
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 

ЭЛЕКТРОХИМИИ 
Уральского отделения РАН 

П Р И К А З 

г. Екатеринбург 

Об изменениях в документообороте 

С целью совершенствования документооборота в ИВТЭ УрО РАН, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Работникам Института согласовывать договоры (соглашения/контракты), а 
также иные договорные документы (дополнительные соглашения, технические 
задания и т.п.) в соответствии с листом согласования (Приложение 1), передавать 
указанные документы на подпись руководителю Института только с визами всех 
ответственных лиц. 

2. Работникам Института согласовывать проекты приказов со службами, 
которых непосредственно касается исполнение рассматриваемого приказа. 
Таблицу согласования оформлять с обратной стороны последнего листа приказа, 
на котором стоит подпись руководителя. 

3. Исполнителям проектов приказов составлять таблицу рассылки приказа 
(согласно Приложению 2) с обратной стороны последнего листа приказа, на 
котором стоит подпись руководителя. 

4. Исполнителям проектов приказов в обязательном порядке включать в 
рассылку канцелярию. Данное требование не распространяется на приказы, 
касающиеся денежных выплат работникам Института, а также приказы по 
личному составу (прием, увольнение, передвижение кадров). 

5. Заведующей канцелярией А.В. Зуевой организовать ведение электронной 
базы исходящей корреспонденции. Все исходящие документы Института 
сохранять в виде скан-копии, содержащей дату, номер, адресата и содержание 
документа. 



6. Заведующей канцелярией А.В. Зуевой хранить оригиналы входящих и 
исходящих документов только в канцелярии. Для данного приказа под «входящим 
документом» понимать любой документ, на котором стоит синяя печать 
регистрации входящего документа. 

7. Заведующей канцелярией А.В. Зуевой ознакомить с настоящим приказом 
работников Института в соответствии с таблицей рассылки. 

ВрИО директора А.Е.Дедюхин 



Приложение 1 к Приказу 
об изменениях в документообороте в ИВТЭ УрО РАН 

от ОА> марта 2017 года № <f 

Лист согласования Договора от « » 20 г. № 

Структурное подразделение Подпись Дата 

Руководитель подразделения 

Отдел финансового планирования 

Специалист по правовым вопросам 

Главный бухгалтер 

Заместитель директора 



Приложение 2 к Приказу 
об изменениях в документообороте в ИВТЭ УрО РАН 

от СУмарта 2017 года № $ 

Рассылка приказа 

№ 
п/п 

Наименование структурного подразделения 
(фамилия должностного лица) 

Отметка в получении 
(роспись, дата) 

Канцелярия 

Согласовано: 

ФИО 

ФИО 

Исп. ФИО 

дата 


