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ПОЛОЖЕНИЕ  

об изготовлении, учете, использовании и хранении факсимильных подписей 

в Тюменском государственном университете 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об изготовлении, учете, использовании и хранении 

факсимильных подписей в Тюменском государственном университете 

(далее – Положение) устанавливает единый порядок работы с факсимильными 

подписями (далее – факсимиле) в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (далее – Университет или вуз). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации.  

1.3. Методическое руководство и контроль за соблюдением 

установленного порядка изготовления, учета, использования и хранения 

факсимиле в структурных подразделениях Университета осуществляет 

управление корпоративных информационных систем и документационного 

обеспечения Университета. 

1.4. Ответственность за правильную организацию работы с факсимиле 

в структурных подразделениях Университета возлагается на руководителей этих 

подразделений. Непосредственная работа с факсимиле в институтах, филиалах, 

иных структурных подразделениях Университета осуществляется работником, 

назначенным директором института, филиала, руководителем иного 

структурного подразделения. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. Факсимиле – точное воспроизведение графического оригинала 

фотографическим или печатным способом; клише-печать, воспроизводящая 

собственноручную подпись, в том числе в системе электронного 

документооборота (далее – СЭД). 

https://docs.utmn.ru/dms/orders/_layouts/WSS/Lists/list_dms_orders__Orders_99/EditForm.aspx?ID=69401&closeOnCancel=true&showDispFormWithoutEditAccess=true&Source=https%3a%2f%2fdocs.utmn.ru%2f_layouts%2fWSS%2fWSSC.V4.DMS.Publishing%2fCard%2fCloseItem.aspx%3frubricID%3d972%26itemID%3d69401%26listID%3d99%26webID%3d31
https://docs.utmn.ru/dms/orders/_layouts/WSS/Lists/list_dms_orders__Orders_99/EditForm.aspx?ID=69401&closeOnCancel=true&showDispFormWithoutEditAccess=true&Source=https%3a%2f%2fdocs.utmn.ru%2f_layouts%2fWSS%2fWSSC.V4.DMS.Publishing%2fCard%2fCloseItem.aspx%3frubricID%3d972%26itemID%3d69401%26listID%3d99%26webID%3d31
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3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И ЗАМЕНА ФАКСИМИЛЕ 

3.1. Решение о необходимости изготовления факсимиле принимает 

ректор (проректор) Университета по представлению (электронной служебной 

записке) руководителя структурного подразделения. 

3.2. Решение о необходимости изготовления факсимиле для СЭД 

принимается руководителем структурного подразделения. Факсимиле для СЭД 

проректоров, начальников управлений, главного инженера, директоров 

институтов и филиалов университета изготавливается управлением 

корпоративных информационных систем и документационного обеспечения 

с момента принятия работника на соответствующую должность. 

3.3. Заявка на изготовление факсимиле (за исключением факсимиле 

для СЭД) исполняется работником службы главного инженера и передается 

на предприятие-изготовитель. 

3.4. Заявка на изготовление факсимиле для СЭД исполняется работником 

отдела информационных систем управления корпоративных информационных 

систем и документационного обеспечения. 

3.5. Управление корпоративных информационных систем 

и документационного обеспечения Университета ведет учет имеющихся в вузе 

факсимиле и факсимиле для СЭД в специальных журналах в соответствии 

с номенклатурой дел Университета. Выдача изготовленных факсимиле 

осуществляется под подпись работникам, персонально ответственным 

за их использование и хранение. 

3.6. Факсимиле хранятся в надежно запираемых шкафах (сейфах). 

Факсимиле для СЭД хранятся в СЭД. 

3.7. Пришедшие в негодность и/или утратившие значение факсимиле 

подлежать возврату в управление корпоративных информационных систем 

и документационного обеспечения Университета, где они уничтожаются по акту 

с соответствующей пометкой в журнале учета. Факсимиле для СЭД удаляются 

из СЭД ответственным работником управления корпоративных 

информационных систем и документационного обеспечения. 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКСИМИЛЕ 

4.1. В Университете используются факсимиле ректора, проректоров, 

директоров институтов, филиалов, в отдельных случаях – руководителей иных 

структурных подразделений. 
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4.2. Факсимиле ректора использует руководитель секретариата для 

заверения отдельных видов документов: 

 почетные грамоты и дипломы; 

 благодарственные и поздравительные письма; 

 поздравительные открытки; 

 приглашения и извещения; 

 направления на собеседование (работу) выпускников ТюмГУ; 

 информационные письма, подготовленные в больших объемах; 

Настоящий перечень документов для заверения факсимиле ректора 

не является исчерпывающим, при необходимости, в него могут вноситься 

изменения и дополнения. 

В случае необходимости решение о заверении факсимиле ректора 

отдельного документа, не входящего в настоящий перечень, принимает ректор 

Университета. 

4.3. Факсимиле проректоров используют помощники проректоров, 

для заверения отдельных видов документов: 

 расписание учебных занятий, экзаменационных сессий; 

 зачетные книжки студентов; 

 студенческие билеты; 

 удостоверения аспиранта, докторанта, постдока, соискателя; 

 второй и последующие экземпляры годового плана работы кафедры; 

 договоры между университетом и организацией о прохождении 

студентом практики (учебной, производственной, педагогической, 

преддипломной); 

 направления на работу выпускникам университета, обучавшимся 

на местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета; 

 копии лицензии на осуществление образовательной деятельности 

и приложений к ней при заверении; 

 копии свидетельства о государственной аккредитации и приложений 

к нему при заверении; 

 почетные грамоты и дипломы; 

 благодарственные и поздравительные письма; 

 поздравительные открытки; 

 приглашения и извещения; 

Настоящий перечень документов для заверения факсимиле проректора 

не является исчерпывающим, при необходимости, в него могут вноситься 

изменения и дополнения. 
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В случае необходимости решение о заверении факсимиле проректора 

отдельного документа, не входящего в настоящий перечень, принимает 

проректор Университета. 

4.4. Факсимиле директоров институтов, филиалов (в отдельных случаях 

– руководителей иных структурных подразделений) используют секретари 

руководителей (ответственные работники структурных подразделений, 

назначенные, в установленном порядке поручением в системе электронного 

документооборота или внесением соответствующего пункта в должностные 

инструкции, руководителями данных подразделений) для заверения отдельных 

видов документов в рамках осуществляемых полномочий руководителя в 

соответствии с его доверенностью. 

4.5. Факсимиле для СЭД согласующих и привлеченных к согласованию 

лиц используется для проставления в листах согласования в СЭД ко всем видам 

документов. 

4.6. Не допускается использование факсимиле должностных лиц 

университета на доверенностях, платежных документах и/или иных документах, 

имеющих финансовые последствия, налоговых декларациях, первичных 

учетных документах и счетах-фактурах, на документах бухгалтерской 

отчетности, карточках с образцами подписей установленного образца, трудовых 

договорах, запросах и заявлениях в государственные службы, справках-вызовах, 

справках об обучении, направляемых в отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации, в журналах выдачи документов об образовании. 

4.7. При оформлении договоров гражданско-правового характера 

(оказания услуг, купли-продажи и т.д.) может быть использовано факсимиле, но 

только в случае составления отдельного соглашения об использовании 

факсимиле, подписанного собственноручной подписью или включенного в текст 

договора. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФАКСИМИЛЕ 

5.1. Ответственные за правильную организацию работы с факсимиле 

в структурных подразделениях Университета в случае ненадлежащего хранения 

(утери) и/или неправомерного использования факсимиле несут дисциплинарную 

(замечание, выговор) и материальную ответственности. Материальная 

ответственность может быть наложена, если нарушение порядка использования 

факсимиле привело к прямому действительному ущербу для Университета. 

5.2. Решение о наложении взыскания принимается ректором 

Университета в соответствии с требованиями трудового законодательства. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими порядок изготовления, учета, использования и хранения 

факсимиле. 


