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ПРАВИЛА   

подачи заявок на получение документов и отправку корреспонденции в управление 

корпоративных информационных систем 

и документационного обеспечения  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок подачи заявок структурными 

подразделениями ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (далее – 

Университет) в управление корпоративных информационных систем 

и документационного обеспечения (далее – Управление) на получение документов и 

отправку корреспонденции в сторонние организации.  

1.2. Правилами установлены следующие виды заявок:  

 на экспресс-доставку корреспонденции, в том числе забор документов;  

 на выдачу оригиналов и/или копий документов, находящихся 

в архивохранилище Университета; 

 на выдачу личного дела уволенного работника или отчисленного 

обучающегося из архивохранилища. 

1.3. Формы заявок размещаются в системе электронного документооборота 

(далее – СЭД). 

1.4. Заявки принимаются от работников структурных подразделений, 

ответственных за делопроизводство или осуществляющих подготовку документа 

и/или ответа на запрос, согласованными руководителем работника, в СЭД. 

1.5. В случае изменения сроков исполнения заявки, определенных 

настоящими Правилами, работник Управления сообщает работнику, подавшему 

заявку, о возможных сроках исполнения заявки посредством направления 

комментария в электронной карточке заявки в СЭД. 

1.6. Заявки, оформленные с нарушением требований настоящих Правил, 

возвращаются работнику, подавшему заявку, на доработку. 

1.7. Сроки доставки корреспонденции, отправленной экспресс-доставкой, 

определяются договором на оказание услуг, заключенным Университетом с 

организацией, осуществляющей экспресс-доставку. 

Срок доставки корреспонденции не может составлять менее 2 (двух) рабочих 

дней от даты отправления, рассчитанной с учетом п. 2.4.1 и 2.4.2. 

2. ЗАЯВКА НА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКУ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

2.1. Экспресс-доставка – это оперативная доставка корреспонденции, 

бандеролей и посылок курьерской службой на территории России 

и за рубежом. 

2.2. Заявка на экспресс-доставку корреспонденции оформляется работником 

университета в СЭД в разделе «Служебные записки». В электронной карточке 
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документа в поле «Вид служебной записки» выбирается значение «На отправку 

экспресс-почтой». 

В заявке указывается: 

 основание (причина) для отправки/забора корреспонденции экспресс-

доставкой; 

 информация об отправляемой корреспонденции; 

 наименование компании-получателя; 

 полный адрес компании-получателя (индекс, страна, город, улица, дом, 

офис); 

 контактное лицо (инициалы и фамилия); 

 номер телефона контактного лица. 

Для международных отправлений вся информация указывается 

на иностранном языке. 

2.3. Корреспонденция для экспресс-доставки принимается только после 

поступления заявки в Управление. 

2.4. После подтверждения заявки для организации экспресс-доставки, 

корреспонденция должна быть передана в Управление (ул. Володарского, д. 6, каб. 

111): 

2.4.1. Для отправки в день передачи корреспонденции – с 09:00 до 10:00; 

2.4.2. Для отправки на следующий рабочий день – после 10:00. 

2.5. К отправке принимаются заявки, соответствующие сводному плану 

отправок экспресс-доставки, сформированном на основании потребностей 

структурных подразделений Университета, направленных в Управления 

до 10 декабря предыдущего года. 

2.6. При необходимости экспресс-доставки корреспонденции вне сводного 

плана экспресс-доставки, структурное подразделение осуществляет корректировку 

бюджета посредством переноса денежных средств утвержденного бюджета 

соответствующего центра финансовой ответственности в бюджет центра 

финансовой ответственности «Управление корпоративных информационных систем 

и документационного обеспечения». 

2.7. После передачи корреспонденции организации, осуществляющей 

экспресс-доставку, в заявке работник Управления указывает наименование 

организации, осуществляющей экспресс-доставку, и трек-номер отправления для 

отслеживания. 

3. ОТПРАВКА КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ  

3.1. Корреспонденция на отправку через отделения почтовой связи 

принимается в Управление (ул. Володарского, д. 6, каб. 111) в конвертах, 

оформленных исполнителем надлежащим образом, с заполненными бланками (при 

необходимости). 

Реквизиты адреса на почтовых отправлениях указываются в следующем 

порядке: 

 для юридического лица − полное или краткое наименование организации, 

дополнительно можно указать фамилию, имя, отчество или инициалы адресата; 
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 для гражданина − фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

 название улицы, номер дома, номер квартиры; 

 название населенного пункта (города, поселка и т.п.); 

 название района; 

 название республики, края, области, автономного округа /области; 

 название страны (для международных почтовых отправлений); 

 почтовый индекс (является неотъемлемой частью адресных данных).  

Адрес получателя указывается в правой нижней части почтового конверта или 

пакета, а адрес отправителя − в левой верхней части. В графе «От кого» необходимо 

указывать структурное подразделение Университета, дополнительно можно указать 

ФИО отправителя. Все адресные данные указываются разборчиво или печатаются. 

Индекс адресата на конвертах и почтовых карточках заполняется стилизованными 

цифрами. 

На международных почтовых отправлениях адрес пишется латинскими 

буквами и арабскими цифрами. Допускается написание адреса на языке страны 

назначения при условии повторения наименования страны назначения                         

на русском языке. 

3.2. Заказные письма принимаются на отправку зарегистрированными 

исполнителем в СЭД, в незапечатанных конвертах, с указанным регистрационным 

номером. 

3.3. Партионная почта принимается по реестру, оформленному в табличной 

форме в соответствии с пунктом 3.1. Реестр партионных отправлений 

предоставляется в Управление в электронной форме. 

3.4. Доставка отправлений в отделение почтовой связи осуществляется 

Управлением. Корреспонденция обрабатывается отделом ДОУ и доставляется 

в отделение почтовой связи в течение 2 (двух) рабочих дней. 

4. ЗАЯВКА НА ВЫДАЧУ ОРИГИНАЛОВ И/ИЛИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ, 

ЛИЧНЫХ ДЕЛ РАБОТНИКОВ ИЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Оригиналы и/или копии документов, находящиеся в архивохранилище, 

личные дела уволенных работников, отчисленных обучающихся, выдаются на 

основании заявки на выдачу соответствующего документа в СЭД в разделе 

«Служебные записки». В поле «Вид служебной записки» выбирается значение 

«Запрос в архив». 

В заявке указывается: 

 точная и максимально полная информация о запрашиваемом документе; 

 причина запроса документа; 

 формат предоставления – копия документа или оригинал; 

 информация о необходимости заверения копии документа; 

 срок исполнения. 

4.2. Копии документов могут быть заверены: 

 печатью Университета с изображением Государственного герба Российской 

Федерации; 

 печатью отдела ДОУ. 
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4.3. Оформление и выдача копий приказов осуществляются до 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения заявки Управлением. 

4.4. Подъем документов и личных дел из архивохранилища осуществляется 

по пятницам, выдача производится с понедельника. 

4.5. Заявки на получение копий приказов и/или документов, не относящихся 

к непосредственному исполнению функций Инициатора, принимаются к 

исполнению после их согласования с проректором по соответствующему 

направлению деятельности. 

4.6. Инициатор несет ответственность за разглашение персональных данных, 

конфиденциальных сведений и служебной информации, содержащейся в 

запрашиваемых документах, с момента получения их копий и/или оригиналов. 

 

 

 


