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Положение 

о служебном удостоверении  

работника государственного учреждения Ленинградской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок оформления, выдачи, замены, возврата 

и уничтожения служебных удостоверений, выдаваемых работникам ГКОЛУ ЛО 

«Назийский центр социальной адаптации». 

1.2. Служебное удостоверение является документом, удостоверяющим служебное по-

ложение и занимаемую должность лиц. 

 

2. Порядок оформления, выдачи, замены, возврата и уничтожения служебных удостовере-

ний  

2.1. Заказ на производство, а также выдача служебных удостоверений осуществляется 

делопроизводителем на основании списков, составленных директором учреждения. 

2.2. Служебное удостоверение оформляется на сотрудников учреждения, работающих 

на постоянной основе. 

2.3. Образцом служебного удостоверения считать форму рекомендованную Аппаратом 

Губернатора и Правительства Ленинградской области /Письмо №АГ-06-1123/16-0-

0 от 21.06 2016 г./. 

2.4. Служебное удостоверение изготавливается типографским способом за счёт рабо-

тодателя. 

2.5. Постоянное служебное удостоверение оформляется сроком на пять лет. 

2.6. Учет выданных служебных удостоверений ведётся в «Журнале учёта выданных 

служебных удостоверений работникам государственных учреждений Ленинград-

ской области».   

2.7. Удостоверение является служебным документом и подлежит бережному хране-

нию.  

2.8. Удостоверение подлежит возврату при оставлении должности, о чем вносится за-

пись в «Журнал учёта…» 

2.9. Уничтожение бланков служебного удостоверения производится в порядке, уста-

новленном для бланков строгой отчетности. 

2.10. Хранение служебных удостоверений осуществляется владельцем. 

2.11. Замена утраченного служебного удостоверения осуществляется на основании лич-

ного заявления сотрудника с объяснением причин утраты, за счёт средств сотруд-

ника. 

2.12. Уничтожение бланков служебного удостоверения производится в порядке, уста-

новленном для бланков строгой отчетности. 

 

3. Порядок предъявления служебного удостоверения 

3.1. Служебное удостоверение предъявляется на охраняемых объектах, подведом-

ственных органам исполнительной власти Ленинградской области, в служебных 

командировках, при выполнении служебных поручений и заданий. 

 



ПРИКАЗ 

«О служебном удостоверении сотрудника государственного учреждения 

Ленинградской области» 

Во исполнение поручения Губернатора ЛО об упорядочении орга-

низации оформления и использования служебных удостоверений работ-

ников подведомственных органам исполнительной власти ЛО государ-

ственных учреждений, в целях надлежащего пропускного режима на 

охраняемых объектах: 

1. Изготовить типографским способом служебные удостоверения 

утверждённой единой формы на сотрудников учреждения со-

гласно списка:  

 

2. Утвердить «Положение о служебном удостоверении работника 

государственного учреждения Ленинградской области» 

3. Утвердить форму ведения «Журнала учёта выданных служебных 

удостоверений работникам государственных учреждений Ленин-
градской области».   

4. Внести в номенклатуру дел учреждения «Журнала учёта выдан-

ных служебных удостоверений работникам государственных 

учреждений Ленинградской области» под номером 00 - .. 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на делопро-

изводителя Колесникову Е.Г. 

6. Контроль Матвеева 


