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Приложение 
к приказу ГУК ТО 

«Тульское музейное объединение» 
от 2021 г. №

о порядке учета, использое; 
штампов ГУК ТО

ПОЛОЖЕНИЕ
ания, хранения и уничтожения печатей и 
<Тульское музейное объединение»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке учета, использования, хранения и 

уничтожения печатей и штампов ГУК ТО «Тульское музейное объединение» 
(далее -  «Положение» и «Учреждение») разработано в соответствии с 
Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ "О 
Государственном гербе Российской Федерации", постановлением 
Правительства российской Федерации от 27 декабря 1995 г. N 1268 "Об
упорядочении из
бланков с воспроизведением Гооударственного герба Российской Федерации" и
иными норматйиными правовыми актами действующего законодательства

хранению и 
делопроизводств

готовления, йенользования, хранения и уничтожения печатей и

Российской Федерации.
1.2. Положение определяет виды печатей и штампов, используемых в 

Учреждении, устанавливает общие требования по учету, использованию,
уничтожению 
е Учреждения.

2.1. Для
копий документ

2. Виды печатей и штампов
удостоверения 
ов подлинника

печатей и штампов, используемых в

подлинности документов или соответствия 
м в Учреждении используются следующие

печати и штампы:
2.1.1. Печати с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации (далее -  гербовые печати).
В Учреждении используются три гербовые печати: гербовая печать б/н, 

гербовая печать № 2, гербовая печать № 3.
2.1.2. Печати с воспроизведением наименования и/или реквизитов 

Учреждения, его структурных подразделений, иные печати и штампы.
печатей (штампов) могут дополняться по 

1. Печати и штампы изготавливаются в строго 
очительно в служебных целях.

2.2. Видь:
решению генерального директор 
ограниченном количестве и исюп

и количество
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3. Изготов
3.1. Гербовые печати изг
3.2. Гербовая печать д

ление печатей и штампов
г этавливаются в количестве трех штук.
|;олжна соответствовать требованиям ГОСТ Р 

51511-2001 "Печати с воспроизведением Государственного герба Российской 
Федерации. Форма, размеры и технические требования", утвержденного 
Постановлением Госстандарта Р оссии от 25 декабря 2001 г. N 573-ст.

3.3. Изготовление гербовых печатей осуществляется штемпельно
граверными предприятиями, имеющими сертификаты о наличии технических и 
технологических возможностей для изготовления указанного вида продукции 
на должном качественном уровне.

3.4. Организация изготовления печатей и штампов Учреждения 
осуществляется по решению генерального директора на основании служебной 
записки руководителя соответствующего структурного подразделения с 
обоснованием необходимости изготовления печати (штампа) и приложением ее 
(его) макета.

3.5. Изготовление дубликатов печатей и штампов Учреждения 
допускается только в случае их утраты или износа по решению генерального 
директора.

4. Порядок учета, выдачи (сдачи), обеспечения сохранности
печатей и штампов

4.2. Учет всех изготовле 
учета печатей и Штампов» (дале

4.1.Учреждение ведет учет хранения, выдачи и уничтожения печатей и 
штампов самостоятельно с соблюдением настоящего Положения.

зных печатей и штампов ведется в «Журнале 
; -  Журнал) с проставлением в нем их оттиска.

Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошиты и опечатаны.
4.3. Выдача печатей

использование и
и штампов лицам, ответственным за их 
:е -  ответственное лицо) осуществляется под

ответственность за

хранение (дале
роспись в соответствующем Журнале.

4.4. Ответственные лива несут персональную! 
полученные печати (штампы).

4.5. Передача печатей и штампов временно от одного ответственного 
лица другому внутри структурного подразделения (в связи с убытием в 
командировку, уходом в отпуск и прочее) осуществляется по акту,

труктурного подразделения, 
переводе на иную должность ответственного 
(штампы) передаются иному ответственному

4.8. Гербовые печати 
ответственных за проставление

утверждаемому руководителем сг
4.6. При увольнении или 

лица, числящиеся за ним печати 
лицу под подпись в Журнале.

4.7. Передача и использование печатей и штампов посторонними лицами
печатей за пределы Учреждения возможен в

исключительных случаях по решению генерального директора.
хранятся в сейфах должностных лиц, 
гербовых печатей. Гербовая печать № б/н
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хранится у секретаря руководителя. Гербовая печать № 2 хранится у главного
бухгалтера. Гербовая печать № 

Хранение иных печат
исключительных случаях -  в надежно запираемых шкафах.

3 хранится у генерального директора.
ей и штампов производится в сейфах, в

4.9. В случаях утраты 
незамедлительно поставить 
немедленно принять меры к их

4.10. Прй обнаружении

4.11. Печати и

печати, штампа ответственное лицо обязано 
в известность генерального директора и 
розыску.
нарушении в учете, хранении и использовании 

печатей и штампов, утрате печати, штампа специально назначенной комиссией 
производится служебное расследование, материалы которого могут служить

-1Я виновных к ответственности, списания 
утраченных печатей или штампов. Результаты работы комиссии оформляются 
актом.

штампы, пришедшие в негодность и утратившие
значение, уничт 

4.12. Пр 
дата сдачи и 
уничтожения (с 
ставится дата и

и возврате (изъ 
подпись отве

5.1. Печати и штампы до 
документе оставался четки 

и цветовой

ожаются по акту с соответствующей отметкой в Журнале.
ятии) печати или штампа в Журнале ставится 
гственного за ведение Журнала. В случае 

писания) печати или штампа в Журнале по каждому образцу 
номер акта на уничтожение.

5. Порядок использования печатей (штампов)
лжны использоваться таким образом, чтобы на 
й оттиск всех элементов изображения, 
гон всех участков оттиска должны бытьнасыщенность 

равномерными
5.2. Оттиск печати следует проставлять, не захватывая собственноручной 

подписи должностного лица, подписавшего документ, или в месте, 
обозначенном «1ПП» («Место печати»)

5.3. В 
подписанные

дел в арбитраже 
все видц[ 

Учреждением с

и суде и т.д.); 
договоров,

другими организациями

Учреждении гербовой печатью удостоверяются документы, 
генеральным директором, заместителями генерального 

директора, главным бухгалтером.
Ответственность за содержание документов, заверенных гербовой 

печатью несут должностные лица, их подписавшие.
5.4. К документам, на которые ставится в обязательном порядке Гербовая 

печать, относятся:
Устав;
локальные акты Учреждения; 
акты (приема-передачи дел, приема оборудования, выполненных работ, 

списания, экспертизы, оказания услуг и т.д.);
доверенности (на получение товарно-материальных ценностей, ведения

контрактов, соглашении, заключаемых
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образцы (карточки) оттш 
право совершения финансово-х

представления, 
премировании и т.д„);

грамоты и свидетельства,

задания (на проектирование объектов, технических сооружений, 
технические и т.д.);

заявки (на оборудование, изобретения и т.д.); 
заявления (на аккредитацию, лицензирование и т.д.);

жов печатей и подписей работников, имеющих 
озяйственных операций;

удостоверения и ходатайства (о награждении,

житийные (на вписьма га 
документы 

приходные of 
платежные и т.д.);

финансовые документы 
налоговые и ста

выдаваемые работникам; 
ыполнение работ, услуг и т.д.); 

по кассовым кредитным операциям, расчетные чеки, 
дера, поручения (бюджетные; банковские; пенсионные;

сметы рас 
справки

и отчеты, представляемые в финансовые, 
-аны, фонды;

лимитные, о
бюджетных ассигнований 
причитающейся заработной пла

гистические opi
протоколы (заседания комиссий и т.д.); 
реестры (чеков; бюджетных поручений и т.д.);

ходов (на калькуляцию к договорам и т.д.);
выплате страховых сумм, об использовании 

на заработную плату, о начисленной и 
те и т.д.);

служебные удостоверения; 
архивные копии и архивные справки, 
иные документы для удостоверения подписи должностного лица, 

имеющего право действовать от имени Учреждения, а также документы, 
требующие наличия оттиска основой печати Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством.

удостоверения5.5. 
гербовой 
подлинникам

Для 
печати, или соо 

применяются

документов, не требующих проставления 
гветствия копий документов Учреждения 
дополнительные печати Учреждения («Для

документов», «Друппа кадров» и т.п.).
5.6. Штампы формально заменяют рукописную запись в повторяющихся 

однотипных ситуациях в бумажном делопроизводстве. Штампы представляют 
собой реквизиты, участвующие в придании документу юридической силы, и 
ускоряют документооборот.

5.7. Регистрационный штамп устанавливает ответственность Учреждения 
за документ, начало отсчета срока исполнения. Он содержит поля для указания 
номера и даты поступления (оформления) входящего (исходящего) документа. 
Данный штамп йе проставляется на приложениях к документу.

5.8. Введение в делопроизводство иных дополнительных печатей и 
штампов, изготовленных в соответствии с нуждами Учреждения, допускается 
по решению генерального директора.

6. Порядок уничп ожения и замены печатей и штампов
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передачи (сдачи) для замены (уничтожения).
6.2. Пришедшие в негод: 

действия и утратившие практ 
уничтожению и

6.1. Замена и приобретение печатей и штампов производится по решению 
генерального директора на основании заявки руководителей структурных 
подразделений. Печати и штампы числятся за получившим их лицом до их

и штампы отв

зость в ходе эксплуатации или выведенные из 
ическое значение печати и штампы подлежат 

списанию с учета. На все предложенные к уничтожению печати 
етственным лицом составляется служебная записка на имя 

генерального директора о необходимости уничтожения с проставлением 
оттисков предлагаемых к уничтожению печатей и штампов.

6.3. Печати и штампы уничтожаются специально назначенной 
генеральным директором комиссией в составе не менее трех человек. Комиссия 
составляет акт об уничтожении печатей (штампов), который подписывают все 
члены комиссии и утверждает генеральный директор.

6.4. В актё уничтожения печатей (штампов) должны быть указаны:
время и место уничтожения;
состав комиссии;
основание уничтожения печатей (штампов);
наименование и оттиски уничтоженных печатей (штампов);
способ уничтожения;
заключение комиссии о приведении печатей (штампов) в состояние, 

исключающее возможность их восстановления и дальнейшего использования;
подписи членов комиссии.
6.5. Способ уничтожения определяется комиссией. Уничтожение печатей 

(штампов) предполагает полнею разрушение их печатающей поверхности и 
формы, не допускающее возможности восстановления и дальнейшего 
использования.

6.6. На основании утверждённого Акта делается отметка об уничтожении 
печатей и штампов в Журнале.

7. Ответственность за утрату печатей (штампов) или нарушение их
использования

венность за организацию сохранности гербовой 
оттиска строго по целевому назначению 

директора. В случае временного отсутствия 
, болезнь и т.д.) персональную ответственность 
несет лицо, исполняющее его обязанности.

7.2. Ответственность за использование иных печатей и штампов после 
выдачи возлагается на работников, получивших такие печати и штампы.

7.3. Неправомерное использование гербовых печатей и печатей с 
реквизитами Учреждения при осуществлении Учреждением юридически 
значимых действий влечет недействительность документа с оттиском такой 
печати и ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.1. Персональная ответст 
печати и воспроизведение е< 
возлагается на генерального 
генерального директора (отпуск 
за сохранность гербовой печати
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7.4. За 
утрату печатей 
соответствии с

нарушение порядка использования, хранения, уничтожения или
и штампов, вин

действующим законодательством Российской Федерации.
овное лицо привлекается к ответственности в


