


  

Печатающий элемент — участок клише печати, штампа, воспринимающий 

штемпельную краску и передающий ее на бумагу.  

Копия документа — документ, полностью воспроизводящий информацию 

подлинного документа и все его внешние признаки.  

Заверенная копия документа — копия, на которую в соответствии с 

установленным порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей 

юридическую силу.  

Уничтожение печатей и штампов — полное разрушение их печатающего 

элемента и формы, не допускающее возможности их восстановления и 

использования.  

 

1. Виды печатей и штампов, имеющихся в Техникуме. Порядок их 

изготовления  
 

1.1. В Техникуме имеются следующие  виды печатей:  

 печать юридического лица (основная); 

 простая печать (с надписями: для документации, учебная часть и т.д.)  

1.2. Печать юридического лица (основная) –  круглая печать с надписью краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский индустриально-металлургический техникум» и 

расположенным по центру логотипом Техникума (далее по тексту – основная 

печать) используются для удостоверения подлинности документов или 

соответствия копий документов подлинникам документов Техникума. 

1.3. Перечень видов документов, на которых ставится основная печать Техникума, 

дан в пункте 5.1 данного Положения.  

1.4. Основная печать изготавливается в строго ограниченном количестве. Решение 

об изготовлении печатей принимает директор Техникума.  

1.5. Изготовление печатей Техникума должно осуществляться организациями, 

имеющими сертификат, который подтверждает наличие специальных условий 

и технических возможностей для изготовления качественных гербовых 

печатей в соответствии с нормами ГОСТ.  

1.6. Для обеспечения документооборота в Техникуме могут применяться простые 

печати, на которых возможны следующие надписи: «Отдел кадров»; 

«Бухгалтерия»; «Для справок»  и т. д.)  

1.7.  Простой печатью в Техникуме являются  печати:  

 «Для документации»;  

 «Учебная часть».  

1.8. Изготовление печатей и штампов осуществляется заместителем директора по 

административно-хозяйственной работе на основании решения директора 

Техникума.  

1.9. Изготовление дубликата печати допускается только в случае ее утраты или 

износа по решению директора.  

 

2. Порядок учета, выдачи (сдачи) печатей (штампов) и обеспечения их 

сохранности.  



2.1. Все вновь изготовленные печати и штампы от заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе передаются ответственному лицу 

структурного подразделения для использования в работе. 

2.2. Передача печатей от заместителя директора по административно-

хозяйственной работе структурным подразделением осуществляется с 

обязательным проставления оттиска в журнале учета печатей и штампов 

(Приложение №1) и подписью лица, получившего печать. Листы журнала 

учета печатей и штампов нумеруются, прошиваются и опечатываются.  

2.3. Временная передача печатей и штампов одного работника структурного 

подразделения другому лицу внутри Техникума (в связи с уходом на 

больничный, в отпуск) осуществляется по акту приема-передачи печатей 

(штампов) (Приложение №2) с внесением записи  в журнал учета печатей и 

штампов. 

2.4. Для уничтожения печатей и штампов работники структурного подразделения, 

использующие печать в работе передают их заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе по акту. Данный акт утверждается 

директором.  

2.5. При увольнении работника структурного подразделения или переводе на 

иную должность числящиеся за ним печати (штампы) передаются 

заместителю директора по административно-хозяйственной работе под 

роспись  с отметкой в журнале учета печатей и штампов.  

2.6. Передача печатей и штампов посторонним лицам, вынос печатей (штампов) за 

пределы здания не допускается.  

2.7. В случае утраты печати (штампа) работник структурного подразделения, 

использующий печать в работе, немедленно сообщает об этом заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе.  

2.8. По фактам утраты печатей (штампов) или нарушений в их использовании 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе проводит 

служебное расследование. Материалы расследования вместе с выводами и 

предложениями передает директору Техникума для принятия решения.  

2.9. Проверка наличия всех печатей и штампов проводится не реже одного раза в 

год, как правило, комиссией, назначенной приказом директора. В состав этой 

комиссии обязательно включается заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

2.10. Результаты проверки отражаются в акте. Данный акт утверждается 

директором.  

2.11.   Основная печать Техникума хранится в сейфе в кабинете директора. 

2.12. Другие печати и штампы хранятся в надежно запираемых шкафах (ящиках) 

структурных подразделений.  

 

3. Порядок использования печатей (штампов) 
3.1. Основная круглая печать  с надписью краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

индустриально-металлургический техникум», и размещенным по центру 

логотипом Техникума проставляется на следующих документах Техникума:  

 дипломы государственного образца (о среднем профессиональном 

образовании);  



 удостоверения и свидетельства о профессиональной подготовке 

(переподготовке), повышении квалификации.  

 доверенности, выдаваемые и удостоверяемые директором, в т.ч. на получение 

товарно-материальных ценностей;  

 договоры, заключаемые директором;  

 акты (приемки законченных строительством объектов, оборудования, 

выполненных работ, описания, экспертизы и т.д.);  

 техническое задание (на проведение конкурсов, аукционов на выполнение 

ремонтных работ, приобретение оборудования и других товаров и т.д.);  

 представления и ходатайства (о награждении государственными наградами и 

т.д.);  

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

 договоры о материальной ответственности;  

  должностные инструкции;  

 запросы в налоговые органы для получения Выписок из Единого 

государственного реестра юридических лиц;   

 заявки (на оборудование, изобретение и т. д.);  

 копии документов, требующих особого удостоверения их подлинности 

(Устав, изменения и дополнения к нему, свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе и т. д.);  

 наградные листы;  

 положения, инструкции, правила и другие локальные акты;  

 представления и ходатайства (о награждении государственными наградами и 

т. д.);  

 протоколы (согласования сроков поставок, цены, разногласий к гражданско-

правовому договору и т. д.);  

 сметы доходов и расходов и иные документы, относящиеся к финансово-

хозяйственной деятельности, в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами действующего законодательства Российской Федерации.  

  справки (архивные и т. д.);  

  трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним;  

 трудовые книжки;  

 финансовые документы и отчеты, представляемые в Министерство 

образования Красноярского края, налоговые и статистические органы,  

внебюджетные фонды;  

 штатные расписания и изменения к ним;  

  копии приказов и распоряжений;  

 выписки из журнала регистрации входящих документов для направления в 

суды, правоохранительные органы и другие организации;  

 копии трудовых книжек;  

 выписки из приказов по личному составу;  

 различные справки и документы кадрового характера.  

 справки (об обучении, о выплатах из заработной платы, использовании 

бюджетных ассигнований, о начисленной и причитающейся заработной плате 

и т.д.);  



  иные документы для удостоверения подписи должностного лица, имеющего 

право действовать от имени Техникума.  

3.2. Печатью «Для документов» удостоверяются документы, содержащие общую 

информацию, подписанные работниками структурных подразделений,  

ответственных за пользование данной печати.  

3.3. Печатью «Учебная часть» удостоверяются зачетные книжки, студенческие 

билеты, характеристики  и иные документы, издаваемые учебной частью.  

3.4. В Техникуме используются следующие виды  штампов:  

  угловой штамп с надписью: 

«Министерство 

 образования  

Красноярского края 

краевое государственное   

бюджетное  

профессиональное  

образовательное учреждение 

«Красноярский индустриально-

металлургический техникум» 

Адрес: 660073, г. Красноярск,  

ул. Тельмана, 32 

Тел. 224-60-41  

 штамп с надписью:  

 

Копия верна 

 

КГБПОУ «КрИМТ» 

 

 штамп с надписью: 

Копия верна 

Учебная часть КГБПОУ «КрИМТ» 

_____________/______________ 

«___» _____________20__г. 

 

 штамп с надписью: 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное  учреждение 

«Красноярский индустриально-



металлургический техникум» 

  

3.5. Угловой штамп Техникума должен содержать полное наименование 

Техникума в соответствии с учредительными документами, полный почтовый 

адрес, номер телефона, e-mail, адрес сайта Техникума, возможно указание в 

угловом штампе БИК и ИНН Техникума.  

3.6.  Штампы «Копия верна» применяются в делопроизводстве для проставления 

отметок о копии документа.  

3.7. Ответственным должностным лицом за использование и хранение штампов 

является работник структурного подразделения, используемый печать в 

работе.  

3.8. При заверении документа основной печатью, ее оттиск должен захватывать 

часть слов в наименовании должности лица, подписавшего документ. На 

документах финансового характера печать проставляется на специально 

отведенном месте. Как правило, это место нанесения печати обозначается 

символом "М.П." без захвата наименования должности и подписи. 

3.9. Оттиск проставляемой печати должен быть хорошо читаемым.  

3.10. Применение других печатей и штампов, не указанных в данном Положении, 

не допускается.  

 

4. Порядок уничтожения печатей и штампов 
 

4.1. Пришедшие в негодность в ходе эксплуатации или выведенные из действия и 

утратившие практическое значение печати и штампы подлежат сдаче 

заместителю директора по административно-хозяйственной работе для 

централизованного уничтожения и списания с учета.  

4.2. Отбор и уничтожение печатей и штампов производится комиссией, 

назначаемой приказом директора Техникума. В состав комиссии назначаются 

не менее трех человек.  

4.3. На все отобранные к уничтожению печати и штампы составляется акт 

(Приложение № 3). Акт, с проставлением оттисков уничтожаемых печатей и 

штампов, составляет заместитель директора по административно-

хозяйственной работе.   

4.4. В акте на уничтожение печатей (штампов) исправления не допускаются.  

4.5. Комиссия проверяет наличие всех печатей (штампов), включенных в акт. При 

проверке особое внимание членов комиссии должно быть обращено на то, 

чтобы в числе уничтожаемых печатей (штампов) не могли оказаться какие-

либо другие печати (штампы), не включенные в акт, или чтобы не были 

допущены расхождения между записями в акте, самими печатями (штампами) 

и записями в журнале учета печатей и штампов. По окончании сверки все 

члены комиссии подписывают акт, а председатель комиссии заверяет своей 

подписью листы акта. Акт утверждается директором. 

4.6. Печати (штампы), отобранные для уничтожения и включенные в акт, после 

проверки их комиссией складываются в конверт (папку, коробку) и 

опечатываются председателем комиссии. Конверт (папка, коробка) 

передаются заместителю директора по административно-хозяйственной 

работе для уничтожения.  

4.7. Уничтожение печатей и штампов производится после утверждения акта.  



4.8. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе несет 

персональную ответственность за правильность и полноту уничтожения 

перечисленных в акте печатей и штампов.  

4.9. Уничтожение печатей (штампов) производится путем разрезания на мелкие 

части. Об уничтожении печатей (штампов) все члены комиссии 

расписываются в акте.  

4.10. Секретарь Техникума регистрирует акт в журнале учета входящих 

документов, заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе делает  отметку об уничтожении в соответствующей журнале учета.  

4.11. Акты об уничтожении печатей (штампов) подшиваются в номенклатурное 

дело и хранятся в течение 3 лет, а затем уничтожаются в установленном 

порядке.  

 

5. Ответственность за утрату печатей (штампов) или нарушение в их 

использовании 
5.1. Неправомерное использование печатей, равно как и использование печатей, 

не предусмотренных настоящим Положением, при осуществлении 

ответственным работником Техникума юридически значимых действий 

влечет недействительность документа с оттиском такой печати и 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации.  

5.2. За нарушение правил хранения печатей (штампов) или их утрату виновное 

лицо привлекается к дисциплинарной ответственности.  

 

 

 

 
РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол № 15 от 10.10.2016 г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора № 188-О 

 

 


