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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок изготовления, учета, 

использования, хранения и уничтожения печатей, штампов и факсимиле в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет» (далее - университет). 

1.2.  Инструкция о порядке учета, использования, хранения и 

уничтожения печатей, штампов и факсимиле в Тамбовском государственном 

техническом университете (далее – Инструкция) разработана с учетом  

Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О 

Государственном гербе Российской Федерации», ГОСТ Р 51511-2001 «Печати с 

воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, 

размеры и технические требования», Постановления Правительства РФ от 

27.12.1995 № 1268 «Об упорядочении изготовления, использования, хранения и 

уничтожения печатей и бланков с воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации», указания Минобрнауки РФ от 3.09.2010 г. № 10-93 «О 

печатях и бланках организаций», письма  Минобрнауки РФ от 14.09.2010 г. 

№10-100 «О печатях и бланках организаций», ГОСТ Р 6.30-2003, 

утвержденного постановлением Госстандарта от 03.03.2003г. №65-ст. 

1.3. Требования, предусмотренные данной Инструкцией, являются 

обязательными для всех работников университета. 

 1.4. Основные термины и определения, применяемые в настоящей 

Инструкции: 

Печать — устройство, содержащее клише печати для нанесения оттисков 

на бумагу. 

Печати могут быть гербовые и простые.  

Клише — элемент печати, штампа, содержащий зеркальное отображение 

оттиска печати, штампа. 

Оттиск — изображение клише печати, штампа на бумаге. 

Гербовая печать — печать круглой формы, в центре клише имеющая 

зеркальное отображение Государственного герба Российской Федерации. 



Малая гербовая печать — гербовая печать обособленного структурного 

подразделения. 

Простая печать — печать, используемая для засвидетельствования 

документов, исходящих непосредственно от имени структурного подразделения 

(управление кадров, управление бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности, общий отдел, спецчасть, военно-учетный стол, деканаты и  др.).  

Металлическая печать (пломбир) – печать, изготовленная из металла, 

обеспечивающего качественное нанесение на сургуче, пластилине или ином 

пластичном материале оттиска элементов печати. 

Пломбы - это инструмент либо материал, предназначенный для 

опломбирования или опечатывания. Пломбы бывают свинцовые, пластиковые, 

из сургуча и ленточные (наклейки).  

Пломбиратор - это силовой инструмент, предназначенный для 

опломбирования свинцовыми или пластиковыми пломбами. 

Мастичная печать (мастичный штамп) — печать, обеспечивающая 

нанесение оттиска штемпельной краской. 

Факсимиле – устройство, содержащее клише точного воспроизведения 

графического оригинала подписи конкретного лица для нанесения оттисков на 

бумажные носители. 

Штемпельная краска — специальное красящее вещество, 

предназначенное для нанесения оттисков на бумагу с помощью клише печати, 

штампа, факсимиле. 

Печатающий элемент — участок клише печати, штампа, факсимиле,  

воспринимающий штемпельную краску и передающий её на бумагу. 

Копия документа — документ, полностью воспроизводящий 

информацию подлинного документа и все его внешние признаки.  

Пробельный элемент — участок клише печати, штампа, факсимиле, не 

воспринимающий штемпельную краску и не передающий её на бумагу. 

Штамп — печать прямоугольной формы, служащая для производства 

оттиска на документах и содержащая текстуальную информацию (реквизиты, 

придающие документу юридическую силу). 



Регистрационный штамп — штамп, используемый для регистрации 

документов. 

Информационный штамп — штамп информационного характера, 

подтверждающий определённые действия. 

Структурное подразделение — официально выделенный элемент 

организационной структуры университета, выполняющий установленные ему 

функции и отвечающий за выполнение возложенных на него задач. 

Обособленное структурное подразделение — структурное 

подразделение, территориально обособленное и осуществляющее часть 

функций университета. 

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 печатающей 

поверхности и формы, не допускающее возможности их восстановления и 

использования. 

 

2. Порядок изготовления  и учета печатей, штампов, факсимиле 

2.1. Гербовые печати изготавливаются в строго ограниченном количестве. 

Решение об изготовлении гербовой печати университета и других печатей 

структурных подразделений принимает ректор. 

2.2. Гербовая печать университета должна соответствовать требованиям 

ГОСТа Р 51511-2001 "Печати с воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования" 

(приложение 1). 

2.3. Изготовление гербовой печати должно осуществляться 

полиграфическими и штемпельно-граверными предприятиями, имеющими 

сертификаты о наличии технических и технологических возможностей для 

изготовления данного вида продукции на должном качественном уровне. 



2.4. Для изготовления гербовой печати в полиграфические и штемпельно-

граверные предприятия представляются следующие документы (заказ 

производит отдел материально-технического снабжения): 

2.4.1. Официальное письмо от ректора университета с просьбой 

изготовить гербовую печать с приложением эскиза печати. 

2.4.2. Документ, подтверждающий полномочия ректора. 

2.4.3. Копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (с предъявлением оригинала, если копия не заверена 

нотариусом). 

2.4.4. Копия свидетельства о постановке на учёт юридического лица в 

налоговом органе (с предъявлением оригинала, если копия не заверена 

нотариусом). 

2.4.5. Копия Устава (с предъявлением оригинала, если копия не заверена 

нотариусом). 

2.4.6. Копия внутреннего документа, предусматривающего уничтожение 

старой печати в университете (переименование, реорганизация и др.). 

2.5. Изготовленная гербовая печать выдается работнику отдела 

материально-технического снабжения при предъявлении доверенности и 

документа, удостоверяющего личность. 

2.6. Для получения разрешения на изготовление простой печати, 

штампа и факсимиле руководитель структурного подразделения представляет 

на подпись ректору служебную записку с просьбой изготовить печать, штамп, 

факсимиле с приложением эскизов в двух экземплярах. 

2.7.  Изготовление гербовых и простых печатей, штампов осуществляется: 

- в связи с созданием и реорганизацией университета, его структурных 

подразделений; 

- переименованием учредителя университета; 

- в связи с их износом, потерей (утратой), хищением и т. д. 

2.8. Изготовление гербовой печати, простых печатей, штампов, факсимиле 

структурных подразделений осуществляется централизованно через отдел 

материально-технического снабжения. 



2.9. Завизированная ректором университета служебная записка о 

необходимости изготовления печати, штампа, факсимиле направляется в отдел 

материально-технического снабжения для исполнения.  

2.10. Общий отдел ведет учет печатей, штампов, факсимиле, имеющихся в 

университете, в журнале учета печатей и штампов с проставлением их 

оттисков. Журналы учета должны быть прошнурованы, пронумерованы и 

скреплены печатью и подписью начальника общего отдела (приложение 2). 

2.11. Для обеспечения надлежащего учета, хранения печатей, штампов, 

факсимиле, их выдачи структурным подразделениям приказом ректора из числа 

материально-ответственных работников общего отдела назначается 

ответственное лицо за учет и выдачу печатей, штампов, факсимиле. 

В случае отсутствия материально-ответственного назначается 

ответственное лицо приказом ректора по представлению начальника общего 

отдела (приложение 3). 

2.12 Изготовленные печати, штампы, факсимиле выдаются общим 

отделом работнику структурного подразделения, ответственному за хранение, 

использование и установку оттиска печати, штампа, факсимиле, назначенного 

распоряжением руководителя структурного подразделения, под подпись в 

журнале учета при предъявлении служебного удостоверения или другого 

документа, удостоверяющего личность. 

 

3. Форма и описание печатей, штампов, факсимиле 

3.1. Печати могут изготавливаться круглой, прямоугольной и треугольной 

форм. 

3.2. Гербовая печать, простые печати структурных подразделений 

изготавливаются только круглой формы. 

3.3. Изображение Государственного герба на печати должно строго 

соответствовать описанию, изложенному в ГОСТе Р 51511-2001.  

Минимальный диаметр клише печати с воспроизведением 

Государственного герба РФ - 40 (+1) мм, максимальный диаметр — 50 (-1) мм. 

По внешнему кольцу клише печати ограничивается ободом толщиной 



1,3 (+0,1) мм, на котором располагается микротекст в негативном начертании 

(белый текст на черном фоне). Микротекст состоит из повторяющейся записи, 

включающей слово "сертификат" с указанием его номера, а также другой 

информации, определяемой изготовителем печати.  

В центре клише печати располагается зеркальное изображение 

Государственного герба РФ. 

Изображение Государственного герба РФ для изготовления печати с 

воспроизведением Государственного герба РФ представляется в цифровом 

закодированном виде и используется полиграфическими и штемпельно-

граверными предприятиями, аккредитованными на возможность изготовления 

печатей с воспроизведением Государственного герба РФ. 

Вокруг Государственного герба РФ на расстоянии 1 (-0,1) мм 

располагается по окружности микротекст в позитивном начертании (черный 

текст на белом фоне), включающий информацию об университете с 

содержанием идентификационного налогового номера, а также, по усмотрению, 

с кодом по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций и 

другой информацией. 

Между микротекстами с позитивным и негативным начертаниями по 

часовой стрелке и симметрично относительно вертикальной оси клише печати 

располагаются концентрические строки информационного поля, содержащие 

полное наименование университета в именительном падеже, в скобках — его 

краткое наименование и основной государственный регистрационный номер 

согласно записи в Едином государственном реестре юридических лиц.  

Полное и сокращенное наименование должно соответствовать 

наименованию, закрепленному в Уставе университета.  

Перед полным наименованием университета располагается наименование 

вышестоящей организации — Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

В нижней части информационного поля против часовой стрелки 

симметрично относительно вертикальной оси клише печати университета 



размещается следующая вспомогательная информация о печати с 

воспроизведением Государственного герба РФ: 

- номер печати (если печать с воспроизведением Государственного 

герба РФ изготовлена не в единственном экземпляре), обозначаемый арабскими 

цифрами, начиная с цифры 2 для второй печати; 

- для печати дубликата, взамен утерянной,  ставиться буква Д с 

записанным через дефис порядковым номером дубликата, начиная с римской 

цифры 1 для первого дубликата печати. 

- допускается заключать вспомогательную информацию о печати в 

отдельную кольцевую линию в нижней или верхней части центрального поля 

(например: «для счетов», «для договоров», «для накладных»). 

3.4. Печати с воспроизведением Государственного герба РФ должны быть 

изготовлены таким образом, чтобы при их проверке и использовании на 

документе оставался четкий оттиск всех элементов изображения. 

Насыщенность и цветовой тон всех участков оттиска должны быть 

равномерными. Не допускаются визуально различимые: выдавливание краски 

за края печатных элементов, недопечатки и непропечатки, искажения деталей 

изображения на оттиске, а также смазывание и стирание. В оттиске должны 

проявляться все обязательные и дополнительные элементы изображения и 

защиты. 

3.5. В простой печати структурного подразделения по окружности 

указывается полное наименование вышестоящей организации, полное 

наименование университета. Наименование структурного подразделения 

указывается в центре печати (общий отдел, управление кадров, экономический 

факультет и т.п.). 

3.6. Шрифт текста печати и штампа может быть любого размера и вида, 

обеспечивающих читаемость всех элементов текста и его размещение в 

пределах границ печати и штампа. 

3.7. Печати и штампы изготавливаются по следующим стандартным 

размерам: 



- простая печать — минимальный диаметр 40 (+1) мм, максимальный 

диаметр — 50 (-1) мм, 

- угловой штамп университета  — не более 55 мм х 70 мм, 

- размер штампов структурных подразделений  устанавливается их 

руководителем - не более 55 мм х 70 мм. 

 

4. Порядок использования и хранения печатей,  штампов, факсимиле 

4.1. Ответственность за хранение и использование печати с 

воспроизведением Государственного герба Российской Федерации и факсимиле 

подписи ректора университета возлагается приказом ректора на его помощника 

(приложение 4), а за использование и хранение простых печатей, штампов, 

факсимиле – письменным распоряжением руководителя структурного 

подразделения. 

4.2. На время отсутствия ответственного за использование, постановку 

оттиска и хранение гербовой печати (болезнь, отпуск, командировка) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное приказом ректора университета, а 

ответственные за хранение простых печатей и/или штампов – лицо,  

назначенное письменным распоряжением руководителя структурного 

подразделения.  

Временная передача гербовой печати, простых печатей, штампов, 

факсимиле осуществляется по акту приема-передачи, который утверждается 

ректором или руководителем структурного подразделения без создания 

комиссии (приложение  6). 

4.3. При увольнении ответственного лица или перемещении по службе  

числящиеся за ним печати (штампы) сдаются в общий отдел, ответственному за 

их учет, под подпись в журнале учета печатей, штампов, факсимиле.  

4.4. Передача печатей,  штампов, факсимиле посторонним лицам или их  

вынос за пределы отведенного для хранения помещения запрещается. 

4.5. В университете используется гербовая мастичная печать для 

проставления оттиска на следующие документы: 

- академические справки;  



- акты (приемки законченных строительством объектов, оборудования, 

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

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

-гражданско-правовые договоры (поставки, подряда, о научно-

техническом сотрудничестве, аренды помещений и др.) и дополнительные 

соглашения к ним; 

- доверенности; 

-дипломы государственного образца (о неполном высшем 

профессиональном образовании, о высшем и среднем профессиональном 

образовании) и приложения к ним;  

- договоры о материальной ответственности; 

- должностные инструкции; 

- заключения и отзывы на диссертации, авторефераты, направляемые в 

Высшую аттестационную комиссию; 

- задания (на проектирование объектов, технических сооружений, 

капитальное строительство и т. д.); 

- 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 

(свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и т. д.); 

- наградные листы;  

- положения о структурных подразделениях, инструкции, правила и 

другие локальные акты университета; 

- поручения (бюджетные, банковские, платежные, на получение денежных 

средств в банке и т. д.); 

- представления и ходатайства (о награждении государственными 

наградами и т. д.); 

- протоколы (согласования сроков поставок, цены, разногласий к 

гражданско-правовому договору и т. д.); 



- реестры (чеков, бюджетных поручений, перечисления денежных 

средств, представляемых в банк и учреждения Федерального казначейства 

и т. д.); 

- сметы доходов и расходов, а также иные документы по финансированию 

университета; 

- справки (архивные и т. д.); 

- спецификации (изделий, продукции и т. д.); 

- трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним; 

- трудовые книжки; 

- Устав университета, изменения и дополнения к нему; 

- финансовые документы и отчеты, представляемые в Министерство 

финансов Российской Федерации, Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное казначейство, налоговые и статистические 

органы, фонды; 

- командировочные удостоверения; 

- штатные расписания и изменения к ним;  

- иные документы для удостоверения подписи должностного лица, 

имеющего право действовать от имени университета, а также документы, 

требующие наличия оттиска гербовой печати в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Оттиск мастичной гербовой печати ставится на подпись ректора или 

проректоров (в соответствии со своей компетенцией). 

Оттиск мастичной печати «ТГТУ» (находится в приемной ректора) 

проставляется на документах, подписанных деканами, заведующими 

кафедрами, руководителями структурных подразделений (не имеющих своих 

печатей). 

4.6. Печатью структурного подразделения удостоверяется подпись 

руководителя данного подразделения или его заместителя. 

4.7. Оттиск мастичной печати "Общий отдел" проставляется на 

следующих документах: 

- копии приказов и распоряжений университета; 



- выписки из журнала регистрации входящих документов для 

направления в суды, правоохранительные органы и другие организации (по 

линии юридического отдела); 

- командировочные удостоверения (для заверения отметок об убытии и 

прибытии работника); 

- копии документов входящей и исходящей корреспонденции, при 

условии хранения оригиналов в общем отделе; 

-  копии правоустанавливающих документов. 

4.8. Оттиск мастичной печати "Управление кадров" проставляется на 

следующих документах: 

- копии трудовых книжек; 

- выписки из приказов по личному составу; 

- справки о подтверждении места работы; 

- личные листы по учету кадров; 

- справки о подтверждении трудового стажа; 

-  другие документы кадрового характера. 

4.9. Оттиск мастичной печати управления бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности "Для счетов и договоров" проставляется на 

следующих документах: 

- счета; 

- договора о предоставлении дополнительных образовательных  и иных 

услуг; 

- приходные и расходные ордера; 

- накладные; 

- доверенности на получение товара. 

4.10. Оттиск мастичных печатей институтов и деканатов  

проставляется на: 

- студенческих билетах; 

- зачетных книжках; 

- характеристиках студентов; 

- выписках из приказов по учебным вопросам; 



- справках об обучении студентов; 

- учебных картах; 

- копиях учебных карт; 

- справках о допуске к ГАК. 

4.11. Оттиск мастичной печати «Второй отдел» проставляется на: 

- выписках из приказов по учебным вопросам; 

- списках студентов, подлежащих первоначальному воинскому учету.  

4.12. Иные печати, используемые в университете: факультеты, отделы, 

управления, центры и др. (приложение 6). 

4.13. Мастичные штампы применяются в делопроизводстве для 

проставления отметок о получении, регистрации документов, а также других 

отметок справочного характера. 

 

5. Требования к копии документа 

5.1. Верность копии документов, образующихся в деятельности 

структурных подразделений, должна быть засвидетельствована подписью 

руководителя структурного подразделения или иного работника структурного 

подразделения, уполномоченного распоряжением руководителя структурного 

подразделения и печатью структурного подразделения (за исключением 

случаев, когда определенный документ требует нотариального заверения). На 

копии указывается дата ее выдачи и делается отметка о том, что подлинный 

документ находится в университете. 

При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже 

реквизита "Подпись" проставляется заверительная надпись "Копия верна", 

должность лица, заверившего копию, личная подпись, расшифровка подписи 

(инициалы, фамилия), дата заверения. Допускается копию документа заверять 

печатью структурного подразделения.  

Пример. 

Копия верна, подлинник находится в университете 

Начальник общего отдела        подпись               И.О. Фамилия 

«___» ________  20___ г. 



При заверении документа гербовой печатью или простой печатью ее 

оттиск должен захватывать часть слов в наименовании должности лица, 

подписавшего документ и его подпись. 

5.2. Право заверения копий документов. 

5.2.1. Общий отдел заверяет копии документов, находящихся в его 

ведении: 

- копии приказов и распоряжений по учебным и общим вопросам; 

- копии правоустанавливающих документов. 

5.2.2. Деканаты имеют право заверять копии документов, связанных с 

учебной деятельностью: приказы, выписки из приказов, учебные карты и т.п., 

подписанные деканом факультета. 

5.2.3. Отделы и кафедры, не имеющие печатей, заверяют копии своих 

документов (за подписью зав. кафедрой или начальника отдела), при наличии 

оригинала, печатью «ТГТУ» в приемной ректора. 

5.2.4. Все копии документов, требующих подписи ректора университета, 

заверяют гербовой печатью у помощника ректора. 

5.3.Работник университета, заверяющий копию документа, должен 

визуально убедиться в полном соответствии воспроизведенной на копии 

документа информации сведениям, данным и внешним признакам, 

содержащимся в документе, с которого воспроизведена копия, и несет 

ответственность за соответствие указанной информации подлиннику. Не 

подлежат свидетельствованию копии документов, имеющих неясный текст, 

подчистки, приписки и иные неоговоренные исправления. 

Копии документов могут изготавливаться с помощью средств 

копировально-множительной или компьютерной техники (например, сканер). 

5.4. Если документы содержат более одного листа, все листы копий 

должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью. 

5.5. Отметка о заверении копии аналогично используется и для 

удостоверения верности выписок из документов (постановлений, 

распоряжений, приказов, протоколов). 



5.6. Нотариальное заверение копий необходимо в случаях, 

предусмотренных законом. 

 

6. Правила применения металлических печатей 

В процессе опломбирования складов, сейфов, хранилищ и т.п. нужно 

руководствоваться четкими инструкциями и приказами. 

Пломбиры должны строго учитываться, передаваться только на 

ответственное хранение, исключающее возможность несанкционированного 

доступа к ним. 

Опломбирование производится ответственными работниками, которые 

отвечают за сохранность материальных ценностей, и подлежит обязательному 

внесению в журнал учета пломб. При ведении журнала регистрации и при 

оформлении сопроводительных документов обязательно указывается 

наименование, порядковый номер и изображение, на используемом 

пломбировочном устройстве. 

До снятия пломбы нужно удостовериться в целостности пломбы, 

обратить внимание на цвет материала пломбы, наличие разрывов, разрезов, 

деформаций, наличие следов химического либо иного воздействия, а так же на 

геометрию пломбы. После этого ставится отметка в журнале учета пломб, или 

журнале приема под охрану, транспортной накладной или акте приемки. 

При обнаружении вскрытия пломбы или нарушения печати с 

опечатывающего устройства, снятие необходимо осуществить при участии 

группы работников  (комиссии) с подписанием акта, и проверкой материальных 

ценностей. 

Также, акт составляется при выявлении факта недостачи  

опломбированных ценностей. В акте указывается состояние пломбировочных 

устройств. Также отмечается потенциальная  возможность хищения без 

нарушения опломбирования. 

Все пломбировочные устройства (пломбы, опечатывающие устройства, 

пломбировочная проволока), снятые с объекта на котором была недостача 

ценностей, прилагаются к актам. Пломбы кладутся в конверт на который 



ставится печать организации, и вместе с актом направляются на экспертное 

заключение. 

Акты  составляются в 3 экземплярах, подписываются работниками, 

присутствующими при осмотре объекта, с обязательным указанием: 

- числа присутствующих; 

- должностных лиц, присутствующих при осмотре; 

- повреждений пломб или несоответствие номера и т.д.; 

- недостачи материальных ценностей. 

Пломбиры могут быть разных диаметров: d-20мм, d-24мм, d-30мм, d-35мм. 

 

7. Порядок хранения печатей, штампов, факсимиле 

7.1. Гербовые печати, простые печати, штампы, факсимиле в рабочее и 

нерабочее время хранятся в сейфах, металлических шкафах и ящиках. 

Хранить гербовую печать, простые печати, штампы, факсимиле в других 

местах, передавать их на хранение работникам, не имеющим на это право, а 

также выносить их за пределы отведенного для хранения помещения 

запрещается. 

7.2. Наличие гербовой печати, простых печатей, штампов, факсимиле, 

правильность их хранения и использования проверяются не реже одного раза в 

год специальной комиссией, назначенной ректором университета, в составе не 

менее 3 человек. Результаты проверки фиксируются актом. 

В акте проверки перечисляются печати, штампы, факсимиле с указанием 

их количества согласно журналу учета печатей, штампов, факсимиле, а так же 

указываются выявленные факты утраты, хищения или порчи печатей, штампов, 

факсимиле, нарушения порядка их хранения и использования. Акт 

подписывается членами комиссии и утверждается ректором университета. 

Контроль за наличием, сохранностью простых печатей, штампов, 

факсимиле возлагается на руководителя структурного подразделения. 

7.3. В случае утраты, хищения печатей, штампов, факсимиле 

ответственный за использование, постановку оттиска и хранение печатей, 

штампов, факсимиле немедленно сообщает руководителю структурного 



подразделения, а он в свою очередь незамедлительно докладывает ректору или  

проректору (по принадлежности). 

По фактам утраты, хищения, порчи печати, в том числе гербовой, штампа, 

факсимиле  или нарушений в их использовании в десятидневный срок после 

обнаружения проводится служебная проверка комиссией, созданной приказом 

ректора или распоряжением проректора (по принадлежности). Результаты 

служебной проверки доводятся до ректора для принятия соответствующего 

решения.  

В случае подтверждения факта утраты или хищения гербовой печати, 

простой печати, штампа, факсимиле в средствах массовой информации 

публикуется объявление о признании их недействительности. 

При смене ректора университета, начальника общего отдела в акте 

приема-сдачи дел указываются сведения о наличии и передаче печатей, 

штампов, факсимиле с отметкой в журнале учета и регистрации печатей и 

штампов. 

 

8. Порядок уничтожения печатей, штампов, факсимиле 

8.1. Пришедшие в негодность в ходе эксплуатации или выведенные из 

действия и утратившие практическое значение печати,  штампы, факсимиле 

структурных подразделений подлежат сдаче в общий отдел для 

централизованного уничтожения и списания с учета. 

8.2. Отбор и уничтожение печатей и штампов производится комиссией, 

назначаемой приказом ректора. В состав комиссии назначаются не менее трех 

человек. 

8.3. На все отобранные к уничтожению печати и/или штампы 

составляется акт (приложение  7). 

В акте во всех случаях уничтожения печатей и штампов обязательно 

воспроизводятся оттиски уничтожаемых печатей и штампов. В акте 

исправления не допускаются. 

8.4. Комиссия проверяет наличие всех печатей и/или штампов, 

включенных в акт. При проверке особое внимание членов комиссии должно 



быть обращено на то, чтобы в числе уничтожаемых печатей и/или штампов не 

могли оказаться какие-либо другие печати и/или штампы, не включенные в акт, 

или чтобы не были допущены расхождения между записями в акте, самими 

печатями и/или штампами и записями в журнале учета. По окончании сверки 

все члены комиссии подписывают акт, а председатель комиссии заверяет своей 

подписью листы акта. Акт утверждается ректором.  

8.5. Печати, штампы, факсимиле, отобранные для уничтожения и 

включенные в акт, после проверки их комиссией складываются в конверт 

(папку, коробку) и опечатываются председателем комиссии. Конверт (папка, 

коробка) хранится до уничтожения в сейфе. 

8.6. Уничтожение печатей и/или штампов производится после 

утверждения акта. 

8.7. Уничтожение мастичных печатей, штампов, факсимиле производится 

путем сожжения или измельчения клише печатей, штампов, факсимиле с 

последующим сожжением, а металлических – путем полного спиливания текста 

или расплавления клише печатей.  

Об уничтожении печатей,  штампов, факсимиле  все члены комиссии 

расписываются в акте. Акт регистрируется в журнале учета актов и 

подшивается в номенклатурное дело. Данный акт является основанием для 

внесения отметок об уничтожении печатей,  штампов, факсимиле в журналы 

учета. 

8.8. Акты об уничтожении печатей,  штампов, факсимиле хранятся в 

течение трёх лет, а затем уничтожаются в установленном порядке. 

8.9. Простые печати и штампы при ликвидации структурного 

подразделения уничтожаются ликвидационной комиссией по акту, а при 

реорганизации структурного подразделения (присоединение, разделение, 

преобразование) уничтожаются по акту его правопреемником. 

8.10. Пришедшие в негодность печати, штампы, факсимиле, а также 

печати и штампы, вместо которых в связи с изменением наименования 

университета (вышестоящей организации) или структурного подразделения 

изготовлены новые, уничтожаются в срок не более трех рабочих дней после 



получения новых печатей,  штампов, факсимиле комиссией, назначаемой 

приказом ректора. 

 

9. Ответственность за утрату печатей (штампов), факсимиле  или 

нарушение их использования 

9.1. Неправомерное использование печатей, равно как использование 

печатей, не предусмотренных настоящей Инструкцией, при осуществлении 

университетом или его структурным подразделением юридически значимых 

действий влечет недействительность документа с оттиском такой печати и 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством  

Российской Федерации. 

9.2. За нарушение  предусмотренных  настоящей Инструкцией правил 

заказа на изготовление печатей, штампов, факсимиле, учета выдачи (сдачи), 

использования, хранения или уничтожения печатей, штампов, факсимиле 

виновное лицо привлекается к дисциплинарной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ГОСТ Р 51511-2001 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ПЕЧАТИ С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Форма, размеры и технические требования 

Издание официальное 

ГОССТАНДАРТ РОССИИ 

Москва 

Предисловие 

1. РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом 

полиграфии (ОАО ИНПОЛ), ВНЕСЕН Научно-техническим управлением 

Госстандарта России 

2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта 

России от 25 декабря 2001 г. № 573-ст 

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ c ИПК Издательство стандартов, 2002 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 

воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания 

без разрешения Госстандарта России 

Дата введения: 1 июля 2002 года 

1. Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает форму, размеры и технические 

требования к печатям с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации. 

2. Определения 

В настоящем стандарте применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

2.1 печать: Устройство, содержащее клише печати для нанесения оттисков 

на бумагу. 

2.2 оттиск: Изображение клише печати на бумаге. 



2.3 клише печати: Элемент печати, содержащий зеркальное отображение 

оттиска печати. 

2.4 мастичная печать: Печать, обеспечивающая нанесение оттиска 

штемпельной краской. 

2.5 печать с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации: Печать, имеющая в центре клише печати зеркальное отображение 

Государственного герба Российской Федерации. 

2.6 штемпельная краска: Специальное красящее вещество, 

предназначенное для нанесения оттисков на бумагу с помощью клише печати. 

2.7 штемпельная подушка: материал, несущий в своем объеме 

штемпельную краску, которая переносится на печатающие элементы клише 

печати при его контакте со штемпельной подушкой. 

2.8 печатающий элемент: Участок клише печати, воспринимающий 

штемпельную краску и передающий ее па бумагу. 

2.9 пробельный элемент: Участок клише печати, не воспринимающий 

штемпельную краску и не передающий ее на бумагу. 

3 Технические требования к печатям с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации 

3.1 Клише печати с воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации изготавливают круглой формы (рисунок 1). 

3.2 Минимальный диаметр клише печати с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации - 40" мм, максимальный 

диаметр - 45_1 мм. По внешнему кольцу клише печати ограничивается ободом 

толщиной 1.3"1"0'1 мм, на котором располагается микротекст в негативном 

начертании (белый текст па черном фоне), микротекст состоит из 

повторяющейся записи, включающей слово сертификат с указанием его номера, 

а также другой информации, определяемой изготовителем печати 

Рисунок 1 - Оттиск печати с воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации. 



 

3.3 В центре клише печати располагается зеркальное изображение 

Государственного герба Российской Федерации. 

3.3.1 Изображение Государственного герба Российской Федерации для 

изготовления печатей с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации представляется в цифровом закодированном виде и используется 

полиграфическими и штемпельно-граверными предприятиями, 

аккредитованными на возможность изготовления печатей с воспроизведением 

Государственного герба российской Федерации. 

При воспроизведении Государственного герба Российской Федерации 

допускаются его изменения только в части линейного масштаба, минимальный 

размер изображения Государственного герба Российской Федерации должен 

вписываться в окружность диаметром 14+1 мм. 

3.3.2 Криптозащита файла изображения, применяемая при использовании 

цифрового изображения Государственного герба Российской Федерации, а 

также используемое программное обеспечение при макетировании и 

формировании клише печати должны исключать возможность извлечения 

цифрового изображения Государственного герба Российской Федерации. 

3.4 Вокруг Государственного герба Российской Федерации на расстоянии 

1_0дмм располагается по окружности микротекст в позитивном начертании 

(черный текст на белом фоне). Микротекст включает информацию о заказчике 

печати с содержанием идентификационного налогового номера (ИНН 

ХХХХХХХХХХ), а также по его усмотрению, код по Общероссийскому 

классификатору предприятий и организаций (ОКПО ХХХХХХХХ) и т.п. На 



рисунке 1 для примера показан повторяющийся и ограниченный символами * 

идентификационный налоговый номер заказчика печати. 

3.5 Между микротекстами с позитивным и негативным начертаниями по 

часовой стрелке и симметрично относительно вертикальной оси клише печати 

располагаются концентрические строки информационного поля, содержащие 

полное наименование юридического лица в именительном падеже, в скобках - 

его краткое наименование (если таковое имеется), и основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН ХХХХХХХХХХХХХ) заказчика печати 

согласно записи в Едином государственном реестре юридических лиц. 

Наименование юридического лица должно соответствовать наименованию, 

закрепленному в учредительных документах. Сокращенное наименование 

приводится в тех случаях, когда оно закреплено в учредительных документах, и 

помещается в круглых скобках после полного наименования. На рисунке 

Наименование для примера приведено наименование Государственного комитет 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России) 

как федерального органа исполнительной власти и его сокращенное 

наименование, а также ограниченный символами * основной государственный 

регистрационный номер заказчика (ОГРН ХХХХХХХХХХХХХ). 

При наличии у юридического лица вышестоящей организации приводится 

ее краткое наименование, а при его отсутствии - полное наименование, которое 

располагается перед полным наименованием юридического лица. При этом в 

наименовании юридического лица допускается не повторять наименование 

вышестоящей организации. 

В нижней части информационного поля против часовой стрелки 

симметрично относительно вертикальной оси клише печати размещается 

следующая вспомогательная информация о печати с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации: 

номер печати (если печать с воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации для данного юридического лица изготовлена не в 

единственном экземпляре), обозначаемый арабскими цифрами, начиная с 

цифры 2 для второй печати; 



буква Д с записанным через дефис порядковым номером дубликата, 

начиная с римской цифры I для первого дубликата печати. Запись "2Д-И" 

означает, что оттиск произведен вторым дубликатом второй печати с 

воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. 

3.6 Печати с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации должны быть изготовлены таким образом, чтобы при их проверке и 

использовании на документе оставался четкий оттиск всех элементов 

изображения. Насыщенность и цветовой тон всех участков оттиска должны 

быть равномерными. Не допускаются визуально различимые: выдавливание 

краски за края печатных элементов, недопечатки и непропечатки, искажения 

деталей изображения на оттиске, а также смазывание и стирание. 

3.7 В оттиске должны проявляться все обязательные и дополнительные 

элементы изображения и защиты. 

3.8 Специальные требования к упаковке, маркировке и 

транспортированию печатей с воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации не предъявляются. 

4 Технические требования к сырью, материалам, покупным 

изделиям, используемым для изготовления и применения печатей с 

воспроизведением Государственного герба Российской Федерации 

4.1 Требования к материалу для изготовления клише печати 

4.1.1 При изготовлении клише печати используют резину, предназначенную для 

лазерной гравировки, или другие материалы с техническими показателями, 

соответствующими этой резине. 

4.1.2 В резине для изготовления клише печати недопустимо присутствие 

раковин, визуально различимых в лупу с 15-кратным увеличением, визуально 

различимых вздутий, растрескиваний и коробления. Набухание резины в водно-

спиртовых смесях не должно превышать 5 % массы при любых концентрациях 

спирта, относительное удлинение резины на разрыв должно быть не менее 200 

%. Толщина резины для изготовления клише печати - не менее 2+0>2 мм. Резина 

при обработке должна позволять гравировку на глубину от 0,25 до 1,8 мм. 

4.2 Требования к штемпельной подушке и штемпельной краске 



4.2.1 Штемпельная подушка и штемпельная краска должны обладать 

характеристиками, обеспечивающими выполнение требований настоящего 

стандарта. 

4.2.2 При получении оттиска на мелованной и немелованной бумаге 

впитывание и высыхание штемпельной краски на поверхности бумаги должно 

происходить не более чем за 10 с без остаточного отмарывания и обладать 

устойчивостью к смазыванию и стиранию. 

4.2.3 Штемпельная краска после получения оттиска на мелованной и 

немелованной бумаге не должна изменять визуально различимую цветовую 

насыщенность при дневном свете и комнатной температуре в защищенном и не 

защищенном от прямых солнечных лучей месте, а также геометрические 

характеристики изображения и характеристики элементов защиты. 

5 Технические требования к клише печати, изготовленной из резины 

5.1. Минимально допустимая высота букв шрифта на информационном 

поле клише печати 3+0'' мм, ширина штрихов знака шрифта - не менее 0,1+°'01 

мм. 

5.2 Угол наклона боковых поверхностей печатающих элементов по 

отношению к перпендикуляру к плоскости клише печати должен быть от 40° до 

70°. 

5.3 Глубина пробельных элементов соответствует размерам этих 

элементов согласно таблице 1. 

 

Таблица 1 - Соотношение размера и глубины пробельных элементов в 

миллиметрах 

Размер пробельного элемента Глубина пробельного элемента 

От 0,03 до 0,1

0,1 - 0,15

0,15 - 0,5

0,5 - 5,0

5,0 

От 0,1 до 0,25 

0,25 - 0,35 

0,35 - 0,8 

0,8 - 1,2 

1,2 - 1,8 

 



5.4 После изготовления клише печати поверхность печатающих 

элементов должна быть гладкой. Если имеются царапины и рубцы, то они 

должны быть визуально различимы только через лупу 15-кратного увеличения. 

6 Технические требования по защите печатей с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации от подделки 

6.1 Печати с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации должны нести в себе не менее четырех обязательных элементов 

защиты от подделки. 

6.2 Обязательными элементами защиты печатей с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации от подделки являются: 

6.2.1 Микротексты типа "белый текст на черном фоне", расположенные по 

внешнему кольцу обода клише печати. Размер элементов микротекста от 0,5 до 

0,8 мм. 

6.2.2 Микротекст типа "черный текст на белом фоне", выполненный в 

виде разделительного кольца, отделяющего строки текста информационного 

поля от изображения Государственного герба Российской Федерации. Размер 

элементов микротекста от 0,5 до 0,8 мм. 

6.2.3 Наличие линий толщиной 0,08+0-01 мм. 

6.2.4 Наличие элементов с полутоновым растром с линеатурой не ниже 80 

линий на сантиметр. 

6.3 Для повышения защиты от подделки печатей с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации по требованию заказчика печати 

могут применяться дополнительные элементы защиты, в том числе: 

6.3.1 Специально разработанные для текстовой части печатей шрифты, 

при этом допускается изменение отдельных букв шрифта, внесение в шрифт в 

контрольных точках печати дефектов, имитирующих естественные дефекты 

резины. 

6.3.2 Визуально неразличимое изменение геометрических пропорций 

печати, придание им неправильной формы. 



6.3.3 Внесение в изображение печати растровых полей с различными 

углами растрирования от 7° до 15°, линеатурой растра не менее 100 линий на 

сантиметр и плотностью не более 20 % с различной формой растровых точек. 

6.3.4 Внесение в изображение печати скрытых элементов защиты, 

позволяющих идентифицировать изготовителя печати и устройство, на котором 

данная печать была изготовлена. 

6.3.5 Использование радужных голограмм для нанесения 

Государственного герба Российской Федерации и окружности с микротекстом и 

кинеграммой. Устройство для их нанесения и клише печати должны быть 

объединены в одном техническом средстве, при этом оттиск печати и тиснение 

голограммы должны проводиться одномоментно. Предельно допустимая 

разность углов поворота изображения Государственного герба Российской 

Федерации с микротекстом относительно мастичного оттиска в любых оттисках 

на документах, изготовленных с помощью одного и того же технического 

средства, не должна превышать 0,5°. Нумерация голограмм должна быть 

выполнена лазерным нумератором. 

6.4 Дополнительные средства защиты печатей с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации от подделки не должны 

допускать возможности их воспроизведения на устройствах с более низкой 

разрешающей способностью. 

6.5 Разрешающая способность оборудования для изготовления печатей с 

воспроизведением Государственного герба Российской Федерации должна быть 

не менее 800 точек на сантиметр. 

6.6 Для повышения сохранности оттисков печатей с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации, в том числе передаваемых для 

архивного хранения, допускается ламинирование документов, на которых 

ставится такая печать. 

 

 

 



Приложение  2 

Журнал учета и выдачи печатей и штампов университета 

№ 
п/
п 

Оттис
к 
печати
, 
штамп
а 

ФИО 
ответственно
го за 
пользование 
печатью, 
штампом 

ФИО, 
подпись, 
выдавшег
о печать, 
штамп 

Дата 
получени
я печати, 
штампа 

Подпись 
получател
я 

Дата 
сдачи 
печати
, 
штамп
а 

Подпись 
сдавшего, 
подпись 
принявшег
о печать, 
штамп 

Примеч
ание 
(отметк
а об 
уничтож
ении 
печати, 
штампа) 

1.         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  5 

Министерство образования и науки  
Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 
технический университет» 

 

АКТ 
_______ г.                        № ______ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Название структурного  
подразделения, 

должность 
 

______________ И.О. Фамилия 
 

Дата 
О передачи печатей,  
штампов, факсимиле 
 
Мы, нижеподписавшиеся __________________________________________,  

                                                                         (должность, фамилия и инициалы сдающего и принимающего)  
 

составили настоящий акт в том, что первый сдал, убывая в очередной отпуск, а 

второй принял следующие печати и штампы:  

1.  

2.  

3.  

Всего________________________ печатей и штампов.  
                                  (количество прописью) 

Сдал:____________ (__________________________________)  
                               (подпись)                                     (фамилии и инициалы) 

Принял:____________ (__________________________________)  
                                     (подпись)                                    (фамилии и инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  7 

 
Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный технический университет» 
Название отдела 

 

АКТ 
_______ г.                        № ______ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор университета 
(для гербовой печати) 

 
Первый проректор университета 

(для простых печатей и штампов) 
 

______________ И.О. Фамилия 
                       (подпись) 

____________ 
(дата) 

 
О выделении к уничтожению   
печатей, штампов, факсимиле 

 

Комиссия, назначенная приказом ректора  от "_____" __________20___ г. 

N _____, в составе: ______________________________ произвела отбор  
                                            (должности, фамилии и инициалы председателя и членов комиссии)  

 

к уничтожению утративших практическое значение и пришедших в негодность 

следующих печатей и штампов:  

                           

№ 
п/п 

Наименование печати, 
штампа, факсимиле 

Оттиск Количество Основание для 
уничтожения 

1     

 

Всего подлежит уничтожению __________________ наименований. 
                                                                                      (количество прописью)  
 
Записи с учетными данными сверены:  
Председатель комиссии 
_____________________________  
 (подпись) (фамилия и инициалы) 
 

Члены комиссии  
_____________________________ 
(подпись) (фамилия и инициалы) 
 
__________________ ______________________  
(подпись) (фамилия и инициалы) 

 



После утверждения акта перечисленные документы перед уничтожением 

сверили с записями в акте и полностью уничтожили путем _________________  

                                                                                                                                    (способ уничтожения) 

"____" ___________ 20___ г.  

Председатель комиссии 
_____________________________  
 (подпись) (фамилия и инициалы) 

 

Члены комиссии  
_____________________________ 
(подпись) (фамилия и инициалы) 
 
__________________ ______________________  
(подпись) (фамилия и инициалы) 

 
Отметки в книге учета об уничтожении печатей и штампов произвел 

__________________________________ 
                               (подпись) (фамилия и инициалы) 

 

"____" ___________ 20___ г. 

 


