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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке изготовления, использования, учета, хранения и уничтожения 

печатей федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает общие требования 

по использованию, учету, хранению и уничтожению печатей ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» (далее – Университет). 

1.2. Требования, предусмотренные настоящим Положением, являются 

обязательными для исполнения всеми работниками Университета. 

2. Виды печатей, применяемые в Университете 

2.1. Для удостоверения подлинности документов, заверения подписи ректора, 

проректоров, главного бухгалтера, начальника управления по работе с персоналом, 

ученого секретаря Ученого совета, удостоверения соответствия документов 

подлинникам используется печать Университета с изображением Государственного 

герба Российской Федерации. 

2.2. Порядок использования, учета, хранения и уничтожения печати 

Университета с изображением Государственного герба Российской Федерации 

регулируется Положением о порядке использования и хранения печати Университета 

с изображением Государственного герба Российской Федерации. 

2.3. Для документационного обеспечения деятельности структурных 

подразделений Университета в соответствии с положением о структурном 

подразделении, направлением деятельности, доверенностями, выданными 

руководителю подразделения и работникам, используются следующие виды печатей: 

2.3.1. Печать института; 

2.3.2. Печать филиала; 

2.3.3. Печать структурного подразделения; 

2.3.4. Печать для договоров, актов и счетов к ним с использованием товарного 

знака Университета (Приложения); 

2.3.5. Печать для копий документов; 

2.4. В филиалах Университета в рамках оперативной деятельности могу 

изготавливаться и использоваться дополнительные печати, порядок использования, 

учета, хранения и уничтожения которых определяется локальным нормативным 

актом филиала. 

https://docs.utmn.ru/dms/orders/_layouts/WSS/Lists/list_dms_orders__Orders_99/EditForm.aspx?ID=32158&closeOnCancel=true&showDispFormWithoutEditAccess=true&Source=https%3a%2f%2fdocs.utmn.ru%2f_layouts%2fWSS%2fWSSC.V4.DMS.Publishing%2fCard%2fCloseItem.aspx%3frubricID%3d972%26itemID%3d32158%26listID%3d99%26webID%3d31
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3. Порядок изготовления печатей 

3.1. Заказ на изготовление печатей в головном вузе производится по заявкам, 

полученным от должностных лиц или структурных подразделений Университета, 

Службой главного инженера. 

Заявка на изготовление печатей оформляется должностным лицом или 

работником структурного подразделения в системе электронного документооборота, 

согласуется руководителем подразделения, курирующим проректором (при 

наличии), начальником управления корпоративных информационных систем 

и документационного обеспечения, подписывается главным инженером 

и направляется в отдел материально-технического обеспечения Службы главного 

инженера на исполнение. 

3.2. Заказ на изготовление печатей в филиале производится по заявкам, 

полученным от должностных лиц или структурных подразделений филиала, 

подразделением, ответственным за делопроизводство филиала. 

Заявка на изготовление печатей оформляется должностным лицом или 

работником структурного подразделения филиала в системе электронного 

документооборота, согласуется руководителем подразделения, курирующим 

заместителем директора (при наличии), начальником подразделением, 

ответственным за делопроизводство филиала, подписывается директором 

и направляется в подразделение, ответственное за делопроизводство филиала, 

на исполнение. 

3.3. Изготовление печатей производится специализированными 

предприятиями.  

4. Порядок учета, выдачи и хранения печатей 

4.1. Учет и выдачу печатей осуществляет управление корпоративных 

информационных систем и документационного обеспечения (далее – Управление). 

4.2. Все поступившие в Университета вновь изготовленные печати поступают 

в Управление для учета. 

4.3. Учет печатей производится путем внесения информации о них 

и проставления оттиска в Книге учета выдачи печатей. 

4.4. Листы Книги учета выдачи печатей нумеруются, прошиваются 

и скрепляются печатью Управления. 

4.5. При необходимости использования в выходные или праздничные дни 

печати решение об использовании принимает руководитель соответствующего 

подразделения. 

4.6. Использование печатей за пределами территории Университета 

не допускается. 

4.7. Для обеспечения надлежащего учета, выдачи и хранения печатей 

назначается ответственное лицо из числа работников Управления. 

4.8. Работники, ответственные за получение, хранение и использование 

печатей в структурном подразделении, назначаются руководителем 

соответствующего подразделения. 
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4.9. В случае утраты печати работник обязан немедленно сообщить об этом 

руководителю структурного подразделения и начальнику Управление. Руководитель 

структурного подразделения проводит служебное расследование по факту утери 

печати, о результатах которого информируется Управление. Управление 

представляет материалы расследования вместе с выводами и предложениями ректору 

для принятия решения. 

4.10. Проверка наличия печатей производится не реже одного раза в год 

комиссией, в состав которой обязательно включаются работники Управления, 

ответственный за учет и хранение печатей. Результаты проверки отражаются в акте. 

Акт подлежит утверждению ректором Университета. 

4.11. Печати хранятся в сейфах ответственных должностных лиц или 

закрываются на ключ в шкафах в структурных подразделениях. 

5. Порядок использования печатей 

5.1. Печать структурного подразделения постоянно хранится 

в подразделении и используется для удостоверения документов (за исключением 

договоров, актов и счетов к ним), произведенных в рамках направлений деятельности 

подразделения и заверенных подписью руководителя (заместителя руководителя) 

подразделения, если иное не предусмотрено положением о структурном 

подразделении и локальными нормативно-правовыми актами Университета.  

5.2. Печать филиала постоянно хранится в подразделении филиала, 

ответственным за делопроизводство в филиале, и используется для удостоверения 

документов, произведенных в рамках направлений деятельности филиала 

и заверенных подписью руководителя (заместителя руководителя) филиала, если 

иное не предусмотрено положением о филиале и локальными нормативно-правовыми 

актами Университета.  

5.3. Печать института постоянно хранится у секретаря руководителя 

и используется для удостоверения документов (за исключением договоров, актов 

и счетов к ним), произведенных в рамках направлений деятельности института 

и заверенных подписью руководителя (заместителя руководителя) института, если 

иное не предусмотрено положением об институте и локальными нормативно-

правовыми актами Университета.  

5.4. Печать для договоров, актов и счетов к ним с использование товарного 

знака университета постоянно хранится и используется в подразделении 

Университета (центре финансовой ответственности) для проставления оттиска 

на договорах, актов и счетов к ним в соответствии с распределением полномочий 

в Университете по заключению договоров об оказании платных образовательных 

услуг и на основании доверенностей, выданных должностным лицам.  

5.5. При заверении подписи должностного лица печатью ее оттиск 

проставляется таким образом, чтобы он захватывал часть наименования должности 

и часть личной подписи лица, подписавшего документ. 

5.6. Применение печатей, не указанных в настоящем Положении, 

не допускается. 
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6. Порядок уничтожения печатей 

6.1. Пришедшие в негодность в ходе эксплуатации, выведенные из действия 

или утратившие практическое значения печати, сдаются в Управление для 

централизованного уничтожения и снятия с учета. 

6.2. Отбор и уничтожение печатей производится комиссией, назначаемой 

приказом ректора (проректора). 

6.3. Уничтожение отобранных печатей производится комиссией путем 

приведения в негодность клише печати. Уничтожение должно исключать 

возможность восстановления и дальнейшего использования клише печати. Процесс 

уничтожения фиксируется в акте об уничтожении печати. 

6.4. Отметка об уничтожении печати проставляется в Книге учеты выдачи 

печатей. 

6.5. Акты об уничтожении печатей хранятся в Управлении в течение 5 лет, 

после чего в установленном порядке передаются на архивное хранение. 

7. Ответственность за нарушение порядка использования и утрату печатей 

7.1. Неправомерное использование печатей, а также использование печатей, 

не предусмотренных настоящим Положением, влечет за собой недействительность 

документов с оттиском такой печати и ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. За нарушение порядка использования или утрату печатей виновный 

работник привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.3. Руководители институтов, филиалов и структурных подразделений несут 

персональную ответственность за правильное использование, учет, хранение печатей, 

используемых в соответствующем структурном подразделении Университета. 


