
 

  



 

 

руководителя. 

1.5. Изготовление, учет, использование, замену, хранение, передачу и 

уничтожение печатей и штампов обеспечивает специалист по кадрам. 

 

 

2. Простые печати и штампы учреждения 

 

2.1. Простая печать и штампы 

2.1.1. Учреждение  имеет  простые печати и штампы. 

2.1.2. Простые круглые мастичные печати (без изображения 

государственной символики) ставятся на документах (или их копиях). 

Оттиск печати должен захватывать окончание наименования должности 

лица, подписавшего документ. 

2.1.3. Примерный перечень документов, на которые ставится оттиск простой 

печати, определен в приложении № 3 к настоящему Положению. 

 

 

3. Порядок оформления заказа на изготовление простых печатей, 

штампов и их учета 

 

 

3.1. Письмо-заявка об изготовлении простых печатей или штампов 

подписывается руководителем учреждения. 

3.2. Для учета печатей и штампов в учреждении ведется журнал по форме, 

приведенной в в приложении № 5 к настоящему Положению. Журнал 

находится у лица, ответственного за хранение печатей и штампов. Журнал 

ведется по правилам ведения документов строгой отчетности. 

3.3. Каждый лист журнала нумеруется, журнал прошнуровывается, 

скрепляется мастичной печатью и подписью руководителя. 

3.4. Журнал хранится в сейфе вместе с печатями и штампами. 

 

 

4. Хранение печатей и штампов 

 

4.1. Хранение печатей и штампов  осуществляется в несгораемых 

металлических шкафах или сейфах, доступ к которым имеет лицо, 

получившее печати в установленном настоящим Положением порядке. 

4.2. При хранении печатей и штампов принимаются меры, обеспечивающие 

их сохранность и исключающие возможность их хищения или 

использования посторонними лицами. 

4.3. Запрещается хранить печати и штампы в столах, ящиках, передавать их 

на хранение лицам, не имеющим на это право, носить в карманах одежды. 



 

 

4.4. При утере печати или штампа незамедлительно письменно ставятся в 

известность руководитель учреждения.  

 

5. Передача, замена и уничтожение печатей и штампов 

5.1. Лицо, получающее печать, штамп расписывается в специальном 

журнале, разборчиво указывая дату, должность и фамилию, а также 

основание получения печати, штампа. 

5.3. Замена печатей, штампов производится на основании решения  

руководителя учреждения. Для замены ранее выданной печати, штампа в 

случае износа, повреждения, утраты, в иных случаях пользователь должен 

представить руководителю учреждения 

- служебную записку с просьбой о замене печати или штампа; 

- объяснительную записку с указанием причины утраты печати, штампа. 

5.4. Заказ на изготовление новой печати или штампа оформляется в 

соответствии с разделом № 3 настоящего Положения. 

5.5. В связи с повреждением, износом,  или ликвидацией, прекращением 

деятельности, изменения названия учреждения печати и штампы подлежат 

их списания и последующему уничтожению. 

5.6. Способ уничтожения определяется комиссией, которая создается 

приказом  руководителя учреждения. 

Уничтожение печатей и штампов производится в течение десяти дней со дня 

их списания и предполагает полное разрушение их печатающей поверхности 

и формы, не допускающее возможности их восстановления и дальнейшего 

использования. 

В составленном акте об уничтожении печатей и штампов должно быть 

указано: 

- время и место уничтожения; 

- состав комиссии; 

- основание уничтожения печатей и штампов; 

- наименование и оттиски уничтоженных печатей и штампов; 

- способ уничтожения; 

- подписи членов комиссии. 

Акт подшивается в дело "Акты о выделении к уничтожению документов, 

печатей и штампов». 

Данный акт является основанием для внесения отметки об уничтожении 

печати, штампа в журнал учета. 

 

6. Контроль состояния учета, использования и хранения печатей и 

штампов 

 



 

 

6.1. Для проведения проверок состояния учета, использования и хранения 

печатей и штампов руководителем учреждения могут создаваться 

специальные комиссии. По результатам проверки составляется справка (акт), 

представляемая руководителю учреждения. 

6.2. При  увольнении работника, ответственного за учет и хранение печатей 

и штампов, руководитель  учреждения осуществляет проверку соответствия 

фактического наличия печатей и штампов, переданных на хранение 

указанному лицу, записям в журнале учета. 

Результаты проверки отражаются в акте приема-передачи печатей и 

штампов другому лицу, назначенному ответственным за их учет, с 

приложением оттисков передаваемых печатей и штампов. 

6.3. Необеспечение надлежащего учета и условий хранения печатей и 

штампов, повлекшее их порчу или утрату, является основанием для 

проведения служебной проверки и привлечения к ответственности лиц, по 

вине которых наступили указанные последствия. 

 

 

Приложение № 1 к Положению. Примерный перечень документов, на 

которые ставится оттиск гербовой печати 

 

Приложение № 1 

к Положению 

о порядке изготовления, учета, 

 хранения, использования и уничтожения 

гербовых и простых печатей, штампов 

МБУ ДО «ДХШ» города Обнинска  

 

Примерный перечень 

документов, на которые ставится оттиск  печати  

 

АКТЫ (приема  оборудования, выполненных работ, списания, экспертизы и 

т.д.); 

ДОВЕРЕННОСТИ (на получение товарно-материальных ценностей, сдачу и 

получение документов  т.д.); 

ДОГОВОРЫ (о материальной ответственности, поставках, научно-

техническом сотрудничестве, об аренде помещений, о производстве работ и 

т.д.); 

ЗАДАНИЯ (на строительство, технические и т.д.); 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОТЗЫВЫ; 

ОБРАЗЦЫ оттисков печатей и подписей работников, имеющих право 

совершения финансово-хозяйственных операций; 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ХОДАТАЙСТВА и ОТЧЕТЫ о награждении; 

ПИСЬМА гарантийные (на выполнение работ, услуг и т.д.); 



 

 

ПОРУЧЕНИЯ (бюджетные, банковские, пенсионные, платежные); 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕЕСТРЫ (бюджетных поручений, представляемые в банк); 

СМЕТЫ расходов (на ремонт, на калькуляцию к договору и т.д.); 

СОГЛАШЕНИЯ; СПРАВКИ (о выплате страховых сумм, об использовании 

бюджетных ассигнований на заработную плату, о начисленной и 

причитающейся заработной плате и т.д.); 

ТИТУЛЬНЫЕ СПИСКИ; 

УСТАВЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ШТАТНЫЕ РАСПИСАНИЯ 

КОПИИ ПРИКАЗОВ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

СПРАВКИ о налоге на доходы физических лиц; 

АРХИВНЫЕ СПРАВКИ; 

АРХИВНЫЕ КОПИИ документов; 

АРХИВНЫЕ ВЫПИСКИ из документов; 

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ и вкладыши к ним работников учреждения 

СПРАВКИ (с места работы и др.); 

ДОКУМЕНТЫ по вопросам награждения (наградные листы, запросы и т.д.); 

ДОКУМЕНТЫ по вопросам  аттестации и экзаменов  (аттестационные 

листы, экзаменационные листы и др.); 

ДОКУМЕНТЫ и их копии для формирования личных дел работников  

учреждения  (анкеты, послужные списки, копии документов об образовании 

и др.); 

ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ и их копии, требующие удостоверения их 

подлинности.  

 

Приложение № 2 к Положению. Список лиц, подпись которых 

заверяется гербовой печатью 

Приложение № 2 

к Положению 

о порядке изготовления, учета, 

 хранения, использования и уничтожения 

гербовых и простых печатей, штампов 

МБУ ДО «ДХШ» города Обнинска 

 

Список 

лиц, подпись которых заверяется  печатью  

 

1. Руководитель учреждения 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

3.Заместитель директора по административно -хозяйственной части 

4.Специалист по кадрам 

5.Преподаватель(классный руководитель) 



 

 

Приложение № 4 к Положению. Журнал регистрации простых печатей, 

штампов учреждения  

Приложение № 4 

к Положению 

о порядке изготовления, учета, 

 хранения, использования и уничтожения 

 простых печатей, штампов 

МБУ ДО «ДХШ»города Обнинска  

 

ЖУРНАЛ 

регистрации простых печатей, штампов  МБУ ДО «ДХШ» города Обнинска 

 

№ п/п 

и дата 

регист

рации 

Вид и 

оттиск 

изготовл

енных 

печатей, 

штампов 

Дата 

получе

ния 

печате

й и 

штамп

ов, 

Ф.И.О. 

получа

теля и 

его 

подпи

сь  

Дата и 

номер 

акта об 

уничтож

ении 

печатей, 

штампов  

Вид и 

оттиск 

печатей 

и 

штампов, 

выделен

ных к 

уничтож

ению  

Ф.И.О., 

ответстве

нного 

за 

уничтоже

ние 

печатей, 

штампов  

Примеча

ние  

1  2 3  4  5  6  7  

       

 

Приложение № 5 к Положению. Журнал учета печатей и штампов 

Приложение № 5 

к Положению 

о порядке изготовления, учета, 

 хранения, использования и уничтожения 

 простых печатей, штампов 

МБУ ДО «ДХШ» города Обнинска 

            



 

 

ЖУРНАЛ 

учета печатей и штампов  

 (наименование учреждения0  

Начат   

Окончен   

N 

п

/

п  

Дата 

поступ

ления 

печати, 

штампа  

Оттиск 

поступ

ившей 

печати, 

штамп

а  

Должность, 

Ф.И.О. и 

подпись 

лица, 

принявшег

о и 

зарегистри

ровавшего 

печать, 

штамп  

Должно

сть 

лица, 

получи

вшего 

печать, 

штамп 

для 

использ

ования 

по 

назначе

нию  

Должн

ость, 

Ф.И.О. 

лица, 

сдавше

го 

печать, 

штамп 

для 

хранен

ия, 

замены 

и 

уничто

жения  

Оттиск 

сдавае

мой 

печати, 

штамп

а  

Номер 

и дата 

акта об 

уничто

жении 

печати, 

штамп

а  

1  2  3  4  5  6  7  8  

 

Специалист по кадрам_______________ Спирова Н.Н. 


