Владимира 
«Управление документацией общего делопроизводства СТ-АВ 02-2011» (далее - 
Инструкция)  разработана в целях оптимизации и  повышения эффективности 
организации  делопроизводства  и  определяет  общий  порядок  обращения  с 
документами  и  другими  материальными  носителями  информации, 
содержащими  служебную  информацию  ограниченного  распространения  в 
администрации города Владимира и подведомственных учреждениях.

1.2.  Инструкция  разработана  в  соответствии  со  стандартом  СМК 
администрации  города  Владимира  «Управление  документацией  общего 
делопроизводства СТ-АВ 02-2011» и нормативными документами, на которые 
он ссылается.

1.3.  Действие  настоящей  Инструкции  распространяется на 
администрацию  города  Владимира,  её  структурные  подразделения, 
муниципальные бюджетные и казённые учреждения.
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Документированная  служебная  информация  ограниченного 
распространения  -  несекретная  информация,  касающаяся  деятельности 
администрации  города  Владимира,  ограничения  на  распространение  которой 
диктуются служебной необходимостью.

Отдел  ЭД  - отдел  электронного  делопроизводства  управления 
информатизации, телекоммуникаций и делопроизводства.

Служба ДО - служба документационного обеспечения.
СЭД - система электронного документооборота «Сириус».
Учреждения - муниципальные бюджетные и казенные учреждения.
ЭК - экспертная комиссия.

3. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ГРИФА «ДЛЯ 
СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

3.1.  Настоящая  Инструкция  определяет  общий  порядок  обращения  с 
документами и материальными носителями информации (фото-, кино-, видео- и 
аудио-  пленки,  машинные  носители  информации),  содержащими  служебную 
информацию  ограниченного  распространения  в  администрации  города 
Владимира.

3.2. Действие Инструкции не распространяется на порядок обращения с 
документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну.

3.3.  Необходимость  проставления  пометки  «Для  служебного 
пользования»  определяется  исполнителем  и  должностным  лицом, 
подписывающим или утверждающим документ.

3.4.  Документированная  служебная  информация,  содержащаяся  в 
подготавливаемых служебных документах, не подлежит разглашению.

3.5.  К  документированной  служебной  информации  ограниченного 
распространения не могут быть отнесены:

-  акты  законодательства,  устанавливающие  правовой  статус 
государственных органов,  организаций,  общественных объединений,  а  также 
права, свободы и обязанности граждан, порядок их реализации;

-  сведения о чрезвычайных ситуациях,  опасных природных явлениях и 
процессах,  экологическая,  гидрометеорологическая,  гидрогеологическая, 
демографическая,  санитарно-эпидемиологическая  и  другая  информация, 
необходимая для обеспечения безопасного существования населённых пунктов, 
граждан и населения в целом, а также производственных объектов;

- описание структуры администрации города Владимира, её структурных 
подразделений,  обладающих  правами  юридических  лиц,  их  функций, 
направлений и форм деятельности, а также их адреса;

-  порядок  рассмотрения  и  разрешения  заявлений,  а  также  обращений 
граждан и юридических лиц;

-  решения  по  заявлениям  и  обращениям  граждан  и  юридических  лиц, 
рассмотренным в установленном порядке;
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-  документы,  накапливаемые в  открытых фондах библиотек и  архивов, 
информационных  системах,  необходимые  для  реализации  прав,  свобод  и 
обязанностей граждан.

3.6.  На  документах  (в  необходимых  случаях  и  на  их  проектах), 
содержащих  служебную  информацию  ограниченного  распространения, 
проставляется пометка «Для служебного пользования».

3.7. Руководители, принявшие решение об отнесении документированной 
служебной  информации  к  разряду  ограниченного  распространения,  несут 
персональную  ответственность  за  обоснованность  принятого  решения  и 
соблюдение ограничений, предусмотренных настоящей Инструкцией, а также 
за обеспечение защиты носителей информации ограниченного распространения 
и использование средств оргтехники при подготовке этих документов.

3.8.  Документированная  служебная  информация  ограниченного 
распространения без письменного разрешения главы администрации города или 
его заместителей не подлежит разглашению (распространению).

3.9. Запрещается пользоваться сведениями из документов и изданий «Для 
служебного  пользования»  для  открытых  выступлений  или  опубликования  в 
открытой  печати,  передачах  по  радио  и  телевидению,  экспонировать  такие 
документы и издания на выставках, демонстрировать их на стендах и т.д.

3.10.  За  разглашение  документированной  служебной  информации 
ограниченного  распространения,  а  также  нарушение  порядка  обращения  с 
документами,  содержащими  такую  информацию,  сотрудник  может  быть 
привлечён  к  дисциплинарной  или  иной  предусмотренной  законодательством 
ответственности.

3.11.  К  работе  с  делами  «Для  служебного  пользования»  допускаются 
имеющие  к  ним  непосредственное  отношение  должностные  лица,  а  к 
документам - согласно указаниям, содержащимся в резолюциях руководителей.

3.12. Представители других организаций допускаются к ознакомлению и 
работе  с  документами  и  изданиями  «Для  служебного  пользования»  с 
разрешения главы администрации города, заместителей главы администрации 
города,  в  ведение  которых  находятся  указанные  материалы,  при  наличии 
письменного запроса  тех организаций,  в  которых они работают,  с  указанием 
темы выполняемого задания.

3.13.  Контроль  за  обращением  (осуществлением  учёта,  размножения  и 
хранения  документов)  дел  и  изданий  «Для  служебного  пользования»  в 
администрации города Владимира возлагается на отдел ЭД, службы ДО и лиц, 
ответственных за организацию и ведение делопроизводства.

3.14. Сотрудники, имеющие отношение к работе с документами, делами и 
изданиями  «Для  служебного  пользования»,  должны  быть  в  обязательном 
порядке ознакомлены с настоящей Инструкцией.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЁТА ДОКУМЕНТОВ И ИЗДАНИЙ

4.1.  Приём  и  регистрация  документов  и  изданий  «Для  служебного 
пользования»  осуществляется  теми  же  структурными  подразделениями, 
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службами  ДО  и  лицами,  ответственными  за  организацию  и  ведение 
делопроизводства, которым поручен учёт несекретной документации.

4.2.  Вся  поступающая  в  администрацию  города  Владимира 
корреспонденция «Для служебного пользования» принимается и вскрывается 
сотрудниками, которым поручена работа с указанными материалами. При этом 
проверяется количество листов и экземпляров документов и изданий, а также 
наличие указанных в сопроводительном письме приложений.

4.3.  В  случае  отсутствия  в  конвертах  (пакетах)  документов  «Для 
служебного  пользования»  или  приложений  к  ним  составляется  акт  в  двух 
экземплярах, один из которых высылается отправителю.

4.4.  Ошибочно  поступившие  документы  и  издания  «Для  служебного 
пользования» возвращаются отправителю.

4.5.  Регистрации  подлежат  все  входящие,  исходящие  и  внутренние 
документы, а также издания «Для служебного пользования». Такие документы 
учитываются по количеству листов, а издания (книги, журналы, брошюры) - по 
экземплярам.

4.6. Документы «Для служебного пользования» учитываются отдельно от 
несекретной  документации.  При  незначительном  объёме  таких  документов, 
разрешается вести их учёт совместно с другими несекретными документами. 
При  этом  в  карточке  (журнале)  к  регистрационному  номеру  документа 
проставляется отметка «ДСП».

На  документы  и  издания  «Для  служебного  пользования» 
распространяется требование однократности регистрации.

4.7.  Регистрация  документов  «Для  служебного  пользования» 
осуществляется  в  СЭД.  При  регистрации  документов  «Для  служебного 
пользования»  в  СЭД  осуществляется  заполнение  регистрационной  карточки 
документа с обязательным указанием на соответствующую отметку (гриф) «Для 
служебного пользования».

4.8.  Привязка  текстовых  файлов  и/  или  электронных  образов  таких 
документов к регистрационной карточке документа в СЭД строго запрещена.

4.9. Допускается ведение учёта и/ или движения документов и изданий 
«Для  служебного  пользования»  в  соответствующих  журналах  учёта  и/или 
рассылки документов «Для служебного пользования» (приложение № 1).

Используемые сменные магнитные носители (диски, USB-носители и др.) 
для передачи документов «Для служебного пользования» должны быть учтены 
в  журнале  учёта  и/  или  рассылки  машинных  носителей  информации  (далее 
МНИ) ограниченного распространения (приложение № 2).

4.10.  Все  журналы,  в  которых  осуществляется  регистрация  или 
фиксируется  движение документов,  дел  и/или  информации «Для  служебного 
пользования»  должны  быть  соответствующим  образом  прошиты,  их  листы 
пронумерованы, количество листов зафиксировано заверительной надписью.
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5. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАССЫЛКА (ОТПРАВКА)
ДОКУМЕНТОВ И ИЗДАНИЙ

5.1. Документы «Для служебного пользования»:
- готовятся ответственными за подготовку документов «Для служебного 

пользования»  на  компьютере,  не  связанном  с  локальными  и  внешними 
компьютерными  сетями,  и  расположенном  в  отдельном  помещении, 
исключающем  ознакомление  с  ними  посторонних  лиц, с  обязательным 
внесением  записи  в  журнале  учёта  времени  работы  с  документами  «Для 
служебного пользования» на персональном рабочем месте (приложение № 3). 
При  этом работа  может  выполняться  с  использованием  сменных  магнитных 
носителей  (дисков,  USB-носителей  и  др.).  Указанные  носители  хранятся  у 
специалиста,  ответственного  за  работу  с  документами  «Для  служебного 
пользования»;

-  оформляются  с  пометкой  «Для  служебного  пользования»  и  номером 
экземпляра,  которые проставляются в правом верхнем углу первой страницы 
документа, на обложке и титульном листе издания, а также на первой странице 
сопроводительного  письма  к  таким  документам.  На  лицевой  или  оборотной 
стороне в левом нижнем углу последнего листа каждого экземпляра документа 
указываются  количество  отпечатанных  экземпляров,  фамилия  исполнителя  и 
номер его служебного телефона. Также указываются наименование файла, дата 
его  создания  или  последнего  его  изменения,  инициалы  имени  и  фамилии 
специалиста, печатавшего документ;

- передаются руководителям и специалистам структурных подразделений 
посредством  записи  в  журнале  рассылки  документов  «Для  служебного 
пользования»  под  расписку.  Передача  документов  «Для  служебного 
пользования»  и  дел,  содержащих  такие  документы  от  одного  специалиста 
другому,  осуществляется  только  с  разрешения  руководителя  структурного 
подразделения.  Передача  дел,  содержащих  документы  «Для  служебного 
пользования»,  осуществляется  под  расписку  через  соответствующий  журнал 
учёта и выбытия дел (приложение № 4);

-  пересылаются  сторонним  организациям  фельдъегерской  службой, 
спецсвязью  или  заказными,  или  ценными  почтовыми  отправлениями,  либо 
передаются  нарочно  под  роспись  посредством  записи  в  журнале  рассылки 
документов «Для служебного пользования»;

-  не  могут  передаваться  по  незащищенным каналам связи,  а  также  по 
электронной почте.

5.2.  Отпечатанные  и  подписанные  документы  «Для  служебного 
пользования»  вместе  с  их  черновиками  и  вариантами  передаются  для 
регистрации в службу ДО, осуществляющую их учёт.  Черновики и варианты 
уничтожаются  этим  сотрудником  с  подтверждением  факта  уничтожения 
записью на  исходящем документе: «Черновик (и варианты) уничтожены. Дата. 
Подпись».
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5.3.  При  необходимости  направления  документов  «Для  служебного 
пользования» нескольким адресатам, составляется список рассылки, в котором 
проставляются номера экземпляров отправляемых документов всем адресатам.

Список  рассылки  подписывается  исполнителем  и  руководителем 
структурного  подразделения  администрации  города  Владимира,  готовившего 
документ.

5.4. Изготовление рукописных или печатных копий а также производство 
выписок  из  документов  и  изданий  «Для  служебного  пользования» 
осуществляется только с  письменного разрешения главы администрации или 
первого заместителя главы администрации города и под контролем службы ДО. 
Учёт размноженных документов осуществляется по экземплярно.

5.5.  Дополнительные  экземпляры  документа  (издания)  учитываются  за 
тем  же  номером,  что  и  сам  документ  (издание),  о  чём  делается  отметка  на 
размножаемом  документе  (издании)  и  в  учётных  формах.  Нумерация 
дополнительных  экземпляров  производится  от  последнего  номера  ранее 
учтённых экземпляров.

5.6.  Изготовление  копий  для  сторонних  организаций  с  документов  и 
изданий  «Для  служебного  пользования»  производится  на  основании 
письменных запросов с разрешения главы администрации города, заместителя 
главы  администрации  города,  курирующего  структурное  подразделение 
администрации  города  Владимира,  подготовившее  данные  документы  или 
издания.

5.7. Документы и издания «Для служебного пользования», полученные от 
сторонних организаций, могут быть размножены только с их согласия.

5.8.  Отправляемые  документы,  дела  и  издания  «Для  служебного 
пользования»  должны  быть  помещены  в  конверты  либо  упакованы. 
Запрещается  использовать  конверты  с  прозрачными  «окошками»  для  их 
пересылки.

5.9.  На  упаковке  (конверте)  указываются  адреса  и  наименования 
получателя  и  отправителя,  номера  вложенных  документов  с  добавлением 
отметки «ДСП».

Запрещается  указывать  фамилии  и  должности  руководителей  и 
сотрудников,  а  также наименования структурных подразделений организации 
на упаковке документов и изданий «Для служебного пользования».

6. ГРУППИРОВКА ИСПОЛНЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ В ДЕЛА.
СНЯТИЕ С ДЕЛ ГРИФА «ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ».

ОТБОР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И К УНИЧТОЖЕНИЮ

6.1.  Документы  «Для  служебного  пользования»  после  исполнения 
группируются  в  дела.  Порядок  их  группировки  предусматривается 
номенклатурами дел несекретного делопроизводства.

6.2.  В  номенклатуру  дел  в  обязательном  порядке  включаются  все 
справочные картотеки и журналы на документы и издания «Для служебного 
пользования».
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6.3.  Документы  «Для  служебного  пользования»  в  зависимости  от 
производственной  необходимости  допускается  группировать  в  дела  отдельно 
или  вместе  с  другими  несекретными  документами  по  одному  и  тому  же 
вопросу.

6.4.  В  случаях,  когда  образуется  большое  количество  одних  и  тех  же 
видов документов и дел (приказы, инструкции, сводки и т.д.) «Для служебного 
пользования», целесообразно предусматривать их обособленное формирование 
в дела.

6.5. При включении документа «Для служебного пользования» в дело с 
несекретными документами, не имеющими аналогичной отметки, данное дело 
получает отметку «Для служебного пользования» и соответствующее уточнение 
вносится в номенклатуру дел текущего года.

6.6.  При  значительном  количестве  документов  «Для  служебного 
пользования»,  номенклатурой  дел  может  быть  предусмотрено  заведение 
отдельного  дела  с  обязательной  ссылкой  на  отметку  «Для  служебного 
пользования».  В  графе  срока  хранения  такого  дела  номенклатуры  дел 
проставляется отметка «ЭК» (экспертная комиссия).

6.7.  По  окончании  делопроизводственного  года  данное  дело 
просматривается полистно и, в случае необходимости, принимается решение о 
перегруппировке  документов.  Содержащиеся  в  деле  документы  постоянного 
срока  хранения  группируются  в  отдельное  дело  (дела),  которое  получает 
самостоятельный заголовок и дополнительно включается в номенклатуру дел.

6.8.  Если  в  указанное  дело  включены  документы  только  временных 
сроков хранения,  оно может не переформировываться.  Срок хранения такого 
дела устанавливается по максимальному сроку хранения содержащихся в нём 
документов.

6.9. Дела с документами «Для служебного пользования» постоянного и 
долговременного  (свыше  10  лет)  срока  хранения  должны  иметь  внутренние 
описи.

6.10. Дела постоянного и временного сроков хранения «Для служебного 
пользования» периодически просматриваются с целью возможного снятия этой 
отметки.

Просмотр  осуществляется  при  передаче  дел  из  структурных 
подразделений в архивный отдел администрации города Владимира, в процессе 
хранения.

6.11. Решение вопроса о снятии отметки «Для служебного пользования» 
возлагается на создаваемую в установленном порядке экспертную комиссию.

Решение комиссии оформляется протоколом, где перечисляются дела,  с 
которых отметка «Для служебного пользования» снимается.

На  обложках  дел  отметка  «Для  служебного  пользования»  погашается 
штампом  или  записью  от  руки  с  указанием  даты  и  номера  протокола, 
послужившего основанием для его снятия.

При  снятии  отметки  «Для  служебного  пользования»  на  документах, 
изданиях, а также в регистрационных карточках документах в СЭД делаются 
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соответствующие  отметки  и  информируются  все  адресаты,  которым  эти 
документы (издания) направлялись.

6.12.  Проведение  экспертизы  научной  и  практической  ценности 
документов и дел «Для служебного пользования» рассмотрение и утверждение 
её  результатов  производится  в  соответствии  с  требованиями  и  порядком, 
установленными для несекретных материалов.

6.13. Дела из структурных подразделений в архив администрации города 
Владимира  передаются  в  обработанном  виде.  При  этом  дела,  содержащие 
документы «Для служебного пользования», вносятся в опись наряду с другими 
делами,  содержащими  несекретные  документы,  с  обязательной  полистной 
проверкой включенных в них документов.

6.14. Отобранные к уничтожению дела «Для служебного пользования», не 
имеющие исторической ценности и утратившие практическое значение, могут 
оформляться отдельным актом или включаться в общий акт вместе с другими 
отобранными  к  уничтожению  несекретными  делами.  При  этом  в  графе 
«Заголовок дела» после номеров этих дел проставляется отметка «ДСП».

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ, ДЕЛ И ИЗДАНИЙ. 
ПРОВЕРКА ИХ НАЛИЧИЯ

7.1. Документы, дела и издания «Для служебного пользования» должны 
храниться в служебных помещениях в надежно запираемых и опечатываемых 
шкафах (хранилищах). При этом должны быть созданы надлежащие условия, 
обеспечивающие их физическую сохранность.

7.2.  Выданные  для  работы  оригиналы  документов  и  дела  «Для 
служебного пользования» подлежат возврату в службу ДО или архивный отдел 
администрации города Владимира в тот же день.

7.3.  Отдельные  документы  и  дела  «Для  служебного  пользования»  с 
письменного  разрешения  первого  заместителя  главы  администрации  города 
могут находиться у исполнителя в течение срока, необходимого для выполнения 
задания,  при  условии  полного  обеспечения  их  сохранности  и  соблюдения 
правил хранения.

7.4. Передача документов, дел и изданий «Для служебного пользования» 
другим сотрудникам, производится только через службу ДО.

7.5.  Запрещается  изъятие  из  дел  или  перемещение  документов  «Для 
служебного пользования» из одного дела в другое без санкции службы ДО или 
лица,  осуществляющего  их  учёт.  Обо  всех  проведенных  изъятиях  или 
перемещениях делаются отметки в учётных документах, включая внутренние 
описи.

7.6. Запрещается выносить документы, дела и издания «Для служебного 
пользования» из служебных помещений для работы с ними на дому.

7.7.  При  смене  в  организации  специалиста,  ответственного  за  учёт 
документов  «Для  служебного  пользования»  составляется  акт  приёма-сдачи 
данных документов, который утверждается руководителем службы ДО.
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7.8.  Проверка  наличия  документов,  изданий  и  дел,  содержащих 
документы «Для служебного пользования», проводится не реже одного раза в 
год  комиссией,  назначаемой  приказом  первого  заместителя  главы 
администрации города.

В архивном отделе администрации города Владимира проверка наличия 
документов «Для служебного пользования» в делах проводится не реже одного 
раза в пять лет. Результаты проверок оформляются актом.

7.9.  О  фактах  утраты  документов,  дел  и  изданий  «Для  служебного 
пользования», а также разглашения информации, содержащейся в них, ставится 
в  известность  соответствующий  (по  подчиненности)  заместитель  главы 
администрации  города  и  назначается  комиссия  для  расследования 
обстоятельств  утраты  или  разглашения.  Результаты  расследования 
докладываются  заместителю  главы  администрации  города,  назначившему 
комиссию.

На утраченные документы, издания и дела, содержащие документы «Для 
служебного  пользования»  составляется  акт,  на  основании которого  делаются 
соответствующие отметки в учётных формах.
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Приложение № 1
                                                                                                                                                                                   к Инструкции

ЖУРНАЛ
учёта и/ или рассылки документов «Для служебного пользования»

Дата 
поступле-

ния и 
индекс 

докумен-
та

Дата и 
исхо-

дящий 
номер 

докумен-
та

Откуда 
поступил

/ куда 
направ-

лен 
документ

Вид 
документа и 

краткое 
содержание

Количество 
листов

Коли-
чество и 
номера 
экземп-
ляров

Резолюция и 
кому 

направлен 
документ

Отметка о 
взятии 

документа 
на 

контроль и 
срок его 
исполне-

ния

Дата получения и 
расписка

Индекс 
(номер) 

дела, куда 
подшит 

документ

Отметка 
об 

уничто-
жении 

документа

доку-
мен-

та

при-
ло-
же-
ния

о 
получен

ии

о 
возврате

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Приложение № 2
                                                                                                                                                                                   к Инструкции

ЖУРНАЛ
учёта и/ или рассылки машинных носителей информации ограниченного распространения

№ 
пп

Учетный 
номер, 
гриф, 
откуда 

поступил/ 
куда 

направлен 
документ

Тип 
машин-

ного 
носителя

Коли-
чество 
экземп-
ляров

Номер 
экземп-

ляра

Коли-
чество в 
экземп-

ляре 
(штук, 
лент, 

листов и 
т.д.)

Расписка в 
получении, 
отметка об 
отправке

Расписка в 
обратном 
приеме

Место хранения МНИ Отметка об 
уничтожении 

и браковке 
МНИ

Номер и 
дата акта 

об 
уничтоже-

нии и 
браковке 

МНИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Приложение № 3
                                                                                                                                                                                   к Инструкции

ЖУРНАЛ
учёта времени работы с документами «Для служебного пользования»

 на персональном рабочем месте

№ пп Дата Время начала 
работы

Время окончания 
работы

Ф.И.О., должность лица, 
использовавшего ПК

Подпись лица, 
использовавшего ПК

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
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Приложение № 4
                                                                                                                                                                                   к Инструкции

ЖУРНАЛ
учёта и выбытия дел

№ и дата 
выданного 

дела 
(документа)

Дата 
выбытия

Дата 
возврата

№ и дата 
документа, на 

основании 
которого 

выбыло дело 
(документ)

Ф.И.О., 
должность и 
структурное 
подразделе-

ние, кому 
выдано дело 
(документ)

Подпись лица, 
использо-

вавшего дело 
(документ)

№ и дата акта 
выдачи

Подпись лица, 
принявшего 

дело (документ) 
после выдачи

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9


