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Утверждена 

на заседании  правления 
СНТ «Трансмаш» 

Протокол №   от «____»________________ 20___г. 
 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

СНТ «Трансмаш» 
                                                                         

1. Общие положения 

   1.1. Данная инструкция распространяется на делопроизводителя СНТ и определяет по-
рядок ведения делопроизводства в правлении СНТ. 

1.2. Ответственность за организацию делопроизводства в правлении возлагается 
на председателя правления. 

1.3. Ответственность за ведение делопроизводства возлагается на лицо, уполно-
моченное правлением на его ведение. 

 
2. Прием и регистрация документов 

2.1. Документооборот – это движение документов с момента их получения или 
создания до завершения исполнения, отправки адресату или сдачи в дело. 

2.2. Существует три основных потока документации: 
— входящие; 
— исходящие; 
— внутренние. 
2.3. Документы, поступающие в правление, проходят следующие этапы: 
— предварительное рассмотрение; 
— регистрация; 
— рассмотрение; 
— исполнение. 
2.3.1. Предварительное рассмотрение: 
При получении корреспонденции проверяется правильность ее доставки и це-

лостность конвертов. После вскрытия конверта проверяется наличие вложенных в него 
документов и обратного адреса. Всегда необходимо сохранять конверт, т.к. в документе 
может отсутствовать обратный адрес; дата почтового штемпеля может иметь значение 
в качестве доказательства времени отправки и получения документа. 

2.3.2. Регистрация документов – это фиксация факта создания или поступления 
документа путем проставления на нем индекса и даты с последующей записью необхо-
димых сведений в журнал регистрации входящих документов. 

Например: вх. 001/01-2013; 
где 001 – порядковый регистрационный номер; 
01 – номер дела, в котором этот документ будет подшит; 
2016 – год поступления. 
Вся документация регистрируется в день поступления. 
После регистрации входящих документов необходимо ознакомиться с содержа-

нием письма. 
2.3.3. Рассмотрение корреспонденции. При изучении содержания документа, 

если возникает необходимость уточнить какие-либо вопросы, можно воспользоваться 
информацией, находящейся в нижнем левом углу письма или на обратной стороне. 
Именно в этом месте должны быть указаны фамилия и телефон исполнителя докумен-
та. Следует определить степень важности поступившего документа и срок предполага-
емого ответа, если он не указан непосредственно в самом документе. 
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2.3.4. Исполнение - направить корреспонденту письменный ответ в установлен-
ный Законом срок; 

2.3.5. Порядок оформления и отправления исходящей корреспонденции. 
В ответе на полученную корреспонденцию перед текстом письма обязательно 

указывается, на какой исходящий номер дается ответ. 
Исходящие документы подписываются председателем правления СНТ. 
Вся отправленная из объединения корреспонденция должна регистрироваться в 

журнале регистрации исходящих документов. 
Отправляемая корреспонденция печатается в двух экземплярах, один из которых 

направляется адресату, а второй остается в объединении и подшивается в соответству-
ющее дело. 

 
3. Заключительные положения 

        3.   В обязанности делопроизводителя входит: 
3.1. Подготовка документов на садоводов, имеющих задолженность перед товари-

ществом по запросу юридических организаций для передачи дел в суды. 
3.2. Ведение реестра садоводов и огородников СНТ с соблюдением мер по сохран-

ности конфиденциальности данных. 
3.3. Работа с садоводами по уточнению изменений в персональных данных садово-

дов, получение данных от новых владельцев участков. 
3.4.  Получение корреспонденции в отделении связи. 
3.5.  Прием садоводов в помещении правления не реже 4-х раз в месяц. 
3. 6. Подготовка документов для проведения Общих собраний членов товарище-

ства. 
        3.7. Выполнение разовых поручений председателя правления СНТ. 
 
 
Председатель правления                                           __________________________________ 

                                                              (подпись) (расшифровка подписи) 
                                                                                      «___» _______________ 20____г. 

 
С инструкцией ознакомлен                                     __________________________________ 

                                                           (подпись) (расшифровка подписи) 

                                                                                   «____» ______________ 20____г. 

 
 

 
 
 
 
 


