
СОЗДАНИЕ БЛАНКА ДОКУМЕНТА НА ОСНОВЕ ШАБЛОНА 
 
Цель: изучить возможности MS Word по созданию шаблонов документов. 

Результат работы — шаблон Бланк письма.dot и подготовленный на 
его основе документ Письмо_ФИО.doc. 

Материал: образцы оформления организационно-распорядительной 
документации (Основы делопроизводства: учеб. / А. Е. Рыбаков. — 
Минск : РИПО, 2010. — 328 c.; Каменева Е. М. MS Word — защитник 
бланков документов // Делопроизводство и документооборот на 
предприятии. № 8, август 2006. — С. 40–55). 

 

Выполнение работы 
 

В каждой организации создаются такие документы как приказы, 
протоколы, письма, справки и т. д. Большинство из них создаются на 
специальных бланках. Использование компьютерных технологий 
значительно облегчает работу по созданию такого рода документов. На 
основе шаблона средствами MS Word возможно подготовить «защищенный» 
бланк документа, в который невозможно внести изменения и неправильно 
оформить реквизиты.  

Подготовьте письмо-ответ на письмо-просьбу. На первом этапе 
разработайте шаблон для бланка письма. 

 

 Откройте окно процессора MS Word. Для разработки бланка создайте 
новый шаблон документа с помощью команд Файл/Создать/в области 
Шаблоны выберите На моем компьютере. 

 В окне диалога <Шаблоны> в нижней правой части установите 
переключатель шаблон (рис. 29). Нажмите ОК. 

 
Рис. 29. Окно диалога <Шаблоны> 

 

 Установите следующие параметры страницы: левое поле— 3 см, правое — 
1 см, нижнее — 2 см, верхнее — 2 см.  
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 Для удобства набора текста вставьте таблицу из 2-х столбцов и 5-ти строк. 
В окне диалога <Вставка таблицы> установите переключатель по ширине 
окна. Это необходимо только для продольного размещения реквизитов 
бланка. Ширину/высоту строк/столбцов, объединение/разбиение ячеек 
сделайте таким, как на рис. 30 (это соответствует схеме расположения 
реквизитов и их размерам). Для установления необходимых параметров 
используйте команду Таблица/Свойства таблицы или Линейку 
разметки. Уберите обрамление таблицы, оставьте только линии сетки. 

 

  
   
   

  
  

Рис. 30. Элемент бланка документа 
 

Оформите реквизиты, идентифицирующие автора официального 
письменного документа. Они расположены в таблице (см. образец 
оформления письма-ответа на стр. 131), кроме данных, заносимых в поля 
формы: в образце они выделены серым цветом. Реквизиты после завершения 
создания шаблона редактироваться не будут.  

 

 Выделите всю таблицу. Курсор установите в ячейку таблицы, выполните 
команды Таблица/Выделить/Таблица. Установите шрифт — Times New 
Roman, абзацные отступы — 0. Снимите выделение таблицы. Наберите 
текст. 

 Вспомните материал лабораторной работы № 1. Установите параметры 
форматирования. Для наименования организации: размер — 14 пт, 
начертание — обычное, все прописные, междустрочный интервал — точно 
14 пт, выравнивание — по центру. Для реквизитов почтовый адрес, 
коммуникационные и коммерческие данные: размер — 11 пт, 
междустрочный интервал — точно 14 пт. Для остальных реквизитов: 
размер — 14 пт, выравнивание – как в образце. Междустрочный интервал 
между всеми реквизитами — полуторный. 

 

Далее перейдите к вставке полей, в которые будет вноситься 
редактируемая информация. Такие элементы шаблона создаются с помощью 
панели инструментов Формы.  

 

 Установите панель инструментов на экран командой Вид/Панели 
инструментов/Формы. Внимательно изучите функции, выполняемые 
пиктограммами. Каждая пиктограмма имеет всплывающую подсказку. 

 

Текстовое поле используется для ввода в определенном месте 
документа текста заданного формата (размера, типа, стиля и цвета шрифта). 

Вставка поля происходит с помощью пиктограммы Текстовое поле . Тип, 
длина вводимых данных и критерии, которым они должны соответствовать, 
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определяются с помощью свойств поля, которые задаются в диалоговом окне 
Параметры текстового поля. В области Тип указывается тот тип 
информации, которая будет набрана в данном поле: 

 Обычный текст. Следует выбирать во всех тех случаях, когда в поле 
должен быть разрешен ввод любых алфавитно-цифровых символов (включая 
специальные символы). 

 Число. Для занесения числовых данных. 
 Дата. Позволяет набирать даты. 
 Текущая дата, Текущее время. Заносит текущие значения даты и 

времени. 
 Вычисление. Следует выбирать при наборе математических 

выражений вида {=Формула}.  
Каждый тип поля имеет параметры:  
 Текст по умолчанию. Позволяет ввести текст, который автоматически 

(по умолчанию) заносится в данное поле формы при заполнении. 
 Формат текста. Определяет форматирование содержимого поля 

формы. Формат текста и список доступных значений в нем зависят от типа 
поля.  

 Максимальная длина. Позволяет задать предельную длину цепочки 
символов, вводимой в поле формы. Для снятия ограничений на длину 
вводимой цепочки задайте в этом поле значение 32767. Сбросив флажок 
Разрешить изменения, пользователь запрещает изменение содержимого 
данного поля при заполнении формы. 
 

 Для выделения добавляемых полей серым цветом нажмите на панели 

инструментов Формы пиктограмму Затемнение полей формы. 
 Вставьте поля с помощью пиктограммы Текстовое поле. Не забывайте 
устанавливать курсор в то место таблицы, где должно располагаться 
данное поле. Так как создается шаблон письма – текст полей не набирайте. 
В результате получится таблица как на рис. 31. 

 
ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ

АДКАЗНАСЦЮ 
«ДРУКАР» 

(ТАА «Друкар») вул. Крапоткiна, 55, 
220002, г. Мiнск 

тел. (017) 268 66 17, факс (017) 269 04 02 
Р.р. 3041223650000 у ААТ «Белiнвестбанк» 

г. Мiнск, код 741 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ДРУКАР» 
(ООО «Друкар») 

вул. Кропоткина, 55, 220002, г. Минск 
тел. (017) 268 66 17, факс (017) 269 04 02 

Р.р. 3041223650000 у ААТ «Белинвестбанк» 
г. Минск, код 741 

      №       
На №       ад       
  
      

Рис. 31. Бланк документа после вставки текстовых полей 
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После добавления текстовых полей в шаблон письма необходимо 
задать параметры полей формы. Первое поле содержит реквизит Дата 
документа, второе – Регистрационный индекс документа, третье и четвертое 
поля (реквизит Ссылка на регистрационный индекс и дату входящего 
документа) – номер и дату регистрации письма-просьбы соответственно, 
пятое – реквизит Заголовок (заголовок письма), шестое – сведения о том, 
кому адресовано письмо (реквизит Адресат). 

 

 Выделите первое поле и нажмите пиктограмму Параметры поля 
формы. На экране появится окно диалога <Параметры текстового поля>. 
Так как это поле содержит дату документа, то в списке Тип выберите 
параметр Дата. 

 В списке Формат даты установите параметр dd.MM.yyyy. Это позволит 
при обозначении даты использовать цифровой способ 03.02.2009. 

 Остальные параметры окна диалога оставьте такими как показано на 
рис. 32. Окно не закрывайте. 

 
Рис. 32. Окно диалога <Параметры текстового поля> 

 

При разработке шаблона необходимо предусмотреть неправильный 
набор реквизитов. Если автор при заполнении данного поля укажет дату в 
формате 3 февраля 2011 года, то при переходе к следующему полю формат 
даты автоматически изменится на заданный в шаблоне формат 03.02.2009. 
Если будет набрано 3 ф-ля 2009 или любой другой текст, то появится 
сообщение о том, что следует ввести правильный формат даты. При этом 
пользователь имеет возможность прочитать подсказку, отображаемую в 
строке состояния, или воспользоваться справкой, вызываемой клавишей F1.  

 

 В окне диалога <Параметры текстового поля> нажмите кнопку Текст 
справки. Появится окно <Текст справки для поля формы>. Выберите 
вкладку Строка состояния. Переключатель установите в положение 
Текст справки. Наберите следующий текст Поле предназначено для ввода 
реквизита «Дата документа». 
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 Перейдите на вкладку Клавиша F1. Установите переключатель Текст 
справки. Наберите указанный на рис. 33 текст. Нажмите ОК/ОК. 

 
Рис. 33. Окно <Текст справки для поля формы> 

 

 Аналогично заполните четвертое поле (дата регистрации письма-просьбы). 
 Для оставшихся полей в списке Тип укажите параметр Обычный текст, 
Максимальная длина — 150, Формат текста — Первая прописная. 
Остальные параметры оставьте без изменений. Справочный текст (строка 
состояния, клавиша F1) наберите соответственно предназначению полей. 
После завершения действий нажмите ОК. 

 

Для добавленных полей необходимо установить параметры 
форматирования. 

 

 Выделите первое поле, содержащее реквизит Дата документа. Установите 
шрифт — Times New Roman, размер — 14 пт, начертание – обычный, 
абзацные отступы — 0, междустрочный интервал — точно 14 пт, 
выравнивание — как в образце. Аналогичные параметры установите для 
второго, третьего и четвертого полей. 

 

Чтобы доступными для заполнения были только поля, выделенные 
серым цветом, а остальная область бланка была недоступной для 
форматирования и редактирования, необходимо защитить разработанную 
форму. А для того, чтобы невозможно было снять защиту, следует убрать с 
экрана панель инструментов Формы. 

 

 Для того, чтобы получить возможность набирать текст письма, разделите 
шаблон на два раздела командой Вставка/Разрыв/в окне диалога в 
области Новый раздел установите переключатель на текущей 
странице/ОК. На экране появится обозначение разрыва. Если нет, то 

установите режим отображения непечатаемых символов (пиктограмма  
Непечатаемые знаки на панели Стандартная). 

 Для защиты шаблона выберите Сервис/Защита документа/ в правой 
части экрана в списке Ограничение на редактирование установите 
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параметр ввод данных в поля формы/ кнопка Да, включить защиту 
(пароль можно не указывать)/ОК. 

 Для указания, какой раздел необходимо защищать, щелкните Выбор 

разделов/флажок Раздел1/ОК. На панели Формы пиктограмма Защита 
формы станет выделенной. Закройте панель инструментов Формы. 

 

Необходимо сохранить созданный бланк письма. При этом следует 
помнить, что сохраняется не документ MS Word, а шаблон. 

 

 Сохраните шаблон. Имя шаблона — Бланк письма. Обратите внимание, в 
какой папке сохраняются шаблоны: «Шаблоны» («Templаtes»). Это 
необходимо для того, чтобы при создании документа пиктограмма 
шаблона появлялась в соответствующем окне диалога. Закройте окно 
шаблона. 

 

Создайте новый документ (письмо-ответ) на основе подготовленного 
шаблона. Для этого: 

 

 Выберите Файл/Создать/На моем компьютере. В окне диалога 
<Шаблоны> на вкладке Общие выделите пиктограмму шаблона Бланк 
письма/ в области Создать установите переключатель документ/ОК. 

 На экране появится подготовленный шаблон. Убедитесь, что данные 
шаблона не подлежат редактированию. Вносить информацию можно 
только в поля формы. 

 Заполните поля. Обратите внимание на информацию в строке состояния.  
 Для проверки правильности заполнения параметров поля введите дату 

3 февраля 2009 года и 3 ф-ля 2009. Убедитесь, что справка работает. 
 Перейдите в конец документа (раздел 2), пропустите две строки и наберите 
оставшийся текст письма (шрифт — Times New Roman, размер — 
14 пт/для реквизита исполнителя — 9 пт, начертание – обычный, абзацные 
отступы — 0, первая строка — 1,25, междустрочный интервал — 
одинарный, выравнивание — по ширине). Соблюдайте схему 
расположения реквизитов. Расшифровка подписи (инициалы и фамилия 
директора) печатается на расстоянии 120 мм от левого края документа. Для 
правильного набора используйте Линейку разметки. Сохраните документ 
в личной папке с именем Письмо_ФИО. 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Разработайте шаблон Бланк приказа. На основе шаблона создайте 
документ Приказ_ФИО (см. стр. 132, пример оформления приказа о внесении 
изменений в штатное расписание). 

2. Разработайте аналогичный шаблон письма, но с угловым 
расположением реквизитов. Шаблон сохраните в личной папке. 
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3. Создайте защищенный бланк факультета (см. лабораторную 
работу 1). 
 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Опишите порядок создания шаблона любого документа. 
2. Какое расширение файла имеет шаблон? 
3. Как с помощью Линейки разметки размещать реквизиты документа 

согласно требованиям? 
4. Какая панель инструментов используется для создания изменяемых 

(редактируемых) реквизитов в документе? 

5. Для чего предназначен элемент  окна диалога? И как называется 
данное окно диалога?  

6. Для чего предназначена данная пиктограмма ? 
7. Где в окне MS Word отображается назначение того или иного реквизита 

документа? 
8. Как создать подсказку по правилам набора реквизита при создании шаблона? 
9. Для чего устанавливаются разрывы разделов в документе при создании 

шаблона письма, приказа? 

10. Для чего предназначена пиктограмма ? 
11. Как установить параметр, разрешающий редактировать поля формы? 

12. Какую функцию выполняет пиктограмма ? 
13. Почему с экрана при создании шаблона необходимо убрать панель Формы? 
14. Как создавать документы на основе готовых шаблонов? 
15. Шаблоны каких документов имеются в библиотеке MS Word? 

 
1. Пример оформления письма-ответа 

 
ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ 

АДКАЗНАСЦЮ 
«ДРУКАР» 

(ТАА «Друкар») вул. Крапоткiна, 55, 
220002, г. Мiнск 

тел. (017) 268 66 17, факс (017) 269 04 02 
Р.р. 3041223650000 у ААТ «Белiнвестбанк» 

г. Мiнск, код 741 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ДРУКАР» 
(ООО «Друкар») 

ул. Кропоткина, 55, 220002, г. Минск 
тел. (017) 268 66 17, факс (017) 269 04 02 

Р.с. 3041223650000 в ОАО «Белинвестбанк» 
г. Минск, код 741 

03.02.2009 № 1-29/69 
На № 1-35/71 ад 12.12.2008
  Директору
Об изготовлении цветной 
обложки 

ЗАО «Типография «Новый мир»
Чернову А.Ф.

 
 
Подтверждаем необходимость отпечатать цветную обложку для 

учебного пособия «Основы делопроизводства» тиражом 5 000 экземпляров. 
Оплату гарантируем. 

Директор ООО В. Л. Перович 
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Главный бухгалтер Т. А. Долгая 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Журкевич 268 66 94 
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2. Пример оформления приказа о внесении изменений в штатное расписание 
 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ДРУКАР» 

(ООО «Друкар») 

 

ПРИКАЗ  

18.03.2009 №   8  
г. Минск  

О внесении изменений в штатное 
расписание 

 

 
 

В связи с производственной необходимостью и в целях 
совершенствования технологического издательского цикла 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в штатное расписание ООО «ДРУКАР» с 01.04.2009 
следующие изменения: 

1. Исключить должность корректора в отделе подготовки рукописей. 
2. Ввести должность технического редактора в отдел компьютерной 

подготовки изданий с окладом________рублей в месяц. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора 

В. Н. Чалого. 
 
 
Директор ООО В. Л. Петрович 
 
 
Визы 
 

 
Эмбле
ма 
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