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УДК 651.5 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ЗНАНИЙ ПО ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Л.Р. Фионова  

THE DEMAND FOR KNOWLEDGE AND DOCUMENTATION 

MANAGEMENT IN THE LABOUR MARKET 

L.R. Fionova  

Аннотация. В статье анализируется Справочник профессий, востре-

бованных на рынке труда. Приведено описание деятельности и требования 

к образованию по основным профессиям сферы документационного обес-

печения управления. Подчеркнута необходимость в документоведах. 

Обосновано включение их в список востребованных профессий 

Ключевые слова: справочник, востребованные профессии, рынок 

труда, эффективность управления, роль документоведов. 

Abstract. The article examines the Directory of professions demanded at 

the labor market. Given the description and the education requirements for the 

main occupations of the scope of document management. Emphasized the need 

for the expert in documents. Justified their inclusion in the list of occupations in 

demand. 

Keywords: directory, in-demand occupations, labor market, management 

efficiency, the role of the expert in documents.  
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Инновационное развитие российской экономики постоянно ставит 

перед компаниями сложные задачи. Это, в свою очередь, предъявляет вы-

сокие требования к информационно-документационному обслуживанию 

деятельности (ИДОД) компаний. ИДОД – важнейшая сфера, обеспечива-

ющая документирование деятельности и организацию делопроизводства 

государственных, общественных и коммерческих организаций вне зави-

симости от их масштаба и сферы деятельности, значимая составляющая 

государственной программы «Информационное общество 2011-2020»  

в условиях перехода сферы управления на электронный документооборот. 

Организация ИДОД на современном уровне предусматривает введе-

ние единого порядка работы с документами и информацией в целом. Для 

решения этой задачи необходимо иметь в штате специалистов, обладаю-

щих соответствующими знаниями и навыками организации  ИДОД. 

Ответом на вышеописанные требования стало появление в «Справоч-

нике востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий» 

многих профессий, для которых нужны знания по документоведению и 

архивоведению [1]. Среди них можно сразу назвать группу профессий, 

относящихся к административно-управленческой и офисной деятельности: 

администратор; 

арбитражный управляющий; 

делопроизводитель; 

секретарь руководителя; 

специалист по подбору персонала (рекрутер); 

специалист в сфере закупок; 

специалист по содействию занятости населения; 

специалист по управлению персоналом; 

специалист по электронному документообороту. 

Кроме того, явно прописаны трудовые действия, связанные с подго-

товкой документов и организацией их хранения в описании следующих 

профессий: 

техник по документации плавучей атомной станции; 

техник-логист в автомобилестроении; 

архивист; 

хранитель (главный) архивных фондов (архивист). 

Пример описания профессий в справочнике показан в таблице.  
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Список профессий 

Наименование профессии Описание деятельности Образование 

Делопроизводитель 

 

Организация работы с доку-

ментами и текущего хране-
ния документов, обработка 

дел для последующего хра-

нения 

Среднее профессиональ-

ное образование и про-
граммы профессиональной 

переподготовки 

Секретарь руководителя 
 

Документационное обеспе-
чение деятельности руково-

дителя. Оказание помощи 

руководителю в планирова-
нии рабочего времени, орга-

низация телефонных перего-

воров и встреч. Организация 

и контроль за исполнением 

поручений руководителя.  

Высшее образование и 
программы профессио-

нальной переподготовки 

 

Специалист по управлению 
персоналом 

 

Документационное обеспе-
чение работы с персоналом. 

Организация и проведение 

оценки профессиональной 
квалификации и мер по раз-

витию персонала. Формиро-

вание и реализация корпора-
тивной социальной полити-

ки.  

Среднее профессиональ-
ное образование или выс-

шее образование в зависи-

мости от уровня квалифи-
кации 

 

Специалист по электронному 

документообороту 

 

Создание единой системы 

документооборота в органи-

зации (электронного и бу-

мажного), разработка проек-
тов документов, регламенти-

рующих деятельность орга-

низации в области электрон-
ного и бумажного докумен-

тооборота, участие в разра-

ботке и внедрении новых 
технологических процессов 

работы с документами. 

Высшее образование и 

программы профессио-

нальной переподготовки 

 

 

В таблице перечислены основные профессии [1], требующие среднего 

профессионального или высшего образования, в описании деятельности 

которых есть задачи, связанные с ИДОД, именно как основные в деятель-

ности. 

Полное описание трудовых функций, трудовых действий для дело-

производителя и секретаря руководителя можно найти в Профессиональ-

ном стандарте [2]. К сожалению, в список востребованных профессий не 

попала профессия «документовед», для описания которой еще не вышел 

профессиональный стандарт. Но именно специалисты, работающие  
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в должности документоведа (а это в настоящее время – бакалавры, про-

шедшие подготовку по направлению «Документоведение и архивоведе-

ние»), владеют полным комплексом знаний, умений и компетенций для 

правильного построения системы ИДОД в любой организации. Такая си-

стема, в свою очередь, является основой построения эффективной системы 

управления.  

Специалисты по документационному обеспечению управления со-

здают документы, подтверждающие факты деятельности организации, и 

управляют ими в процессе достижения целей организации. С переходом 

государственных и бизнес-структур на электронный документооборот 

актуальность данного вида деятельности значительно возросла. В услови-

ях информационного общества в Российской Федерации подготовка  ква-

лифицированных специалистов по документационному обеспечению 

управления приобрела особую важность, потребность в них значительно 

возросла и не только сохранит, но и усилит тенденцию роста в ближайшей 

перспективе. Потребности государства в специалистах-документоведах 

связаны с работами по внедрению электронного правительства, межве-

домственного электронного документооборота и системы межведомствен-

ного электронного взаимодействия в сфере государственных услуг. Это – 

вызов времени. 

Всё вышеизложенное доказывает необходимость включения доку-

ментоведа в список востребованных профессий на рынке труда. 

Необходимо отметить, что с документами работают все сотрудники 

организации. Документы всегда создаются исключительно в каких-либо 

целях для закрепления информации при выполнении поставленных задач. 

Сотрудник, составляя тот или иной вид служебного документа, осуществ-

ляет определенную функцию в соответствии со своей ролью в организа-

ции, со своими должностными обязанностями. Качество и своевремен-

ность подготовки документов влияют на показатели работы как отдельно-

го сотрудника, так и фирмы в целом.  

Надежная, целостная, комплексная система ИДОД гарантирует, что 

все документы, сопровождающие деятельность организации аутентичны, 

достоверны и пригодны для использования, как и требует ГОСТ [3]. 

Грамотный подход к выстраиванию ИДОД, а его могут реализовать в 

первую очередь документоведы, позволяет существенно упорядочить как 

процесс принятия важных решений, так и контроль за их своевременным и 

качественным выполнением. Не происходит срыва сроков выполнения 

работ, повышается качество товаров или услуг, наращиваются темпы раз-

вития компании, а значит, повышается и ее конкурентоспоспособность. 

Появляется возможность использовать информационные технологии для 
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организации документооборота и процессов обмена всеми видами инфор-

мации, а также в целом для управления деятельностью компании или лю-

бого учреждения. 
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Abstract. The article substantiates the need to revise the traditional func-
tional and organizational structure of document management services. The main 
problems of training specialists for these divisions in accordance with the ap-
proved professional standards are indicated. 

Keywords: records kipping, records management, local regulations, docu-
mentation management services, professional standards, training. 

 
Комплексному решению проблемы внедрения информационных тех-

нологий в деятельность органов государственной власти, местного само-
управления и организаций, независимо от формы собственности, должны 
способствовать оргпроектные работы, направленные на оптимизацию дея-
тельности структурных подразделений, ответственных за информационно-
документационное обеспечение управления.  

Анализ существующего положения дел свидетельствует о том, что 
подразделения, ответственные за так называемое «общее делопроизвод-
ство» и службы IT-технологий, существенно различаются по функциона-
лу, не имеют общего руководителя и специалистов в области управления 
документацией. Эти и другие причины не позволяют определить принци-
пы политики в области управления документами, основной целью которой 
является создание и поддержка системы управления аутентичными, досто-
верными и пригодными для использования документами, способной под-
держивать их эффективную деятельность.  

Ситуация осложняется тем обстоятельством, что в процесс управле-
ния документированной информацией в той или иной степени вовлечены 
все государственные и муниципальные служащие и сотрудники организа-
ций. При этом важно отметить, что разные системы документации при 
внедренном и работоспособном электронном документообороте в отличие 
от традиционного (бумажного) документооборота, уже не могут суще-
ствовать разрозненно и независимо друг от друга. Электронные докумен-
ты всех систем документации, относящиеся к одному вопросу, уже взаи-
мосвязаны между собой метаданными, а возможность их использования 
должна быть ограничена лишь уровнем прав доступа того или иного со-
трудника. При этом их местонахождение (сотрудников и документов) в 
данном случае не играет никакой роли.  

Однако анализ деятельности органов государственной власти и мест-
ного самоуправления Поволжского региона свидетельствует об отсутствии 
информационно-коммуникационной культуры документационного обес-
печения управления, которая только начинает складываться как системная 
форма деятельности.  
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Для решения задачи по оптимизации информационно-документа-
ционного обеспечения управления органам государственной власти и 
местного самоуправления, а также организациям всех форм собственности 
необходимо отказаться от архаичного «делопроизводственного» подхода в 
работе с документами, когда сотрудники соответствующих структур вы-
ступают в роли технического работника. Подразделения, ответственные за 
информационно-документационное обеспечение управления, должны 
осуществлять деятельность, обеспечивающую управление всеми система-
ми документации на основе единой методологии, политики и стандартов. 
Этот качественно новый уровень управления становится все более акту-
альным и востребованным с расширением практики применения СЭД и их 
развитием. Между тем «отсутствие на федеральном уровне единых подхо-
дов к структуре и организации работы служб документационного обеспе-
чения управления приводит к значительному сужению их задач и функ-
ций. Эти подразделения, главным образом, решают узкий круг задач, свя-
занных, прежде всего, с технологией обработки документов, не занимаясь 
вопросами организационно-методического руководства документацион-
ным обеспечением, регламентации и нормирования труда, координации и 
контроля работы с документами, унификации, стандартизации и класси-
фикации документов и процессов документационного обеспечения»

1
. 

Данная ситуация, на наш взгляд, обусловлена комплексом взаимосвязан-
ных факторов. Во-первых, в структурах данных подразделений не преду-
сматривается отдел, основной функционал которого – совершенствование 
процессов и процедур в сфере управления документацией в условиях сме-
шанного документооборота при непосредственном взаимодействии с под-
разделениями IT-технологий. Во-вторых, выполнять эти виды работ могут 
только высококвалифицированные специалисты в сфере документацион-
ного обеспечения управления, которых крайне мало, а основные сотруд-
ники, в соответствии с уровнем квалификации, заняты ежедневной рутин-
ной работой, как правило, технического характера. В-третьих, как резуль-
тат – из-за отсутствия должного влияния на повышение эффективности 
управления, низкий статус служб документационного обеспечения и низ-
кая заработная плата ее сотрудников. 

Между тем в международной практике, особенно с распространением 
СЭД, уже давно перешли от «records kipping» («делопроизводство») к 
«records management» («управление документами»). И это при том, что под 
«records kipping» всегда понимался более широкий процесс, включающий 
все системы документации организации, а не только систему организаци-

                                                           
1 Ларин М.В. О государственной политике в области документационного 

обеспечения управления. URL: http://www.gdm.ru/educate/edu_managers/11.04.2005/ 

2769/570/277/361/335/340/570/materials/617/623/4698/ Дата обращения 25.04.2017.  

http://www.gdm.ru/educate/edu_managers/11.04.2005/2769/570/277/361/335/340/570/materials/617/623/4698/
http://www.gdm.ru/educate/edu_managers/11.04.2005/2769/570/277/361/335/340/570/materials/617/623/4698/
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онно-распорядительной документации (ОРД), которая, например, является 
единственной подпадающей под регламентацию в Инструкциях по дело-
производству органов государственной власти и местного самоуправления 
и под функционал служб документационного обеспечения управления.  

Данное обстоятельство выдвигает на первый план уровень подготов-
ки соответствующих специалистов, способных разрабатывать локальные 
правовые акты в сфере управления документацией (или участвовать в их 
разработке) и применять регламентные нормы и соответствующие техно-
логии в профессиональной деятельности. В этой связи «осуществление 
профессиональной подготовки и повышение квалификации специалистов 
в области документационного обеспечения управления – одна из основных 
задач развития государственной политики в сфере документационного 
обеспечения управления»

2
. Как отмечает Л.Р. Фионова «масштабные из-

менения в организации управленческого документооборота предполагают 
значительное внимание к вопросам непрерывного обучения персонала, 
который должен быть готовым к быстрому освоению новых, в первую 
очередь информационных технологий (ИТ)»

3
.  

Необходимость решения данной задачи связана и с введением в дей-
ствие соответствующих профессиональных стандартов.

4
 Непосредствен-

ное отношение к деятельности структурных подразделений в сфере доку-
ментационного обеспечения управления имеет профессиональный стан-
дарт «Специалист по управлению документацией организации». В нем 
предусмотрены обобщенные трудовые функции: «А» «Документационное 
обеспечение управления организацией» (6 уровень квалификации – бака-
лавриат) и «В» «Руководство деятельностью по документационному обес-
печению управления организацией (7 уровень квалификации – магистра-
тура) «С» «Управление документацией организации» (8 уровень квалифи-
кации – аспирантура). Таким образом, профессиональным стандартом вы-
страивается трехступенчатая кадровая иерархия, которая должна быть зер-
кально отображена в системе подготовки кадров для служб документаци-
онного обеспечения управления.  

 

                                                           
2 Там же.  
3 Фионова Л.Р. Адаптивное управление в системе непрерывного образова-

ния на основе компетентностного подхода : автореф. дис.  д-ра техн. наук  /  

Пензенский государственный университет. Пенза, 2009. С.3. 
4 Приказ Минтруда России от 06.05.2015 № 276-н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Специалист по организационному и документаци-

онному обеспечению управления организацией»; Приказ Минтруда России от 

10.05.2017 № 416-н «Об утверждении профессионального стандарта «Специа-

лист по управлению документацией организации». 
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В таблице представлен основной функционал документоведа (код А), 
руководителя службы ДОУ (код В), управляющего документацией (код С) 
и соответственно компетенции, к реализации которых должен быть готов 
специалист, имеющий определенный  уровень квалификации.  

Фрагмент описания трудовых функций документоведа,  

руководителя службы ДОУ, управляющего документацией 

Код 
Наименование 

 обобщенной трудовой 
функции 

Уровень 
 квалификации 

Наименование трудовых функций 

А 
Документационное 
обеспечение управле-
ния организацией 

6 

Разработка и внедрение локальных 
нормативных актов по документаци-
онному обеспечению управления 
организацией 

Организация документирования 
управленческой деятельности в орга-
низации 

Организация документооборота в 
организации 

Осуществление работ по проектиро-
ванию и внедрению системы элек-
тронного документооборота в сфере 
документационного управления орга-
низации 

Осуществление информационно-
справочной работы с документами 
организации 

Осуществление контроля процесса и 
сроков исполнения документов в ор-
ганизации 

Организация оперативного хранения 
документов в организации и передачи 
дел для последующего хранения 

В 

Руководство деятель-
ностью по документа-
ционному обеспече-
нию управления орга-
низацией 

7 

Руководство деятельностью подразде-
ления по документационному обеспе-
чению управления организации 

Организация разработки локальных 
нормативных актов и методических 
документов по документационному 
обеспечению управления организации 

Построение системы документацион-
ного обеспечения управления органи-
зации 

Осуществление контроля функциони-
рования системы документационного 
обеспечения управления организации 

Совершенствование системы доку-
ментационного обеспечения управле-
ния организации 
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Окончание таблицы 

С 
Управление докумен-
тацией организации 

8 

Стратегическое планирование и руко-
водство построением единой системы 
управления документацией организа-
ции 

Управление разработкой локальных 
нормативных актов организации  
по вопросам управления ее докумен-
тацией 

Управление деятельностью по контро-
лю функционирования всех систем 
документации организации и ее кор-
поративного документооборота 

Управление проектами по внедрению 
корпоративной системы электронного 
документооборота организации и 
разработке  
стратегии ее развития 

Стратегическое планирование и руко-
водство построением единой системы 
хранения документального фонда 
организации 

 

Еще в период действия ФГОС второго поколения под руководством 

профессора Т.В. Кузнецовой была создана и успешно функционировала 

система подготовки специалистов-документоведов, осуществляемая вуза-

ми на всей территории РФ. Это позволяло надеяться на совершенствова-

ние подготовки высококвалифицированных кадров и в дальнейшем, при-

чем, не только в столичных вузах. 

Однако в результате объединения двух самостоятельных направлений 

из названия действующего в настоящее время направления подготовки – 

46.03.02 «Документоведение и архивоведение» (бакалавр, магистр) – изъ-

ята управленческая компонента. Мониторинг хода и итогов приема за по-

следние годы дает тревожные выводы о существенном снижении количе-

ственных и качественных характеристик набора на данное направление.  

В целом ряде вузов РФ подготовка специалистов для сферы документаци-

онного обеспечения управления прекращена.  

Это связано с двумя основными причинами.  

Во-первых, исключение управленческой составляющей из названия 

направления делает его непонятным и непривлекательным для лиц, заин-

тересованных в практической деятельности в сфере управления, хотя со-

держание образовательных программ (например, в Поволжским институте 

управления, Пензенском государственном университете и других вузах), 

напротив, актуализирует ее. Это подтверждается названиями профилей 



 13 

подготовки по данному направлению («Документационное обеспечение 

управления», «Управление документацией» и т.д.). 

Во-вторых, постепенной минимизацией, и затем прекращением выде-

ления бюджетных мест на данное направление. Отсутствие бюджетных 

мест существенно снижает качественную «планку» абитуриентов, исклю-

чает возможность целевой подготовки специалистов по данному направ-

лению, в которой заинтересованы работодатели. И, что немаловажно,  

в большинстве субъектов РФ из-за низкого уровня дохода населения  

и в дальнейшем невысокой заработной платы будущих специалистов 

служб ДОУ, невозможно осуществить полноценный набор на коммерче-

ской основе.  

Между тем востребованность данных специалистов подтверждается 

многочисленными заявками для прохождения практик в органах государ-

ственной власти, местного самоуправления и организациях всех форм соб-

ственности, трудоустройством выпускников. Очевидно, что в дальнейшем 

отсутствие постоянного и полноценного притока специалистов данной об-

ласти в органы государственной власти, местного самоуправления и бизнес 

структуры, негативно скажется на результативности их деятельности.  

В определенной степени восполнить отсутствие подготовки специа-

листов в сфере управления документацией на уровне бакалавриата и маги-

стратуры, казалось бы, могли программы повышения квалификации и пе-

реподготовки государственных и муниципальных служащих, сотрудников 

организаций, работающих в данной сфере. О востребованности подобной 

формы свидетельствуют проводимые опросы среди сотрудников служб 

ДОУ, а также анкетные данные слушателей курсов повышения квалифи-

кации, в соответствии с которыми установлено, что большинство сотруд-

ников, занятых в сфере документационного обеспечения управления, не 

имеют соответствующего образования. Кроме того, в условиях стреми-

тельного внедрения информационно-компьютерных технологий в сферу 

управления в повышении квалификации постоянно нуждаются и специа-

листы, имеющие базовое образование в сфере документационного обеспе-

чения управления. Однако на сегодняшний день отсутствует механизм, 

обеспечивающий обязательность переподготовки и повышения квалифи-

кации в указанных случаях. Не случайно подчеркивается «…необходи-

мость создания региональных систем непрерывного образования, в том 

числе и в сфере документационного обеспечения управления, однако ме-

тоды принятия решений по управлению непрерывным образованием недо-

статочно разработаны»
5
.  

                                                           
5 Фионова Л.Р. Указ. соч. С. 3.4.  
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Таким образом, для устранения перечисленных проблем необходимо 

решить следующие задачи: 

установить оптимальный состав, структуру, требования к содержа-

нию локальных правовых актов в сфере информационно-документа-

ционного обеспечения управления в условиях смешанного документообо-

рота; 

разработать типовые (модельные) оргструктуры подразделений, реа-

лизующих функцию по управлению информационно-документационными 

ресурсами в органах исполнительной власти субъектов РФ, органах мест-

ного самоуправления и совершенствованию документационного обеспе-

чения их деятельности; 

в связи с актуализацией подготовки специалистов в сфере управления 

информационно-документационными ресурсами на основе утвержденных 

профессиональных стандартов осуществить корректировку названия 

направления подготовки 46.03.02;  

осуществить апробацию и мониторинг реализуемых образовательных 

программ подготовки специалистов по управлению документацией (бака-

лавр, магистр); программ переподготовки и повышения квалификации для 

государственных и муниципальных служащих в сфере информационно-

документационного обеспечения управления.  

Очевидно, что обозначенные проблемы невозможно решить на ло-

кальном уровне, например, в рамках конкретного вуза или даже субъекта 

РФ. В настоящее время федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере архивно-

го дела и делопроизводства, является Федеральное архивное агентство 

(Росархив), наделенное соответствующими полномочиями
6
. Одним из 

наиболее важных компонентов государственной политики является подго-

товка кадров для сферы делопроизводства, отвечающих современным тре-

бованиям. Представляется, что именно Росархиву целесообразно быть 

инициатором решения перечисленных задач с привлечением всех заинте-

ресованных сторон, в частности представителей региональных вузов. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ  

В РЕГИОНАХ СИБИРСКОГО И ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

Т.А. Быкова, М.Д. Лобова, К.В. Степанова  

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF OPEN DATA IN THE 

REGIONS OF THE SIBERIAN AND VOLGA FEDERAL DISTRICTS 

T.A. Bykova,  M.D. Lobova, C.V. Stepanova  

Аннотация. В статье рассматривается степень развития открытых 

данных на примере регионов Сибирского и Приволжского федеральных 

округов, выявлены недостатки. Даются рекомендации по совершенствова-

нию открытости официальных порталов региональных правительств.   
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Abstract. The article examines the degree of open data development and 

identified shortcomings on the example of the Siberian and Volga federal dis-

tricts. Recommendations are given to improve the openness of the official por-

tals of regional governments. 

Keywords: open data, e-government, data visualization, information tech-

nologies. 

 

В настоящее время не только правительства разных стран, но также и 

их регионы активно пытаются найти способы повышения эффективности 

реализации политики и управления, налаживания диалога власти и обще-

ства. Использование информационных технологий является неотъемлемой 

частью этого процесса и выражается в реализации концепции электронно-

го правительства [1, 2].  

Электронное правительство – это система механизмов и принципов 

взаимодействия государства и общества. Концепция электронного прави-

тельства включает в себя несколько направлений: открытый диалог, от-

крытая информация, открытый бюджет, открытые данные. В статье рас-

сматривается только одно направление – открытые данные. Под открыты-

ми  данными подразумевают информацию, создаваемую государственны-

ми органами и публикуемую в виде машиночитаемых форматов.   

В нашей стране развитие открытых данных находится на начальной 

стадии. В этой связи становится актуальным анализ процесса публикации 

открытых данных, который имеет ряд проблем, требующих решения.  

Объектами изучения были взяты крупные регионы Приволжского и 

Сибирского федеральных округов (далее – ПФО и СФО).  

Для сравнительного анализа было выделено 7 критериев и балльная 

система оценивания по каждому из них:  

1. Тип реестра открытых данных: централизованный, при котором 

все наборы данных размещены на едином портале, и распределенный – 

открытые данные размещены на сайтах органов исполнительной власти. 

На наш взгляд, централизованный тип предпочтительнее, так как не нужно 

первоначально определять компетенцию органа исполнительной власти, 

чтобы найти нужную информацию.  

2. Соответствие набора открытых данных перечню общедоступной 

информации о деятельности органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления. Критерий позволяет проследить, 
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выполняют ли регионы Распоряжение Правительства от 10 июля 2013 г. 

«Об утверждении перечня общедоступной информации».  

3. Количество наборов данных. Критерий показывает, насколько 

широко освещена деятельность органов государственной власти субъектов 

РФ.  

4. Наличие категорий характеризует удобство в навигации, быстро-

ту нахождения необходимой информации.  

5. Количество машиночитаемых форматов: чем больше форматов,  

тем больше возможностей для использования открытых данных.  

6. Наличие статистики позволяет увидеть количество пользователей 

открытых данных, определить наиболее и наименее популярные данные.  

7. Использование функции «визуализации данных», которая дает 

возможность просмотра информации, не скачивая ее. 

Для сравнения регионов была введена балльная система по каждому 

критерию, в соответствии с которой регионам были выставлены баллы 

(см. таблицу). 

 

Характеристика по регионам 

Критерии 
Регионы 

I II III IV V VI VII VIII 
Тип реестра наборов данных («центра-
лизованный» – 1 балл; «распределен-
ный» -0 баллов) 

0 0 0 0 1 1 1 1 

Соответствие набора данных перечню (1 
балл – 1 совпадение) 

3 11 2 3 1 12 10 16 

Количество наборов (0 баллов – до 50; 1 
балл –  от 50 до 100; 2 балла – от 100 до 
200; 3 балла – от 200 до 300; 4 балла – 
от 400 до 500; 5 баллов – от 500 до 600; 6 
баллов – от 600 до 700; 7 баллов – от 
700 до 800; 8 баллов – от 800 и выше) 

0 0 1 0 0 4 3 8 

Наличие категорий («да» –1 балл; «нет» 
– 0 баллов)  

0 1 0 0 1 1 1 1 

Количество форматов машиночитаемых 
данных (1 формат – 1 балл)  

1 2 1 1 1 3 2 3 

Наличие статистики  («да» – 1 балл; 
«нет» – 0 баллов)  

0 0 0 0 0 1 0 1 

Наличие функции «визуализация дан-
ных» («да» – 1 балл; «нет» -0 баллов)  

0 0 0 1 1 1 1 1 

Итог:  4 14 4 5 5 23 18 31 
 

Примечание: I – Иркутская область; II – Новосибирская область;  III – Омская 

область; IV – Оренбургская  область; V – Пензенская область; VI – Пермский край; 

VII – Саратовская область; VIII – Томская область. 
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По полученным баллам регионы распределились следующим образом 

(рисунок). 

 

 

Рейтинг регионов по уровню развития открытых данных 

На примере 8 регионов можно наблюдать значительный разрыв в раз-

витии открытых данных в регионах России. Лидеры – Томская область и 

Пермский край, однако отсутствует единая площадка для публикации дан-

ных таких регионов, как Иркутская, Оренбургская и Омская области. На 

сайтах некоторых регионов (Иркутская область, Пермский край и Орен-

бургская область) открытые данные имеют файловое представление не в 

машиночитаемых форматах. Большинство регионов не публикуют обяза-

тельные данные, закрепленные в перечне общедоступной информации 

данных, кроме Томской области, которая публикует все данные, указан-

ные в перечне. Почти во всех регионах отсутствует статистическая ин-

формация, свидетельствующая о степени использования информации 

гражданами, организациями (исключение составляют Томская область и 

Пермский край). Визуальное представление данных имеют Оренбургская 

область, Пермский край, Томская, Оренбургская и Саратовская области. 
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На основе анализа небольшого количества регионов были выявлены 

недостатки, что позволило разработать предложения по рационализации 

открытых данных в регионах России для преодоления указанных проблем. 

1. Создание на официальном сайте региона единого портала откры-

тых данных. 

2. Повышение квалификации сотрудников, чтобы не допускать 

наличие пустых разделов, некорректные форматы. 

3. Публикация в обязательном порядке всех данных, указанных в 

перечне общедоступной информации. 

4. Размещение статистической информации о степени использова-

ния открытых данных на региональных порталах. 

5. Предоставление пользователям возможности визуального про-

смотра данных. 

6. Наполнение реестра открытых данных ценными данными, кото-

рые могут принести реальную пользу для общества в целом и конкретного 

человека. 

7. Включение в перечень общедоступной информации данных, ко-

торые удовлетворяли бы потребности граждан, общества. Для этого пер-

воначально нужно провести опрос населения с целью выяснения, какая 

информация им нужна в первую очередь. 

8. Совершенствование законодательства в области открытых дан-

ных, так как нигде не регламентируется регулярность обновления данных. 

9. Создание эффективного механизма контроля исполнения суще-

ствующих нормативных требований. Формирование органа, который имел 

бы реальные властные полномочия. 

10.  Проведение мероприятий по совершенствованию открытых дан-

ных, например хакатонов.  
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УДК 651/9 

ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  

В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

Е.С. Губина  

THE ORDER OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT  

IN FEDERAL BAILIFF SERVICE 

E.S. Gubina  

Аннотация. В статье рассмотрен порядок электронного докумен-

тооборота в Федеральной службе судебных приставов. 

Ключевые слова: система электронного документооборота, ин-

струкция по делопроизводству, федеральная служба судебных приста-

вов, электронный документооборот. 

Abstract. In article the order of Electronic Document Management 

System in Federal Bailiff Service is considered. 
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За последние несколько лет активное развитие информационных тех-

нологий коснулось многих организаций, в том числе и Федеральной служ-

бы судебных приставов (ФССП). В частности, речь идет об электронном 

документообороте. 

Электронный документооборот (ЭДО) представляет собой совокуп-

ность автоматизированных процессов по работе с документами, представ-

ленными в электронном виде, с реализацией концепции «безбумажного 

делопроизводства» [3]. 

Общие тенденции развития ФССП таковы, что автоматизация про-

цессов ее деятельности, ранее игравшая вспомогательную роль, в настоя-

щее время приобретает все большее значение, становясь основным ин-

струментом для осуществления основных функций службы. 

Электронный документооборот явление не новое, но активно разви-

вающееся на всех уровнях. Таким образом в данной статье будут рассмот-

рены основы электронного делопроизводства в ФССП. 

Документом, регулирующим порядок делопроизводства в службе су-

дебных приставов, является Инструкция по делопроизводству. Она опре-

деляет единые требования к подготовке, обработке, хранению, использо-

ванию образующихся в деятельности Службы документов, независимо от 

вида носителя, в том числе на электронные документы, включая их подго-

товку, обработку, хранение и использование. 

В Инструкции уделяется большое внимание электронным докумен-

там, а также особенностям процедур документирования при создании 

электронных документов.  

Инструкция является обязательной для всех федеральных государ-

ственных гражданских служащих центрального аппарата и территориаль-

ных органов Службы. Для работы с секретными документами применяется 

специальная инструкция. 

Соответственно системы электронного документооборота (СЭД), ко-

торые применяются в центральном аппарате и территориальных органах 

Службы, должны обеспечивать выполнение требований Инструкции. 

С применением СЭД в Службе осуществляются все этапы докумен-

тооборота. 

Так же, как и документ на бумажном носителе, электронный доку-

мент должен регистрироваться. Для этого в системе электронного доку-

ментооборота создается электронная регистрационная карточка. После ее 

создания и сохранения документ включается в систему посредством со-
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единения электронной регистрационной карточки и электронного образа 

документа (электронного или на бумажном носителе). 

Все электронные документы создаются, обрабатываются и хранятся в 

системе электронного документооборота Службы. Исключение составля-

ют электронные документы, в которых содержится конфиденциальная 

информация. Их обработка и хранение в системе может осуществляться 

только в зашифрованной форме. 

Все документы на бумажном носителе, поступающие в Службу и со-

здаваемые в ней, вносятся в систему электронного документооборота по-

сле сканирования и создания электронных образов документов. Включе-

ние документов в систему возможно только после верификации докумен-

та, т.е. процедуры сравнения электронного образа документа с подлинни-

ком документа.  

Процедура включения электронного образа документа в систему 

электронного документооборота состоит из трех этапов: 

На первом этапе на первый лист документа наклеивается этикетка, 

изготовленная из термочувствительной бумаги, на которой напечатан уни-

кальный идентификационный штрих код (с использованием принтера 

штрих кодов) зарегистрированного документа. 

На втором этапе происходит сканирование документа, при этом пер-

вый лист документа, на котором наклеена этикетка со штрих кодом дол-

жен поступать в сканирующее устройство первым. 

Таким образом создается электронный образ документа, распознается 

и анализируется штрих-код документа. Полученные электронные образы 

документов, в соответствии с указанной на штрих коде информацией, ав-

томатически прикрепляются к соответствующим электронным регистра-

ционным карточкам, хранящимся в базе данных СЭД. 

На третьем этапе производится процедура верификации. Проверка 

осуществляется уполномоченным должностным лицом отдела документа-

ционного обеспечения Управления делопроизводства (УДП). Либо упол-

номоченным должностным лицом отдела писем и приема граждан, сели 

документы касаются обращений граждан и ответов на них. Если у работ-

ника имеется электронная подпись, то электронный образ документа заве-

ряется с ее использованием. 

Для подтверждения подлинности электронных документов в Службе 

используются средства электронной подписи, сертифицированные Феде-

ральной службой безопасности России. 

Практика внедрения электронного документооборота в Федеральной 

службе судебных приставов показывает невозможность повышения эф-
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фективности принудительного исполнения судебных решений с помощью 

автоматизации одной лишь технологии делопроизводства.  

Все это позволяет сделать вывод о том, что, благодаря внедрению 

электронного документооборота, была повышена эффективность прохож-

дения документов в Службе, что, в свою очередь, оптимизировало работу 

судебных приставов-исполнителей.  

Вместе с тем нельзя забывать, что автоматизация только одной сферы 

деятельности не позволит повысит эффективность работы Службы в це-

лом. Данная система может облегчить процесс документирования суще-

ствующего объема документооборота, ускорить доставку документов, од-

нако не может его снизить, поскольку объем документов создается суще-

ствующей практикой управления. Для повышения эффективности работы 

Службы необходима комплексная автоматизация всех процессов, проис-

ходящих в ней. 
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УДК 323.21/28 

БЕЗОПАСНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

С ПОЗИЦИИ СТУДЕНТА 

Д.С. Двойнева, А.В. Печерский 

THE SECURITY OF SOCIAL NETWORKING FROM  

THE PERSPECTIVE OF A STUDENT 

D.S. Dvoineva, A.V. Pechersky 

Аннотация. Рассматривается  безопасность социальных сетей  

в оценке студентами Пензенского государственного университета (ПГУ), 

мотивы распространения и влияние социальных сетей с позиции бакалав-

ров в сфере документоведения и архивоведения. Анализируются возмож-

ные пути снижения угроз безопасности студентов при использовании со-

циальных сетей.  

Ключевые слова: социальные сети, учебный процесс, личная без-

опасность, угрозы личной безопасности.  

Abstract. Deals with the safety of social networking in the evaluation by 

students of the Penza state University (PSU), the motives for proliferation and 

the impact of social networking from the perspective of a bachelors in the field 

of records management and archival. Examines possible ways to reduce threats 

to the security of students when using social networking. 

Keywords: social networks, learning process, personal safety, threats to 

personal safety. 

 

Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни каждого студен-

та. Однако, актуальной проблемой в использовании социальных сетей яв-

ляется обеспечение безопасности личных данных, предоставляемых поль-

зователем. 

Современная социальная сеть – это  свободная для коммуникаций и  

бесплатная информационная площадка молодежи. И как можно убедиться 

при анализе социальных сетей в Пензе, большую часть пользователей со-

ставляют студенты. Для выявления наиболее распространенных социаль-

ных сетей среди студентов проведен социальный опрос в одной из групп 

студентов Пензенского государственного университета кафедры ИнОУП 

(рисунок).  
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Использование социальных сетей студентами 

1. Вконтакте (24 %) – является аналогом Facebook, но отличается 

наиболее простым и удобным интерфейсом. 

2. Instagram (24 %) – мультимедийная социальная сеть, позволяю-

щая пользователю обмениваться фотографиями и видеозаписями с под-

писчиками, а также делиться ими в ряде других социальных сетей. 

3. YouTube (17 %) – мультимедийная социальная сеть, которая поз-

воляет пользователю загружать собственные видео, обрабатывать их, сле-

дить за статистикой и просматривать видео других пользователей. 

4. Twitter (16 %) – позволяет пользователю делиться короткими за-

метками, мыслями и новостями с подписчиками в режиме реального вре-

мени. 

5. Google+ (10 %) – позволяет пользователю создавать группы дру-

зей и устанавливать ограниченный доступ к публикуемым новостям, мыс-

лям и записям.  

6. Facebook (9 %) – позволяет пользователю устанавливать связи и 

делиться информацией с друзьями. 

В числе основных мотиваций использования социальных сетей сту-

денты кафедры отмечают  стремление к самовыражению и формированию 

дружеских отношений.  

Основные социальные характеристики таких мотиваций получены в 

форме опроса студентов нескольких учебных групп.  

1. Принадлежность к одной этнической группе или расе. Согласно 

этому фактору большую вероятность возникновения дружеских отноше-

ний имеют студенты одной этнической группы или расы. 

2. Интересы в рамках обучения в университете. Исследование пока-

зало, что дружеские отношения в большей степени возникают между сту-

дентами схожих направлений обучения (студенты гуманитарных направ-
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лений больше общаются со студентами гуманитарных направлений, а сту-

денты технических направлений – с техническими). 

Так как социальные сети занимают третью часть свободного времени 

студентов, то они оказывают непосредственное влияние на успехи в учебе 

и поведение. Это определяется количеством и качеством социальных кон-

тактов, а также положением студента в социальной сети по успеваемости. 

Так, для анализа функционального влияния социальных сетей на студен-

тов анализировались студенты ПГУ кафедры ИнОУП группы 14ВД1. В 

группе 19 студентов, из них отличников – 4, успевающих – 12 и неуспева-

ющих – 3.  Социальный опрос студентов показал, что две трети части сво-

бодного времени они проводят в социальных сетях, очевидно в ущерб 

плановой самостоятельной работе. Интересно, что наиболее успевающие 

студенты учебной группы пользуются авторитетом и  популярностью по-

мощников в подготовке самостоятельных учебных заданий, и это способ-

ствует к распространению положительного опыта в обучении, добрых от-

ношений. Неуспевающие студенты характеризуются отсутствием интереса 

к одногруппникам по вопросам  учебного процесса, маргинальным отно-

шением к учебе. Это сводит к минимуму возможное  влияние коллектива 

группы на своего сокурсника. По мнению студентов здесь необходима 

соответствующая социальная поддержка куратора группы.  

Вследствие  широкого распространения социальных сетей среди сту-

дентов актуальной проблемой  является обеспечение информационной 

безопасности пользователей.  

С позиции будущих профессионалов в области документоведения, 

архивоведения в числе значимых информационных угроз в современных 

социальных сетях студенты отмечают следующие: 

1. Распространение жаргонизмов в речи студентов (в т.ч. нецензур-

ной лексики). 

2. Распространение порнографии среди молодежи. 

3. Разрушение психики вследствие распространения в сети Интер-

нет групп, побуждающих к совершению суицидов (например, «Синий 

кит», «Тихий дом», «Море китов», «Тебя поставили на счетчик», «Смер-

тельные хештеги»). 

4. Распространение информации с подробным описанием подготов-

ки терактов. 

5. Возможность оказания влияния на студентов на совершение тер-

актов и управление ими. 

Спорными, но, наверно, действенными направлениями информаци-

онной политики в социальных сетях с позиции студента могут быть сле-

дующие: 
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введение цензуры на сайтах, в том числе с эротическим контентом; 

блокировка и удаление сайтов, побуждающих к совершению суици-

дов и терактов.  

Вывод: в результате проведения анализа выявлены наиболее попу-

лярные социальные сети студентов Пензенского государственного универ-

ситета. Это позволило акцентировать внимание на угрозах, которые несут 

в себе социальные сети для студентов, а также отметить возможные пути 

их предупреждения и устранения. 
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УДК 651 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Г.В. Дорошина  

TOPICAL ISSUES IN THE SPHERE OF FORMING  

AND USING STATE INFORMATION RESOURCES 

G.V. Doroshina  

Аннотация. В статье анализируются виды государственных инфор-

мационных ресурсов, этапы их формирования и механизмы использова-

ния. Выявляются и исследуются проблемы в сфере кодирования и класси-

фикации информационных ресурсов на всех уровнях государственного 

управления.  

Ключевые слова: государственные информационные ресурсы, госу-

дарственные информационные системы, базовые информационные ресур-

сы, производные информационные ресурсы, классификаторы, дублирую-

щие данные, эталонные данные, общероссийский классификатор управ-

ленческой документации. 

Abstract.  The article analyzes types of state information resources, stages 

of their formation and mechanisms of use. Identified and investigated problems 

in the field of coding and classification of information resources at all levels of 

government. 

Keywords: state information resources, state information systems, basic in-

formation resources, derivative information resources, classifiers, duplicating 

data, reference data, the all-Russian classifier of management documentation. 

 

В рамках формирования в России Единой государственной информа-

ционной системы (ГИС), а также повсеместного внедрения в деятельность 

государственных органов систем межведомственного электронного взаи-

модействия и систем межведомственного электронного документооборота 

особо актуальными видятся вопросы классификации и кодирования доку-

ментированной и иной информации, образующей государственные ин-

формационные ресурсы.  

Цель создания ГИС – реализация полномочий государственных орга-

нов и обеспечение обмена информацией между этими органами. Важно 

отметить, что ГИС создаются и эксплуатируются на основе статистиче-

ской и иной документированной информации, предоставляемой гражда-
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нами (физическими лицами), организациями, государственными органами, 

органами местного самоуправления
1
.7

. Причем подчеркивается, что ин-

формация, содержащаяся в ГИС, является официальной. Согласно закону, 

государственные органы, определенные в соответствии с нормативным 

правовым актом, регламентирующим функционирование ГИС, обязаны 

обеспечить достоверность и актуальность информации, содержащейся в 

данной информационной системе, доступ к указанной информации в слу-

чаях и в порядке, предусмотренных законодательством, а также защиту 

указанной информации от неправомерных доступа, уничтожения, моди-

фицирования, блокирования, копирования, предоставления, распростране-

ния и иных неправомерных действий. 

Виды ГИС, их понятия и специфика определяются в «Правилах со-

здания, изменения, ведения и применения отдельных информационных 

ресурсов
28

 (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Виды ГИР 

Базовые информационные 

ресурсы 

Производные информационные 

ресурсы 
Классификаторы 

информационные ресурсы, 
в которых формируются 

эталонные данные  

 
 

информационные ресурсы, в 
которые включаются исключи-

тельно данные, не являющиеся 

эталонными  
 

информационные ресур-
сы, распределяющие 

информацию в соответ-

ствии с ее классификаци-

ей (классами, группами, 

видами и другими при-

знаками)  

 

Также в Правилах устанавливаются виды классификаторов, которые 

используются в сфере государственного управления: 

общероссийские классификаторы (ОК) – это информационные ре-

сурсы, признанные общероссийскими классификаторами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области стандартизации;  

типовые классификаторы (справочники) – это информационные 

ресурсы, распределяющие информацию в соответствии с ее классифика-

                                                           
1 Ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149 «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» (ред. от 19.12.2016) // ФЗ РФ. 

2006. № 31. Ст. 3448. 
2 Постановление Правительства РФ от 01.06.2016 № 487 «О первоочередных 

мерах, направленных на создание государственной информационной системы 

«Единая информационная среда в сфере систематизации и кодирования информа-

ции» (вместе с «Правилами создания, изменения, ведения и применения отдельных 

информационных ресурсов») // СЗ РФ. 13.06.2016. № 24. Ст. 3526. 
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цией (классами, группами, видами и другими признаками) и являющиеся 

обязательными для использования при обмене данными;  

ведомственные классификаторы (справочники) – это информаци-

онные ресурсы, распределяющие информацию в соответствии с ее клас-

сификацией (классами, группами, видами и другими признаками), исполь-

зование которых допускается ответственным за ведение информационного 

ресурса федеральным органом исполнительной власти, органом управле-

ния государственного внебюджетного фонда, уполномоченной организа-

цией.  

Кроме того, в Правилах устанавливается единый порядок создания, 

изменения, ведения и применения государственных информационных ре-

сурсов, а также формирования правовых, технологических и организаци-

онных основ для обмена данными и обеспечения их достоверности и акту-

альности в информационных ресурсах на постоянной основе. В табл. 2 и 3 

приводится краткая характеристика этапов формирования и использования 

каждого вида ГИР. 

Таблица 2 

Этапы формирования и использования  

базовых и производных ГИР 

Наименование 

этапа 

Технологические операции 

Создание  

(изменение) 

- принятие НПА, регулирующих создание, изменение и ведение базо-
вого (производного) ИР;  

- создание (развитие) ИС, в которой осуществляется создание, измене-

ние и ведение базового (производного) ИР;  
- допускается создание более чем одного базового (производного) ИР  

с применением одной ИС;  

- осуществляется с использованием реестра видов данных отдельных 
ИР 

Ведение - формирование (изменение) в нем эталонных данных;  

- включение в него (изменение в нем) дублирующих данных;  
- предоставление информации из базового (производного) ИР в ГИС 

«Единая информационная среда в сфере систематизации и кодирова-

ния информации»; 
- получение информации из информационной системы. 

Применение - использование включенных или сформированных в них данных 
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Таблица 3  

Этапы формирования и использования  

классификаторов 

Наименование 

этапа 

Технологические операции 

Создание 

(изменение) 

а) для общероссийского классификатора (ОК):  

- разработка ОК в соответствии с установленными полномочиями ФОИВ; 
- принятие НПА, которым утверждается или изменяется ОК; 

- представление ОК в государственный информационный ресурс.  

б) для типового классификатора (справочника): 
 - формирование типового классификатора (справочника), если отсутствует 

ОК; 

в) для ведомственного классификатора (справочника): 
- формирование ведомственного классификатора для структурирования 

информации в случае, если отсутствует ОК или типовой классификатор 

Ведение а) для общероссийского классификатора: 
- включение в ГИР Федерального агентства по техническому регулирова-

нию и метрологии и представления Агентством общероссийских класси-

фикаторов в ИС; 
- Федеральное агентство обеспечивает официальное представление ОГВ  

и  ОМСУ и иным лицам ОК, а также внесение в них изменений, в том числе 

в виде данных из ГИР Агентства либо в формате открытых данных. 
- представление ОК, а также внесение в них изменений уполномоченными 

органами и организациями в виде передачи данных в информационную 

систему осуществляются с применением электронной подписи. 

б) для типового классификатора (справочника):  

- включение в информационную систему.  

б) для ведомственного классификатора (справочника):  
- представление в информационную систему 

Применение а) для общероссийского классификатора: 

- использование уполномоченными органами и организациями, иными 

лицами в соответствии с требованиями законодательства РФ;  
- ОК, в том числе их коды, являются обязательными к применению в ИР 

при обмене данными в случае, если информация в указанных ИР полно-

стью или частично структурируется по идентичным объектам и признакам 
классификации. 

- определение по ОК кода объекта классификации, относящегося к дея-

тельности ОГВ (ОМСУ) или организации, осуществляется ими самостоя-

тельно путем отнесения этого объекта к соответствующему коду и наиме-

нованию позиции ОК, за исключением случаев, установленных законода-
тельством РФ. 

б) для типового классификатора (справочника): 

- использование в информационных ресурсах. 
в) для ведомственного классификатора (справочника): 

- использование поставщиками эталонных данных и потребителями эта-

лонных данных в своих информационных системах 
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Следует подчеркнуть, что теперь, согласно Правилам, недопустимо 

утверждать ОК, если уже имеется иной действующий ОК с идентичными 

объектами и признаками классификации. Важным является также то, что 

ОК, в том числе их коды, согласно Правилам, являются обязательными к 

применению в информационных ресурсах при обмене данными. 

Общероссийские классификаторы создаются с целью обеспечения: 

совместимости государственных информационных систем и информаци-

онных ресурсов; межведомственного обмена информацией; однозначной 

идентификации объектов правоотношений в правовых актах в социально-

экономической области; условий для формирования единого информаци-

онного пространства на территории РФ; сопоставимости данных; система-

тизации информации по единым классификационным правилам.  

Типовые классификаторы формируются в случае, если отсутствует 

общероссийский классификатор, объекты и признаки классификации ко-

торого позволяют обеспечить структурирование информации в информа-

ционных ресурсах при обмене данными. Ведомственные классификаторы 

формируются в случае, если отсутствует и общероссийский классифика-

тор, и типовой классификатор.  

В России на сегодняшний день действуют 32 классификатора
3
.
9
 

Большинство из них активно используются государственными органами  

в процессе документирования управленческой деятельности, например, 

ОКУД. Коды по этому классификатору используются при создании значи-

тельного количества управленческих документов. ОКУД предназначен для 

решения следующих задач: регистрации форм документов; упорядочения 

информационных потоков; сокращения количества применяемых форм 

документов; исключения из обращения неунифицированных форм доку-

ментов; обеспечения учета и систематизации УФД на основе их регистра-

ции; контроля за составом форм документов и исключения дублирования 

информации, применяемой в сфере управления;  рациональной организа-

ции контроля за применением УФД. 

В 2013 году проводились работы по актуализации ОКУД
4
.10 В каче-

                                                           
3 Постановление Правительства РФ от 10.11.2003 № 677 (ред. от 18.09.2013) 

«Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной ин-
формации в социально-экономической области» // СЗ РФ. 17.11.2003. № 46 (ч. 2). 
Ст. 4472. 

4 Разработан «План мероприятий по формированию методологии система-
тизации и кодирования информации, а также совершенствованию и актуализа-
ции общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов» 
(утв. зам. Председателя Правительства РФ А.В. Дворковичем 10 августа 2013 г. 
№ 4760п-П10) и установлен срок исполнения работ по актуализации ОКУД - IV 
квартал 2013 г. 
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стве ответственных за их проведение были назначены Росстандарт, Мин-

фин России, Минэкономразвития России, Минтруда России, Росстат, Ро-

сархив, ФТС России, Пенсионный фонд России. После чего был издан 

приказ  

Росстандарта от 25.06.2014 № 676-ст «Об актуализации Общероссийского 

классификатора управленческой документации (ОКУД) ОК 011-93». Анализ 

новой редакции ОКУД показал, что состав и наименования многих уни-

фицированных форм документов существенно изменились, в частности, 

если говорить об унифицированной системе организационно-

распорядительной документации (УСОРД), то из нее были исключены 

многие унифицированные формы документов, например, форма договора  

об аренде, заявления на государственную регистрацию, заявления в фи-

нансовые органы об открытии расчетного счета, заявления об исключении 

из состава членов колхоза (совхоза), письма об изготовлении печати, 

штампа, приказа о выходе из совхоза, протокол общего собрания (конфе-

ренции) трудового коллектива предприятия о создании и многих других. 

Вместе с тем, в состав УСОРД были включены наименования новых уни-

фицированных форм документов, такие как, положение об организации, 

протокол собрания учредителей о создании организации (общества), про-

токол (коллегиального органа управления) о реорганизации в форме слия-

ния. Тем не менее на сегодняшний день данная система не отражает всего 

многообразия  видового состава организационно-распорядительной доку-

ментации. 

Не менее важным классификатором для сферы государственного 

управления является Классификатор правовых актов
5
.11 Его рекомендуется 

использовать при формировании органами власти и управления банков 

данных правовой информации и при автоматизированном обмене право-

вой информацией. Классификатор, к сожалению, не вошел в Перечень 

общероссийских классификаторов, более того, он не имеет нормативного 

характера и, соответственно, не является обязательным для применения, 

поскольку не утвержден, а только одобрен Указом Президента. Основной 

установленный доминантный признак классификации, используемый в 

данном классификаторе, предметно-вопросный. Однако уже в первом раз-

деле он нарушается посредством его смешения с номинальным. В связи с 

этим, классификатор с точки зрения своего содержания также требует ак-

туализации и гармонизации. Для решения данной проблемы с позиции 

документоведения и права разработаны определенные подходы, направ-

                                                           
5 Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 (ред. от 28.06.2005) «О классифи-

каторе правовых актов» // СЗ РФ. 20.03.2000. № 12. Ст. 1260. 
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ленные на построение интегрированной информационно-поисковой си-

стемы правовой информации, базирующейся на сочетании нескольких 

признаков и уровней классификации
6
.12  

Таким образом, за последние годы в сфере классификации и кодиро-

вания государственных информационных ресурсов накопилось множество 

нерешенных проблем. Большинство государственных органов до сих  пор 

используют в целях выполнения своих функций различные версии одних и 

тех же общероссийских классификаторов документированной информа-

ции. Кроме того, актуализация и гармонизация общероссийских класси-

фикаторов в условиях отсутствия соответствующих нормативных право-

вых актов, которые устанавливали бы требования к соответствующим 

процедурам, в большинстве случаев, либо не представляются возможны-

ми, либо осуществляются с существенными задержками. Отдельные клас-

сификаторы часто дублируют состав сведений других классификаторов, в 

связи с чем, признаются избыточными. Назрела острая необходимость 

установления и закрепления на государственном уровне единой процеду-

ры создания, ведения, изменения и применения общероссийских класси-

фикаторов, разработки единого перечня общероссийских классификато-

ров, гармонизации и инвентаризации отдельных общероссийских класси-

фикаторов с последующим исключением из их числа невостребованных  

и избыточных.  
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УДК 353.1 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ГЕРБОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

В.И. Дунаева, О.И. Семянкова, Т.С. Иванова  

LEGISLATIVE REGULATION OF REPRESENTATION  

OF THE EMBLEM SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION  

ON OFFICIAL SITES IN THE INTERNET NETWORK 

V.I. Dunaeva, O.I. Semyankova, T.S. Ivanova  

Аннотация. Статья посвящена вопросам единообразия законода-

тельной регламентации представления герба субъекта Российской Фе-

дерации на официальных сайтах в сети Интернет. 
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Ключевые слова: открытые данные, официальный сайт субъекта 

Российской Федерации, Интернет, герб, закон, документ.  

Abstract. The article is devoted to the issues of uniformity of the legisla-

tive regulation of the representation of the of a subject of the Russian Federation 

on official Internet sites. 

Keywords: open data, official site of the Russian Federation, Internet, em-

blem, law, document. 

 

В соответствии с федеральным проектом «Открытые данные» должна 

быть обеспечена максимальная информационная открытость и понятность 

открытых государственных данных в каждом субъекте России. В рамках 

проекта действует направление «Открытый регион/муниципалитет», кото-

рое предполагает размещение на сайтах субъектов/муниципалитетов ре-

гламентируемой перечнями общедоступной информации. Содержание 

общедоступной информации, обязательно раскрываемой в форме откры-

тых данных, определёно распоряжением Правительства РФ от 10 июля 

2013 г. №1187-р, утвердившим перечень общедоступной информации 1. 

Таким образом, очевидно, что, кроме наименования самого субъекта, 

которое является общедоступной информацией, ею также является ин-

формация об официальных символах субъекта: гербе, флаге и гимне.  

Статья выросла из материалов анализа, в ходе которого мы решили 

выяснить: единообразна ли законодательная регламентация использования 

герба субъекта РФ, представленная на официальных сайтах субъектов РФ 

на настоящий момент? 

Были проанализированы все 85 официальных электронных сайтов 

правительств субъектов в сети Интернет. Выявились следующие тенден-

ции. 

Нет единообразия уже в самом наименовании нормативного правово-

го акта, регламентирующего вопросы использования герба субъекта РФ. 

Нам встретились следующие наименования видов документов: закон, об-

ластной закон 2. Наибольшую частотность употребления имеет наимено-

вание «закон» – в 29 субъектах РФ. Более детальные результаты анализа 

можно разделить на несколько групп. 

1 группа. Регламентацию использования герба субъекта РФ определя-

ет закон субъекта, название которого строится по классической модели 

«наименование вида документа (имя существительное в муж. р., ед.ч., и.п.) 

+ наименование субъекта в родительном падеже».  

По такой модели построены названия закона 71 субъекта РФ: закон 

Республики Адыгея, закон Республики Калмыкия, закон Республики Ка-

релия, закон Республики Татарстан, закон Брянской области, закон Кам-
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чатского края, закон Ивановской области, закон Пензенской области, закон 

Республики Саха (Якутия), закон Ульяновской области, закон Удмуртской 

Республики и др.  

Например: Закон Республики Карелия «О Государственном гербе 

Республики Карелия». 

2 группа. Регламентацию использования герба субъекта РФ определя-

ет закон субъекта, который на официальных сайтах 5 субъектов начинает-

ся с названия самого субъекта, стоящего в именительном падеже. 

Следовательно, наименование закона субъекта строится по модели 

«наименование субъекта в именительном падеже + наименование вида 

документа (имя существительное в муж. р., ед.ч., и.п.)». Это Владимирская 

область, Тамбовская область, Воронежская область, Калужская область и 

Нижегородская область.  

Например: Владимирская область. Закон О гербе Владимирской об-

ласти. 

3 группа. Регламентацию использования герба субъекта РФ определя-

ет областной закон субъекта, наименование которого строится по модели 

«наименование субъекта в именительном падеже + притяжательное прила-

гательное «областной» + наименование вида документа (имя существи-

тельное в муж. р., ед.ч., и.п.)».  

По такой модели построены законы 5 субъектов РФ: Ленинградской 

области, Свердловской области, Смоленской области, Новгородской и 

Ростовской областей.  

Например: Свердловская область. Областной закон о гербе и флаге 

Свердловской области. 

4 группа. Нечасто наименование нормативного правового акта субъ-

екта РФ начинается с полного наименования страны - Российская Федера-

ция. Такое написание встретилось нам на сайтах 4 субъектов РФ: Челябин-

ской области, Липецкой области, Смоленской области и Тюменской обла-

сти.  

1. Российская Федерация. Закон о гербе Челябинской области. 

2. Российская Федерация. Закон Липецкой области о гербе и флаге 

Липецкой области. 

Как видно из примеров, в первом случае вообще нет однозначного и 

чёткого наименования вида документа, непонятно: закон ли это Россий-

ской Федерации или закон субъекта Российской Федерации. Помимо того, 

неясно, зачем в именовании закона употреблять название государства. Та-

кая «небрежность» недопустима. 
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Таким образом, даже беглый анализ показывает, что отсутствуют 

унифицированные требования к корректному наименованию законов 

субъектов РФ, регламентирующих использование местных гербов. 

Ещё неоднозначнее ситуация с заголовком к тексту законов субъектов 

РФ. Типичный заголовок к тексту документа такого уровня должен пред-

ставлять собой словосочетание, построенное по следующей типовой моде-

ли: «О /Об + существительное в предложном падеже…» 

Анализ показал удивительное многообразие заголовков к тексту зако-

нов. В частности, встретились следующие языковые модели заголовков. 

1. «Об + официальной символике в + наименование субъекта в П.п.» 

(Республика Саха (Якутия), Рязанская область. В Воронежской области в 

заголовок закона вставлены слова «и иной» - «Об официальной и иной 

символике в Воронежской области». В Кемеровской области в заголовке 

нет упоминания об официальности символов субъекта – «О символике 

Кемеровской области». 

2. «О + государственных символах + наименование субъекта в П.п.» 

(Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Тыва, Еврейская 

автономная область, Самарская область, Республика Калмыкия, Республи-

ка Татарстан, Чувашская Республика). Разновидности этой модели встре-

чаются в заголовках законов Ярославской области («Об официальных 

символах Ярославской области»), Брянской области и Краснодарского 

края, где нет упоминания об официальности символов субъекта («О сим-

волах Брянской области/Краснодарского края»). 

3. «О гербе и флаге + наименование субъекта в П.п.» (Иркутская об-

ласть, Калининградская область, Курганская область, Курская область, 

Ленинградская область, Липецкая область, Московская область, Мурман-

ская область, Омская область, Орловская область, Саратовская область, 

Свердловская область, г. Севастополь, Смоленская область, Тверская об-

ласть, Томская область, Тюменская область, Хабаровский край, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра). В заголовках законов 2 субъектов 

(Астраханская область и Магаданская область) есть инверсия «О флаге и 

гербе…». Закон Республики Марий Эл включает в заголовок прилагатель-

ное «государственный» применительно к каждому символу.  

«О государственном гербе Республики Марий Эл и Государственном фла-

ге Республики Марий Эл». 

4. «О + гербе + наименование субъекта в П.п.» – наиболее распро-

странённый вариант заголовка к закону. Он встречается у большинства 

субъектов Российской Федерации (35 субъектов), например: Владимир-

ская область, Ивановская область, Ненецкий автономный округ, Пензен-



 39 

ская область, Приморский край, Ставропольский край, Тамбовская об-

ласть, Тульская область, Ульяновская область и т.д.  

5. Обращает на себя внимание следующая противоречащая закону 

модель заголовка «О + государственном гербе + наименование субъекта в 

П.п.». По ГОСТу Р 6.30-2003 государственным гербом называется лишь 

герб всего государства, но не его субъекта. Такая модель встретилась нам 

на сайтах 8 субъектов: Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Коми, Республика Мордовия, Респуб-

лика Хакасия, Республика Карелия, Республика Северная Осетия-Алания, 

Удмуртская Республика, Чеченская Республика. 

Особняком среди вышеперечисленных субъектов стоит г. Санкт-

Петербург и название его закона – «О детальном описании официальных 

символов Санкт-Петербурга и порядке их использования». 

Подводя итог первоначальному анализу, отметим, что на настоящий 

момент, несмотря на наличие федеральных норм о законодательном за-

креплении официальной символики субъектов Российской Федерации, на 

официальных сайтах самих субъектов даже внешнего единообразия в реа-

лизации норм федеральных законов не наблюдается.  

Возвращаясь к открытости данных, подчеркнём, что, кроме того, на 

сайтах отдельных субъектов вообще нет ссылок на действующие редакции 

текстов законов и посмотреть их нельзя, есть лишь графические изображе-

ния гербов (например, таково положение дел на сайтах Республики Алтай, 

Республики Дагестан, Хабаровского края и т.д.). В других субъектах, если 

даже ссылки на законы субъекта и есть, их оформление с точки зрения 

норм современного делопроизводства оставляет желать лучшего. В связи с 

вышесказанным представляется оправданным унифицировать наименова-

ния этих документов и их оформление, отправив соответствующее пред-

ложение в Правительство Российской Федерации. 
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В наше время основным способом представления информации явля-

ется документ. В связи с этим все больше руководителей внедряют в своих 

компаниях системы электронного документооборота (СЭД), чтобы самим 

оценить все «прелести» новой технологии. 

Изначально в документообороте участвовали документы, зафиксиро-

ванные на бумажном носителе.  

Хотя «бумажным» документооборотом пользуются до сих пор, пусть 

не все, но многие организации, главным его недостатком является привяз-

ка к материальному носителю. В случае порчи, потери, уничтожении до-
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кумента утрачивается вся информация, которую он несет. Данный доку-

ментооборот не способен справиться с необходимым объемом работ, 

вследствие чего возникают проблемы: 

потеря документации и информации, зафиксированной на ней; 

долгие сроки подготовки и согласования документа; 

накопление «ненужных» документов (со временем назначение доку-

ментов может потеряться, источник появления может быть забыт); 

обработка информации на документе, сроки исполнения увеличива-

ются. 

Как результат всех этих проблем возникает избыточное количество 

документов и решений, которые нередко дублируют друг друга, а в неко-

торых случаях противоречат друг другу [1]. 

Такие ситуации могут быть исправлены путем внедрения электронно-

го документооборота [2]. 

Изменив тип носителя информации, можно работу компании органи-

зовать более продуктивно. С использованием технологий сканирования 

для получения электронных версий документов переход от бумажной вер-

сии документа к электронной становится более доступным. Открывается 

возможность пользования компьютером, а без него в наше время не обхо-

дится ни один офисный работник. Появляется возможность обмена доку-

ментами не зависимо от территориального положения предприятия, исче-

зает необходимость работнику ходить между кабинетами. Все происходит 

в онлайн-режиме. Автоматизация позволяет мгновенно распределять обя-

занности и анализировать их исполнение.  

Автоматизация документооборота обеспечивает предприятию значи-

тельную экономию. 

При внедрении СЭД бумажные документы сходят на минимум, за 

счет чего затраты на материалы уменьшаются. У сотрудников организации 

рабочее время расходуется более рационально, так как время на  написа-

ние отчетов  и поиск необходимой информации сокращается. В разы 

быстрее происходит сама подготовка документа. 

СЭД способствует автоматизации разработки и согласования всех до-

кументов. Рассылка и ознакомление происходит на более высоком уровне 

за счет автоматизации этих процессов в системе. Поручения и их контроль 

выполняются за счет «пары нажатий кнопок», так как эта функция зача-

стую  выполняется автоматическим процессом, входящим в систему.  

СЭД реализует ряд автоматизированных функций, позволяющих ав-

томатизировать процесс документооборота в организации. К ним относят-

ся: хранение документов, их поиск и сортировка; контроль исполнения 

поручений; движение документа в организации. 
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За счет автоматизации процессов очень быстро и легко приступить к 

работе, исполнению поставленных задач руководством [3].  

Во многих СЭД пользователи могут расширять перечень необходи-

мых функций с помощью разработки своих собственных процессов или же 

внося коррективы в существующие. Для этого необходимо установить 

соответствующие полномочия. СЭД позволяет гибко планировать события 

с помощью настройки уведомлений. Она позволяет также автоматизиро-

вать процессы входящей и исходящей документации, за счет чего сокра-

щается время их обработки. 

Руководитель получает возможность полного контроля над своими 

подчиненными в плане выполнения решаемых ими задач: время работы в 

системе; время выполнения поручений; количество выполненных поруче-

ний; количество просроченных поручений и время, на которое они были 

просрочены. 

Ответственные за исполнение сотрудники получают сообщения от 

системы о том, что выполнение поручения может быть не уложено в срок. 

Данные сообщения помогают отслеживать контроль исполнения и опера-

тивно решить проблему. За счет контроля исполнения можно запросить 

отчет о ходе выполнения поставленных задач, что позволяет изменить ор-

ганизацию работы в целом, упростить сложные процессы и выявить каче-

ство работы подчиненных. 

В современном обществе «бумажный» документооборот не позволяет 

обеспечить эффективную обработку документации, особенно в больших 

объемах, что очень сильно влияет на работу организации в целом [4]. 

Таким образом, электронный документооборот увеличивает скорость 

управления информацией.  

Однако внедрение СЭД целесообразно на больших предприятиях. 

СЭД – это улучшение скорости работы, уменьшение затрат. Исчезает тра-

та времени на то, чтобы бегать между отделами за подписями и печатями. 

Поручения исполняются быстрее. 

В современным мире, где с каждым днем потоки информации увели-

чиваются, необходимо поддерживать продуктивность работы каждого 

сотрудника. Наличие электронного документооборота – это основа для 

эффективного ведения бизнеса. 
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Современный рынок систем электронного документооборота (далее – 

СЭД) является разнообразным, включая в себя  как всемирно известные 

многопрофильные ИТ-компании, так и относительно малоизвестные фир-

мы. На данный момент в мире существует несколько сотен программных 

приложений, заявленных в качестве СЭД. Все они отличаются по функци-

ональным возможностям и технологическим решениям. 

Сегодня потребности организаций в плане электронного документо-

оборота стремительно изменяются, оказывая влияние на основные тенден-

ции развития СЭД, среди которых можно выделить следующие: 

масштабирование или повторное внедрение систем; 

интуитивно понятные интерфейсы; 

гибкость СЭД; 

интерграция с другими системами; 

облачные СЭД; 

аналитика. 

Актуальной является тенденция стремления к мобильности СЭД, ко-

торая предполагает возможность работы в СЭД с собственных мобильных 

устройств и связана с необходимостью оперативного доступа к информа-

ции в любой момент времени. 

Продолжает развиваться тенденция импортозамещения. В связи с 

этим на государственном уровне активно оказывается поддержка россий-

ским разработчикам СЭД. На сегодня уже можно заметить рост интереса 

заказчиков на разработки отечественных компаний. 

Новой тенденцией развития СЭД стала тенденция объединения раз-

личных систем в неделимом для организации информационном простран-

стве. В связи с этим системы электронного документооборота преобразу-

ются, вбирая в себя функции других систем. Разработчики СЭД стремятся 

к способности СЭД взять на себя функции других систем автоматизации 

бизнеса. На конференции DigEnForum 2016
113

 были высказаны идеи, свя-

занные с дальнейшим развитием СЭД, предполагающие одна СЭД с функ-

циями контроля исполнительской дисциплины способна качественно за-

менить несколько видов систем. Например, систему управления бизнес-

процессами (BPM), систему управления проектами (PPM), средства груп-

повой работы и управления задачами (Collaboration), не теряя функции 

системы документооборота. 

Структура российского рынка по отраслям, в которых используются 

СЭД, является разнообразной. Явным лидером на данный момент является 

государственный сектор, наименьший процент составляет такая отрасль, 

как медицина и консалтинг (рис.1). 

                                                           
1Конференция DigEnForum 2016, прошедшая в Москве 23 мая 2016 года. 
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Рис. 1. Структура российского рынка по отраслям
214

 

Рассматривая использование систем с географической точки зрения, 

видим, что первое место по количеству внедренных проектов СЭД зани-

мает Москва, значительно превосходя остальные российские города  

(рис. 2). 

 
 

Рис.2. Количество проектов внедрения СЭД в российских городах 

(по данным TAdviserReportза, октябрь 2015 года) 

                                                           
2По данным базы TAdviser за период наблюдений с 2005 по 2015 г. 
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На данный момент открытым остается вопрос о переходе на полно-

стью безбумажный документооборот в организации, поскольку нерешен-

ной остается реализации возможности работы с юридически значимыми 

документами. Данная проблема связана с несовершенством законодатель-

ства. 

Крупнейшее IT-издание TAdviser опубликовало аналитический обзор, 

посвященный российскому рынку СЭД/ECM-систем за 2015 год: россий-

ский рынок СЭД вырос на 10 % и достиг отметки в 37,8 млрд руб. По ито-

гам 2016 года ожидается положительная динамика и рост на 30–40 %. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что рынок СЭД де-

монстрирует стабильный рост и развитие, которые будут заметны и в по-

следующие годы. 
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ON THE QUESTION OF DOCUMENTATION  

OF THE RETAIL TRADE PROCESS 

M.A. Katysheva, Yu.G. Kiryuhin, N.N. Nadeeva 

Аннотация. Статья посвящена вопросу документирования процесса 

розничной торговли. Рассмотрен пакет документов, необходимых для гра-

мотного оформления данного процесса. 
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Ключевые слова: розничная торговля, документирование, автомати-

зированная система, поставка товара, приемка товара, возврат покупателем 

товара, товарная накладная, заявка, фискальный чек, Z-отчет. 

Abstract. The article is devoted to the issue of documentation support of 

the retail trade process. The package of documents necessary for the competent 

processing of this process. 

Keywords: retail, documentation, automated system, delivery of goods, 

acceptance of goods, return by the buyer of the goods, waybill, application, fiscal 

receipt, Z-report. 

 

Розничная торговля – продажа товаров конечному потребителю. Ос-

новными требованиями розничной торговли являются: ответственность 

руководителей организации за качество реализуемых товаров и услуг; за-

щита прав и интересов покупателей; повышение уровня торгового обслу-

живания населения [1].  

Документирование процесса розничной торговли проводится на при-

мере магазина «ИНМАРТ», г. Пенза (далее магазин «ИНМАРТ»), входя-

щего в сеть магазинов общества с ограниченной ответственностью «Ин-

Март» г. Саратов (далее ООО «ИнМарт»). В магазине «ИНМАРТ», распо-

ложенному по адресу: ул. Кирова, д. 73, ведется сплошное, непрерывное и 

полное отражение движения (закупки, прихода, продажи) и наличия това-

ра следующих категорий: хозтовары, игрушки, канцтовары, бытовая и 

офисная техника, текстиль, бытовая химия, парфюмерия. 

Поставку товаров в магазин «ИНМАРТ» осуществляет ООО «Ин-

Март» (г. Саратов). Заведующий складом магазина вместе с кладовщиками 

принимают товары по товарной накладной (№ ТОРГ-12). Кладовщики 

магазина осуществляют приемку товаров по количеству, качеству, ком-

плектности и целостности упаковки в присутствии представителя постав-

щика на основании сравнения данных, указанных в накладной и сопрово-

дительных документов с фактически поставленной партией товара. Если 

во время приемки товара обнаруживаются скрытые дефекты товара, то 

заведующий складом в течение 3-х дней со дня обнаружения составляет 

акт об установлении расхождения по количеству и качеству при приемке 

товарно-материальных ценностей (№ ТОРГ-2). Информацию о наличии и 

остатках того или иного товара сотрудники магазина «ИНМАРТ» получа-

ют с помощью автоматизированной системы 1С:Предприятие, а также с 

помощью этой системы готовится и вся необходимая документация [2].  
Для подготовки товара к продаже менеджер магазина «ИНМАРТ» 

оформляет заявку на получение товара, а кладовщик по поступившей заяв-
ке оформляет перемещение товара. Менеджер получает товар со склада, 
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проверяет целостность товара, наименование товара, количество, цену, 
качество (по внешним признакам), наличие на товаре соответствующей 
марки и информации о товаре и ее изготовителе. По мере поступления 
товара от менеджера в зал продавцы-консультанты осуществляют выклад-
ку товара, а затем в течение дня следят за наличием достаточного количе-
ства товара и при необходимости пополняют его. 

Для покупателя достоверная и своевременная информация о товаре 
дает возможность исключить ошибку при приобретении нужной продук-
ции [3]. С этой целью на все товары в магазине «ИНМАРТ» оформляются 
ценники. Если в магазине проводится акция или товар уценяется по какой-
либо другой причине, то на ценники пишется старая цена и указывается 
новая цена с учетом скидки. Также указывается причина уценки. 

Денежные расчеты с покупателями ведут кассиры-операционисты 
(далее – кассир) с применением контрольно-кассовых машин (КММ). При 
расчете с покупателями кассир объявляет покупателю общую стоимость 
покупки, четко называя сумму полученных денег, после чего печатает 
фискальный чек на ККМ. Если покупателю требуется товарный чек, то 
кассир выписывает и выдает его дополнительно к фискальному чеку. Кас-
сир погашает чек одновременно с выдачей товара, надрывая его в установ-
ленном месте. 

В случае возврата покупателем товара, купленного в магазине 
«ИНМАРТ», менеджер оформляет «Акт о возврате денежных сумм поку-
пателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам» по унифици-
рованной форме № КМ-3, на основании которого кассир пробивает фис-
кальный чек и прикрепляет его к акту, а денежные средства возвращает 
покупателю. Акт подписывают сотрудник, ответственный за секцию, в 
которой приобретался возвращенный товар, старший кассир и кассир. 

По окончании смены кассиры определяют сумму розничного товаро-
оборота по сумме выручки за реализованные товары. С этой целью они 
печатают с помощью ККМ суточный отчет с гашением (Z-отчет), в кото-
ром выручка рассчитывается как разность между показаниями сумм КММ 
на конец и начало дня. В отчете также отражаются общая сумма денег и 
чеков, возвращенных покупателям, сумма скидок и аннулированных че-
ков. Каждый отчет имеет свой порядковый номер. 

Таким образом, торговая деятельность имеет свои отраслевые осо-
бенности, которые сказываются в том числе и на порядке документального 
оформления операций, совершаемых с товаром. При оформлении этих 
операций составляются первичные документы по учету торговых операций 
с использованием унифицированных форм. Грамотное и своевременное 
оформление документов позволяет организовать эффективную работу [4]. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

НА ПРИМЕРЕ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ 

М.А. Катышева, Ю.Г. Кирюхин, Н.Н. Надеева  

EXPERIENCE OF THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

FOR THE DESIGN OF VEHICLE RENTALS ON THE EXAMPLE  

OF THE PRIVATE COMPANY 

M.A. Katysheva, Yu.G. Kiryuhin, N.N. Nadeeva 

Аннотация. В статье на примере частной компании рассмотрена 

процедура оформления аренды транспортных средств с использованием 

информационных технологий. Выделены инструментарии информацион-

ных технологий и документы при оформлении аренды транспортных 

средств. 

Ключевые слова: перевозка пассажиров, аренда, транспортное сред-

ство, сайт, электронная витрина, электронная почта, электронная таблица, 

коммерческое предложение, договор, акт сдачи-приемки работ. 

Abstract. In article on the example of a private company is considered the 

procedure of registration of rental vehicles with the use of information technolo-

gy. Selected tools of information technologies and documents when renting ve-

hicles. 

Keywords: the carriage of passengers, rent, vehicle, website, storefront,  

e-mail, spreadsheet, proposal, contract, act of acceptance of works. 

 

В современных условиях приоритета скорости и мобильности услуга 

аренды автомобилей с каждым годом становится все более популярной [1]. 

Для её обеспечения требуются грамотно составленные документы, кото-

рые позволяют исключить возникновение неясностей в вопросах аренды и, 

как результат, препятствий в удовлетворении требований арендатора. И 

напротив, документы, которые составлены неграмотно, не имеют юриди-

ческой силы и зачастую оказываются бесполезными в решении тех или 

иных задач. Поэтому необходимо их повторное оформление. Все это ведет 

к потере времени, а также может сопровождаться и финансовыми расхо-

дами. Для организации аренды транспортного средства (ТС) необходимо 

не только грамотное оформление документов, но и использование инфор-

мационных технологий с целью повышения качества предлагаемых услуг.  
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Рассмотрим использование информационных технологий при оформ-

лении аренды ТС на примере частной компании (ООО «ОЛИМП»), кото-

рая предоставляет в г. Пензе и за ее пределами большой выбор автомоби-

лей всех классов.  

Для привлечения клиентов ООО «ОЛИМП» дает обширную рекламу 

об аренде ТС, используя не только традиционные способы (подача объяв-

лений в газеты; расклейка объявлений по городу), но и современные ин-

формационные технологии (подача объявлений на специализированные 

сайты в сети Internet). Для того чтобы клиент из всего массива объявлений 

на сайте, например, http://bazarpnz.ru/, обратил внимание именно на объяв-

ления, размещенные ООО «ОЛИМП», организация создала на нем свою 

электронную витрину. Электронная витрина представляет собой интернет-

магазин, и все поданные на нее сотрудниками ООО «ОЛИМП» объявле-

ния подсвечиваются и выделяются логотипом организации. 

Однако всех этих мероприятий недостаточно для привлечения боль-

шого количества клиентов. Поэтому в организации создан свой веб-сайт, 

на котором указана вся необходимая информация для выбора и заказа ТС, 

а именно: марки и модели автомобилей; вместимость; год выпуска авто; 

цвет автомобиля; стоимость часа/рейса/км; контактная связь; автоукраше-

ния; особые условия для постоянных и корпоративных клиентов. 

Клиент на сайте ООО «ОЛИМП» делает заказ ТС, заполняя достаточ-

но несложную форму, в которой указывает свое имя и контактный номер 

телефона. После ее заполнения, он отправляет заказ на электронную почту 

ООО «ОЛИМП». После получения запроса сотрудники ООО «ОЛИМП» 

связываются с клиентом для уточнения информации. 

ООО «ОЛИМП» не имеет своего автопарка и перед клиентом высту-

пает в роли посредника, поэтому сотрудники данной организации при по-

ступлении заказа осуществляют быстрый поиск необходимого транспорта 

в соответствии с полученным запросом клиента. С этой целью в организа-

ции создана база данных ТС г. Пензы, которая представляет собой элек-

тронную таблицу, созданную в MS Excel, со следующей информацией: 

номер телефона владельца ТС; марка авто; цвет авто; год выпуска автомо-

биля; вместимость; стоимость часа. 

В ООО «ОЛИМП» заказы от клиентов поступают либо по телефону, 

либо по электронной почте. В деловой переписке клиенты просят сотруд-

ников ООО «ОЛИМП» предоставить коммерческое предложение или фо-

то транспортного средства. Если клиент обращается по телефону, то со-

трудники ООО «Олимп» консультируют его по всем интересующим во-

просам и предлагают подъехать в офис для заключения договора. В орга-

низации оформляются следующие виды договоров: договор аренды авто-

http://bazarpnz.ru/
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мобиля с предоставлением услуг по обслуживанию (для физических лиц и 

оплаты услуг наличными денежными средствами); агентский договор на 

оказание услуг по организации перевозок пассажиров (для юридических 

лиц и оплаты услуг безналичным расчетом). В ООО «ОЛИМП» поступают 

заказы от клиентов не только из г. Пензы, но и из других городов. После 

того, как обе стороны пришли к согласию по этому договору, идет его 

подписание. Для этого директор ООО «ОЛИМП» ставит печать на одном 

экземпляре подписанного договора, снимает с него копию и отправляет ее 

по электронной почте клиенту. Клиент со своей стороны делает то же са-

мое. Оригинал договора в 2-х экземплярах передается с водителем клиен-

ту. После подписания оригинала клиентом один подписанный экземпляр 

возвращает с водителем ООО «ОЛИМП». 

Для осуществления всех видов перевозок директор ООО «ОЛИМП» 

заключает договор фрахтования ТС для перевозки пассажиров и багажа по 

заказу с другим юридическим лицом, которое обязано предоставить 

транспортной компании ТС на один или несколько рейсов. 

После заключения договора клиент производит оплату услуги либо 

наличными, либо по безналичному расчету. Для оплаты по безналичному 

расчету клиенту выставляется счет. Сотрудник, курирующий заказ, ис-

пользует готовый шаблон счета, созданный средствами MSWord. По же-

ланию клиента сотрудник ООО «ОЛИМП» оформляет приходный кассо-

вый ордер с помощью программы MS Excel. 

Этап окончания обязательств по договору заканчивается оформлени-

ем акта сдачи-приемки работ. Данный документ сотрудник ООО 

«ОЛИМП», курирующий заказ, оформляет с помощью MSWord, в кото-

ром указывает: наименование работы; стоимость услуги; сведения о каче-

ственно выполненной работе. 

Таким образом, оформление аренды транспортных средств имеет 

свои особенности. Использование различных инструментариев информа-

ционных технологий в этой процедуре дает возможность не только быстро 

и своевременно подготовить необходимые документы, но и привлечь 

большое количество клиентов. Это, в свою очередь, позволяет частным 

компаниям получить финансовую прибыль и повысить эффективность 

работы. 
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УДК 651 

ПРОИЗВОДСТВО ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Е.Ю. Кошелева  

THE PRODUCTION OF DOCUMENTED INFORMATION  

IN THE MIXED DOCUMENT 

E.Yu. Kosheleva  

Аннотация. В статье анализируются вопросы документообразования 

в условиях смешанного документооборота. Особое внимание уделено про-

блемам регламентации категорий и видов документов, создаваемых в 

электронной форме, обеспечению жизненного цикла документам постоян-

ного срока хранения, определению единых принципов документообразо-

вания на государственном уровне. 

Ключевые слова: информация, документ на бумажном носителе, 

электронный документ, вид документа, жизненный цикл документа. 

Abstract. The article analyzes the issues of creating documents in condi-

tions of mixed document circulation. Particular attention is paid to the problems 

of regulating the categories and types of documents that are created in electronic 

form, ensuring the life cycle of documents with a permanent shelf life, defining 

common principles for creating documents at the state level. 

Keywords: information, document on paper, electronic document, docu-

ment type, document life cycle. 
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В Правилах делопроизводства
115

 содержится специальный раздел, по-

священный созданию документов в федеральном органе исполнительной 

власти. Однако в нем установлены форматы и обязательные реквизиты 

только для документов на бумажных носителях. При этом отмечается, что 

состав реквизитов электронного документа должен быть аналогичен рек-

визитам документа на бумажном носителе. Следует учитывать, что Прави-

ла являются единственным нормативным документом в рассматриваемой 

сфере и им должны соответствовать нормы, установленные в органах ис-

полнительной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления
2
.16 

В качестве примера – один из вариантов трактовки данной нормы на прак-

тике: для того чтобы создать электронный документ, обладающий юриди-

ческой силой, отсканированная копия документа на бумажном носителе 

заверяется электронной подписью. Что касается документов на традици-

онном (бумажном) носителе, то существует множество примеров, когда 

реквизиты «визы согласования», «резолюция» создаются в электронной 

форме средствами автоматизированной системы для их сканированных 

копий и «оторваны» от оригинала. 

Следует учитывать и особенности процедуры подготовки и использо-

вания электронных документов в системах ЭД. Выделяется четыре основ-

ных этапа
3
,
17

 в каждом из которых электронный документ существует в 

разных формах. Как отмечает В.Ф. Янковая, «…в настоящее время, не-

смотря на широкое использование ЭД в системах ЭДО и в межведом-

ственном электронном взаимодействии, вопросы унификации и стандар-

тизации элементов шаблонов ЭД, используемых при создании документов, 

и форм воспроизведения электронных документов (форм визуализации) 

ЭД фактически не ставятся и не рассматриваются»
4
.
18

 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 477 «Об утвержде-

нии правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти» // СЗ 

РФ. 2009. № 25, ст. 3060. 
2п. 9 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (часть 1), ст. 3448. 
3 Первый этап – подготовка ЭД на основе электронного шаблона; второй 

этап – сохранение (размещение) документа в системе в цифровой форме в 

определенном формате; третий этап – обработка ЭД в системе; четвертый – 

воспроизведение ЭД.  
4 Янковая В.Ф. Эволюция и перспективы развития стандартов, устанавли-

вающих требования к документам // Документация в информационном обще-

стве: проблемы стандартизации : доклады и сообщения на XXI Междунар. 

науч.-практ. конф. 18-19 ноября 2015 г. Росархив. ВНИИДАД. М., 2016. С. 78. 
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Вместе с тем, как следует из текста совместного приказа Минкомсвя-

зи России и ФСО
5
,19 визуализации подлежат лишь отдельные составные 

части документа: текст, электронные подписи и регистрационные сведения 

(дата документа и его регистрационный номер). Таким образом, несмотря 

на уже упомянутую норму об общем составе реквизитов для бумажного и 

электронного документа (наименование организации-автора документа, 

наименование вида документа, визы согласования и др.) в качестве эле-

ментов визуализации выбраны только три. 

Еще одна из нерешенных проблем – уязвимость и подвижность жиз-

ненного цикла документированной информации. Важность данного во-

проса обусловлена, в частности, тем обстоятельством, что согласно поло-

жениям подзаконных актов категория нормативных правовых документов 

может разрабатываться и представляться в Министерство юстиции Рос-

сийской Федерации на государственную регистрацию как на бумажном 

носителе, так и в форме электронного документа
6
.20 Руководствуясь данной 

нормой, органы исполнительной власти, решая оперативные задачи, могут 

не задумываться о последствиях, связанных с выбором носителя. Между 

тем, данная категория документов в системе документации органов испол-

нительной власти занимает высшую иерархическую ступень, имеет самый 

продолжительный «жизненный цикл» и подлежит постоянному хранению. 

Как известно, одним из рисков для электронных документов является ва-

лидность электронной подписи. Отличаются и условия хранения докумен-

тов на различных носителях. Однако проблемы возникают уже на стадии 

разработки нормативного правового документа, поскольку имеющаяся 

регламентация их общей и специфической технологии подготовки (в зави-

симости от носителя), содержит множество противоречивых норм. Одна 

из основных причин – не соблюдение основных принципов и методов до-

кументообразования и, как результат – отсутствие полного и последова-

тельного описания соответствующей технологии (алгоритма). 

Таким образом, очевидно, что жизненный цикл нормативных право-

вых актов на бумажном носителе или в электронной форме будет нерав-

нозначен. К сожалению, информационные технологии пока не в состоянии 

                                                           
5 Приказ Минкомсвязи России и ФСО России от 27.05.2015 № 186/258 

«Об утверждении Требований к организационно-техническому взаимодей-

ствию государственных органов и государственных организаций посредством 

обмена документами в электронном виде». 
6 Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 (ред. от 

15.10.2016) «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистра-

ции» // Российская газета. 21 августа 1997 г. № 161. 
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обеспечить гарантированное постоянное и длительное (более 10 лет) хра-

нение электронных документов. На это влияют такие факторы, как измен-

чивость электронных носителей информации и устройств для их чтения, 

форматов данных и программного обеспечения для работы с ними.  

В Программе «Информационное общество»
721

 обозначена необходи-

мость обеспечения полноты, достоверности, актуальности и доступности 

официальной правовой информации в электронном виде, в том числе за 

счет модернизации механизмов официального опубликования правовых 

актов, интеграции систем информационно-правового обеспечения органов 

государственной власти. При решении данной проблемы следует учиты-

вать зарубежный опыт, например, Германии, где законодательно регла-

ментировано, что обязательным является такая формализация правового 

документа, принятого государственным органом (формат, расположение 

грамматических структур и т.п.), которая в последующем обеспечивает его 

обработку на ЭВМ, хранение, использование и т.п. При несоблюдении 

этих требований невозможна регистрация такого документа, и он не при-

обретает юридического значения, становится юридически ничтожным. 

Следует заметить, что использование этого опыта позволило бы решить и 

проблему жизненного цикла документа, о чем шла речь выше. (электрон-

ный носитель правового акта – оперативная часть жизненного цикла - 

быстрота поиска и своевременное использование; бумажный носитель – 

ретроспективная часть жизненного цикла). В конечном итоге, «и с позиции 

права, и с позиции документоведения важной является постановка вопроса 

о возможности параллельного существования нормативного документа на 

бумажном (подлинник) и электронном (копия, имеющая юридическую 

силу) носителе. В случае его положительного решения время покажет, 

сможет ли электронный носитель выступать не только в качестве источни-

ка права, но и как исторический источник»
8
.
22

  

Таким образом, одна из основных задач – преодоление несогласован-

ности в принятии решений о выборе носителя для документированной 

информации на всех уровнях. Представляется, что ее решению будет спо-

собствовать наделение Федерального архивного агентства (Росархива) 

                                                           
7 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 

31.03.2017) "Об утверждении государственной программы Российской Федера-

ции "Информационное общество (2011 - 2020 годы)". 
8 Ермолаева А.В. Документирование правотворческой деятельности орга-

нов государственной власти Российской Федерации в постсоветский период : 

автореф. дис. д-ра истор. наук / Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут документоведения и архивного дела. М., 2012. С. 25. 
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соответствующими полномочиями
9
.23 В настоящее время именно Росархив 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере архивного дела и делопроизвод-

ства.  

В его полномочия, в частности, входит: 

разработка и утверждение типовых функциональных требований к 

системам электронного документооборота и системам хранения электрон-

ных документов в архивах государственных органов;  

организация мониторинга процесса документообразования в государ-

ственных органах в целях совершенствования системы управления доку-

ментами;  

согласование перечней документов, образующихся в процессе дея-

тельности государственных органов, создание, хранение и использование 

которых должны осуществляться в форме электронных документов при 

организации внутренней деятельности.  

Всем известно значение соответствующих рекомендаций Росархива
10

24 

и их влияние на содержание подзаконных актов исполнительной ветви 

власти, устанавливающих состав документов, передаваемых в электрон-

ном виде при взаимодействии органов исполнительной власти федераль-

ного и регионального уровней
11

.25 Необходима дальнейшая работа по опре-

делению единых подходов к созданию документов с учетом материально-

го носителя. Представляется, что основной принцип при решении вопроса 

о том, какие категории и виды документов могут быть переведены в элек-

тронную форму, а какие должны создаваться исключительно на бумажных 

носителях – обеспечение жизненного цикла документированной информа-

ции. Поэтому документы постоянного и длительного (свыше 10 лет) сро-

ков хранения предлагается создавать на двух носителях – электронном и 

бумажном.  

                                                           
9 Положение о Федеральном архивном агентстве (утв. Указом Президента 

РФ от 22 июня 2016 г. № 293).  
10 Рекомендации по подготовке федеральными органами исполнительной 

власти перечней документов, создание, хранение и использование которых 

должно осуществляться в форме электронных документов при организации 

внутренней деятельности / утв. Приказом Росархива от 29 апреля 2011 г. № 32. 
11 Распоряжение Правительства РФ от 2 апреля 2015 г. № 583-р «Об 

утверждении перечня видов документов, передаваемых при взаимодействии 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, государственных внебюджетных фондов в электронном виде». 
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Унификация требований к созданию документов, содержащих право-

вые нормы необходима и для решения задачи по формированию в нашей 

стране единого информационно-правового пространства. Обеспечение 

доступности правовых актов и информированности всех заинтересован-

ных в такой информации юридических и физических лиц, следует отнести 

к предоставлению государственной услуги наряду с другими видами 

услуг. В этой связи необходимо решить проблему по наделению правовой 

информации в электронно-цифровой форме, находящейся в справочных 

поисковых системах (СПС), юридической силой. Это становится возмож-

ным при регламентации создания нормативных правовых документов од-

новременно и на бумажном носителе и в электронной форме с соблюдени-

ем всех обязательных процедур документообразования, в т.ч. процедуры 

подписания электронной версии усиленной квалифицированной подпи-

сью, что приравнивается к собственноручной подписи.  
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УДК 331.108 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Г.В. Кошелева, Ю.Ю. Фионова, А.А. Фионов  

APPLICATION OF PROFESSIONAL STANDARDS 

G.V. Kosheleva, Yu.Yu.Fionova, А.А. Fionov 

Аннотация. Статья посвящена вопросам применения профессио-

нальных стандартов с учетом требований Трудового кодекса Российской 

Федерации и иных нормативных актов. Профессиональные стандарты по-

явились и начали применяться с 1 июля 2016 года. Авторы подчеркивают, 

что применение профессионального стандарта очень важно при оформле-

нии страховой пенсии работникам и что работодателю необходимо знать  

об административной ответственности за нарушение норм трудового зако-

нодательства. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, работодатель, работ-

ник, трудовой договор, законодательство, ответственность. 
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Abstract. Article is devoted to questions of application of professional 

standards taking into account requirements of the Labor Code of the Russian 

Federation and other regulations. Professional standards have appeared and have 

begun to be applied since July 1, 2016. Authors emphasize that application of 

the professional standard is very important at registration of insurance pension to 

workers and knowledge of the employer of administrative responsibility for vio-

lation of standards of the labor legislation. 

Keywords: professional standard, employer, worker, employment contract, 

legislation, responsibility. 

 

С 1 июля 2016 года в России начала действовать новая статья 195.3 

Трудового кодекса РФ, которая называется «Порядок применения профес-

сиональных стандартов». В соответствии с ней «профессиональный стан-

дарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для осу-

ществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 

числе выполнения определенной трудовой функции». А «квалификация 

работника – это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 

опыта работы работника». 

Все профессиональные стандарты составляются на основе типового 

макета, утвержденного приказом Минтруда России «Об утверждении Ма-

кета профессионального стандарта» от 12.04.2013 № 147н. 

В отличие от квалификационных справочников (Единый квалифика-

ционный справочник должностей руководителей, специалистов и служа-

щих и Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профес-

сий рабочих), где каждый раздел посвящен одной должности или участку 

работ, профессиональный стандарт может содержать в себе требования, 

предъявляемые к разным должностям (профессиям), дифференцировать 

уровни квалификации работников и т.д. В профессиональных стандартах 

трудовые функции работников описаны более четко и подробно, чем в 

квалификационных справочниках. 

В соответствии с п. 16 Распоряжения Правительства РФ «Об утвер-

ждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональ-

ных стандартов, их независимой профессионально-общественной экспер-

тизе и применению на 2014 – 2016 годы» от 31.03.2014 № 487-р професси-

ональные стандарты должны постепенно заменить квалификационные 

справочники. 

Сведения о каждом утвержденном профессиональном стандарте вно-

сятся в специальный реестр в соответствии с требованием п. 17 Правил 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=251390&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263137&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=239638&promocode=0957
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Реестр размещается на сайте Минтруда России в разделе 

«Профессиональные стандарты». На момент написания данной статьи в 

реестр было внесено 949 профессиональных стандартов, утвержденных 

приказами Минтруда России. Так, в настоящее время в области докумен-

тационного обеспечения управления действуют профессиональные стан-

дарты «Специалист по управлению персоналом» (приказ от 06.10.2015 

№ 691н), «Специалист по организационному и документационному обес-

печению управления организацией» (приказ от 6 мая 2015 г. № 276н). 

Пунктом 25 Правил разработки, утверждения и применения профес-

сиональных стандартов № 23 предусмотрено, что профессиональные стан-

дарты применяются работодателями в следующих случаях: при формиро-

вании кадровой политики и в управлении персоналом; при организации 

обучения и аттестации работников; при разработке должностных инструк-

ций; при тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам; 

при установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организа-

ции производства, труда и управления. 

В настоящее время Трудовой кодекс содержит нормы, которые обя-

зывают работодателей учитывать положения квалификационных справоч-

ников или профессиональных стандартов. Так, в абзаце 3 части 2 статьи 57 

Трудового кодекса РФ сказано, что обязательной для включения в трудо-

вой договор является трудовая функция. Причем, если в соответствии с 

Трудовым кодексом, иными федеральными законами с выполнением ра-

бот по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 

наименование этих должностей, профессий или специальностей и квали-

фикационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, или соответ-

ствующим положениям профессиональных стандартов. Если в нарушение 

этих требований работодатель укажет в трудовом договоре должность 

(профессию, специальность) без учета положений ЕКС, ЕТКС или про-

фессионального стандарта, то такого работодателя можно привлечь к ад-

министративной ответственности по части 3 статьи 5.27 КоАП РФ.  

А у самого работника могут возникнуть проблемы при получении соответ-

ствующих льгот и компенсаций (например, при оформлении «льготной» 

пенсии). 

В иных случаях (если выполнение работ не связано с предоставлени-

ем льгот, компенсаций или наличием ограничений) работодатель вправе 

самостоятельно определить наименование должности или профессии. 

Трудовой кодекс требует учитывать положения квалификационных спра-

вочников или профессиональных стандартов и в других случаях. А имен-

http://profstandart.rosmintrud.ru/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=262851&promocode=0957#h5048
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263784&promocode=0957#h2800
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но: при установлении систем оплаты труда в государственных и муници-

пальных учреждениях (ч. 5 ст. 144 Трудового кодекса РФ) и при присвое-

нии тарифных разрядов (ч.8, 9 ст.143 Трудового кодекса РФ). 

Но если законодательство РФ не содержит обязательные требования к 

квалификации той или иной категории работников, то работодатель вправе 

использовать соответствующий профессиональный стандарт лишь как 

рекомендательный методический документ. 

Законодательство не обязывает работодателей привести трудовые до-

говоры и должностные инструкции работников в соответствие с требова-

ниями профессиональных стандартов, если их применение не является 

обязательным (п. 9 Информации Минтруда России по вопросам примене-

ния профессиональных стандартов от 05.04.2016). 

Но если работодатель в локальном нормативном акте примет на  

себя обязательство руководствоваться квалификационными справочника-

ми или профессиональными стандартами, то он должен их соблюдать. При 

этом внедрение профессиональных стандартов должно осуществляться 

постепенно, чтобы у работников была возможность привести уровень сво-

ей квалификации в соответствие с требованиями профессиональных стан-

дартов. 
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УДК 930.22 

АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

Н.В. Крокошева  

ANALYSIS OF THE ADMINISTRATIVE REGULATIONS 

N.V. Krokosheva  

Аннотация. Статья посвящена анализу административного регламен-

та Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской 

области на соответствие требованиям действующего законодательства. 

Ключевые слова: государственная услуга, административный ре-

гламент, орган власти. 

Abstract. Article is devoted to the analysis of the administrative regula-

tions of the Ministry of health and social development of the Penza region for 

compliance with current legislation. 

Keywords: state service, administrative regulations, authority. 

 

Успешное развитие страны во многом зависит от качества государ-

ственного управления, организации которого в России на данный момент 

уделяется огромное внимание. Основным средством повышения эффек-

тивности управления становится совершенствование организации взаимо-

действия органов власти с гражданским обществом посредством внедре-

ния системы административных регламентов предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг. 

Административные регламенты дают как физическим, так и юриди-

ческим лицам возможность осуществления контроля за процедурами рас-

смотрения их документов и обращений. В связи с этим содержанию адми-

нистративных регламентов уделяется большое внимание, а порядок их 

разработки органами власти регламентируется рядом нормативных право-

вых актов. Федеральный закон «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» [1] и Постановление Правительства 

Российской Федерации «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» [2] являются основ-

ными документами, осуществляющими регулирование в области предо-

ставления государственных услуг, а также дают возможность мониторинга 

качества административных регламентов, размещаемых на официальных 

сайтах органов управления.  
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С целью отслеживания соблюдения требований законодательства  

к содержанию административных регламентов для анализа был выбран 

Административный регламент государственной услуги «Направление 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

Пензенской области, в медицинские учреждения для оказания специали-

зированной медицинской помощи» [3], предоставляемой Министерством 

здравоохранения и социального развития Пензенской области (далее - 

Министерство). 

Анализ показал, что в целом структура выбранного административно-

го регламента соответствует требованиям действующего законодательства, 

однако, в содержании ряда разделов отсутствует информация, указанная 

как обязательная в Постановлении Правительства РФ № 373 [2]. Так,  

в разделе 3 не регламентирован порядок взаимодействия Министерства  

с медицинскими учреждениями, которые принимают решение о получе-

нии заявителем направления на оказание специализированной медицин-

ской помощи, в том числе не указан состав и структура передаваемых дан-

ных, порядок направления запроса и получения ответа на него.  

В описании административных процедур отсутствуют сведения о 

должностных лицах, ответственных за выполнение каждого администра-

тивного действия, что затрудняет контроль за исполнением положений 

административного регламента. Кроме того, в разделе 4 рассматриваемого 

документа не прописан порядок осуществления текущего контроля за со-

блюдением ответственными должностными лицами правил, закрепленных 

в административном регламенте и других нормативных правовых актах. 

Данный раздел содержит в основном обобщенные формулировки и, хотя 

формально и включает необходимую информацию, не отражает схемы 

осуществления контроля за предоставлением государственной услуги 

в Министерстве. 

В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжало-

вания решений и действий Министерства, не указаны следующие пункты: 

право заявителя на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы; 

способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-

ния жалобы [2]. 

Также стоит отметить, что в тексте анализируемого административ-

ного регламента отсутствует какое-либо упоминание о возможности взаи-

модействия с заявителем, в том числе информирования о ходе предостав-

ления государственной услуги, в электронной форме, что усложняет и за-

медляет процесс оказания регламентируемой услуги. 
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Помимо перечисленных недостатков, в документе были найдены 

ошибки в формулировании предложений и нумерации пунктов текста. Это 

мешает пониманию закрепленных требований, а также может затруднять 

осуществление ссылок на положения административного регламента.  

Состав приложений к нормативному документу включает все необхо-

димые для оказания рассматриваемой услуги документы. Однако особого 

внимания заслуживает блок-схема, иллюстрирующая последовательность 

действий при предоставлении услуги. Несмотря на отсутствие в действу-

ющем законодательстве требований к ее составлению, анализ показал, что 

блок-схема нуждается в переработке, так как не отражает поэтапного вы-

полнения административных процедур. В ее оформлении выявлены сле-

дующие ошибки: 

несколько процедур совмещено в одном блоке; 

для иллюстрации всех этапов выбраны одинаковые фигуры, которые 

следует использовать только для обозначения начала и конца схемы; 

отсутствуют блоки условия, которые должны отражать варианты по-

следующих административных действий (например, принятие решения 

о предоставлении либо отказ в предоставлении государственной услуги); 

неверно продемонстрировано условие отказа в приеме документов. 

Обнаруженные ошибки говорят о том, что отсутствие в действующем 

законодательстве норм, регламентирующих построение блок-схем предо-

ставления государственных услуг, является существенным недостатком и 

приводит к произвольному оформлению данного обязательного элемента 

любого административного регламента. Это, в свою очередь, повышает 

вероятность появления ошибок, которые сводят наглядность представлен-

ной на схеме информации к минимуму. 

Подводя итог проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что, 

несмотря на существование большого количества нормативных актов раз-

личного уровня, регламентирующих разработку административных регла-

ментов, в их содержании продолжают допускаться ошибки и несоответ-

ствия. При описании разделов используются обобщенные формулировки, 

не указываются ответственные должностные лица, отсутствуют некоторые 

пункты обязательной информации. Кроме того, приведенная в приложе-

нии блок-схема не выполняет своей главной задачи – наглядности этапов 

предоставления услуги и последовательности их выполнения. Все это уве-

личивает время оказания такой важной услуги как направление граждан в 

медицинские учреждения на оказание медицинской помощи и снижает 

качество оказываемых услуг в целом. Таким образом, органам власти сле-

дует внимательнее относиться к разработке административных регламен-

тов, руководствуясь при этом разными нормативными документами. 
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Причиной ряда обнаруженных ошибок является несовершенство дей-

ствующих правовых актов, в том числе отсутствие регламентации процес-

са разработки блок-схемы предоставления государственной услуги, а так-

же порядка и правил взаимодействия органов государственной власти. Для 

достижения максимальной эффективности при оказании услуг населению 

необходимо разработать нормативные акты, в которых будут четко прописа-

ны методы, средства и технологии организации согласованного взаимодей-

ствия государственных служащих и органов государственной власти [4].  
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Ю.В. Кротова, Ю.Г. Кирюхин  

THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN LIFE OF MODERN 

SOCIETY 

Yu.V. Krotova, Yu.G. Kiryuhin  

Аннотация. Статья посвящена определению роли и места социаль-

ных сетей в современном обществе. 

Ключевые слова: социальная сеть, Интернет, информация, обще-

ство, образование, доступ, информационные технологии. 

Abstract.  The article is devoted to defining the role and place of social 

networking in modern society. 

Keywords: social network, Internet, information society, education, access, 

information technology. 

 

Важнейшими составляющими жизни современного человека являют-

ся постоянное производство, распространение и  обмен информацией раз-

личного рода и характера. Стремительное развитие информационно-

телекоммуникационных технологий позволяет производить указанные 

манипуляции в кратчайшие сроки при наличии доступа к всемирной сети. 

Интернет-технологии охватили практически все сферы жизнедея-

тельности людей. Огромное количество интернет-ресурсов позволяет со-

вершать покупки, путешествовать, получать знания и общаться, не выходя 

из дома. Каждый день виртуальное пространство предоставляет человеку 

все больше и больше возможностей комфортного существования, сокра-

щая территориальные и временные границы. 

Распространение и обмен информации между людьми невозможен 

без наличия в интернет пространстве социальных сетей. Специалисты 

трактуют понятие «социальная сеть» по-разному: «поиск людей по их 

увлечениям, месту учебы и работы, персональным данным и т.д., возмож-

ность создавать и вступать в группы по интересам, прослушивать музыку 

и смотреть фильмы онлайн» [1]; «объединение социальных позиций — 

социальных факторов и их связей» [2] и т.д. 

Социальная сеть относится к числу «гибких структур» и включает 

определенный круг знакомых человека и социальных связей между этими 
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людьми. Различные социальные связи в интернет-пространстве, объединя-

ясь, собираются в мощную композицию. В прошлом, когда еще отсутство-

вали современные технологии, социальные сети представляли собой 

обычные сети человеческих взаимоотношений. 

Пронизывая социальное пространство всем спектром вертикальных и 

горизонтальных связей, социальные сети аккумулируют значительный 

социальный капитал на основе доверия, взаимной поддержки, симпатий, 

предпочтений, участия в общих делах. Именно социальные сети составля-

ют «живую ткань» общественной жизни и позволяют участникам эффек-

тивно взаимодействовать для достижения общих целей. 

Возникновение социальных сетей связано с созданием и развитием 

компьютерных сетей, первоначально задуманных как способ обмена ре-

сурсами вычислительной техники, расположенные в одном месте с иссле-

дователями в других местах с помощью удаленного доступа. Спустя неко-

торое время такая технология стала удобным способом связи между гео-

графически разделенными людьми. В 1970-х и 1980-х годах были созданы 

дополнительные сети и новое программное обеспечение, технологические 

новшества которых сделали сетевые инструменты более удобными для 

поддержки человеческого общения. В 1990-х годах технические иннова-

ции интернета и графических браузеров способствовали широкому рас-

пространению электронных коммуникаций для сотен миллионов людей во 

всем мире [3]. 

В отличие от интернет-сайтов в социальных сетях любой человек 

имеет возможность создать индивидуальный профиль, в котором он будет 

хранить личные данные, фото и видео материалы. 

Помимо индивидуальных профилей социальные сети предоставляют 

возможность создавать сообщества, посвященные определенным темати-

кам, организациям или объединениям. Для организаций и предприятий 

данная возможность является незаменимым инструментом, позволяющим 

провести рекламную компанию, увеличить количество потребителей вы-

пускаемой продукции или услуги т.д. 

Важно отметить также и использование социальных сетей в образова-

тельном процессе. Благодаря социальным сетям любой обучающийся мо-

жет принимать участие в различных мероприятиях, олимпиадах, конкур-

сах и видеоконференциях онлайн. Преподаватели в свою очередь получа-

ют возможность выкладывать различные материалы: задания, упражнения, 

тесты и опросы, образовательные курсы и лекции. Дистанционная органи-

зация совместной работы преподавателей с обучающимися способствует 

развитию интеллектуального и творческого потенциала последних. 
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Дидактические возможности использования современных социаль-
ных сетей, с одной стороны, и новые образовательные задачи, стоящие 
сегодня перед учебными заведениями, с другой – позволяют ориентиро-
ваться не только на лекционно-семинарские занятия, которые составляют 
основу традиционного процесса обучения [4]. 

Научно-техническая революция вывела общество на новый уровень 
развития и отказываться от всех благ, которые предоставляет интернет-
пространство сегодня, было бы нецелесообразно. 

Конечно, имеют место быть и негативные отзывы об использовании 
социальных сетей. До конца не сформирован процесс отслеживания 
информации, передаваемой в рамках социальных сетей. 

Однозначно можно сказать, что современное общество невозможно 
представить без использования социальных сетей. Поддержание связи 
между людьми, постоянное общение, широкий спектр инструментов и 
ресурсов – все это социальная сеть. Остается открытым лишь вопрос о 
том, как решить проблемы, возникающие при их использовании. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ АРХИВНОГО ДЕЛА 

О.Ю. Ладанова 

RESEARCH SCIENTIFIC WORK IN THE SPHERE  

OF THE THEORIES AND PRINCIPLES OF THE ARCHIVING  

O.Yu. Ladanova  

Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с проведением научно-

исследовательской работы в сфере архивного дела. Перечислены органи-

зации, объединения, которые выполняют эту работу; проанализированы 

основные направления и нормативная база архивного дела.     

Ключевые слова: теория и методика архивного дела, объект и субъ-

ект научно-исследовательской деятельности (НИД), факторы, определяю-

щие НИД архивного учреждения. 

Abstract. This scientific article describes questions, connected with the 

conducting of the research scientific work in the sphere of archiving. It also lists 

the organizations and institutions that fulfill the work. The article gives the anal-

ysis of the basic directions and the regulatory system of the archiving. 

Keywords: theories and principles of the archiving, object and subject of 

the scientific research, factors, defining the scientific research of the archival 

institution.  

 

Согласно Федеральному закону «О науке и государственной научно-

технической политике» [1] научно–исследовательская деятель-

ность (НИД) – это деятельность, направленная на получение и примене-

ние новых знаний. Она подразделяется на фундаментальные и прикладные 

научные исследования. Фундаментальные исследования – это научная 

деятельность, направленная на получение новых знаний о человеке, обще-

стве и окружающей природной среде. Прикладные исследования – это 

исследования, направленные преимущественно на применение новых зна-

ний для достижения практических целей и решения конкретных за-

дач. Объектом НИД являются хранящиеся в архиве документы. Субъек-

тами НИД являются учреждения, отвечающие требованиям проведения 

НИД, и научные работники (исследователи), обладающие необходимой 

квалификацией и профессионально занимающиеся научной деятельно-

стью. Результатом их научно-исследовательской работы является научный 

продукт, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на 

любом информационном носителе. 
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Согласно Регламенту организации планирования, выполнения и при-

ема результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (далее НИОКР), выполняемых на основе государственного задания 

Федерального архивного агентства [2], эту работу осуществляют следую-

щие организации, объединения: руководит работой  Росархив, или Феде-

ральное архивное агентство, которое с 2016 года перешло в подчинение 

самого президента; федеральное бюджетное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела» 

(далее – ВНИИДАД); федеральные государственные архивы; государ-

ственные архивы субъектов Федерации; научно-методические советы ар-

хивных учреждений федеральных округов; постоянно и временно дей-

ствующие комиссии при архивных учреждениях; иные организации, 

участвующие в НИД  в процессе организации планирования, выполнения 

и приема результатов НИОКР. 

Содержание НИД отражено в Плане НИОКР, выполняемой на основе 

государственного задания Федерального архивного агентства на год. План 

предусматривает проведение исследований отраслевого и межотраслевого 

значения по приоритетным комплексным проблемам архивного дела, ар-

хивоведения и документоведения. В План включено 13 тем. Их результаты 

призваны способствовать решению наиболее сложных методических во-

просов практической деятельности государственных и муниципальных 

архивов, архивов организаций в современных условиях, совершенствова-

нию документационного обеспечения управления [3]. 

В качестве ежегодных выходов: отчеты о НИД по темам «Монито-

ринг биосостояния архивохранилищ, рабочих комнат и документов госу-

дарственных архивов, разработка рекомендаций по биозащите», «Выявле-

ние и исследование источников по зарубежной архивной Россике»; «Ис-

следование и анализ зарубежной периодической литературы по проблемам 

документоведения и архивного дела», «Анализ нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровня, методических материалов 

для формирования и ведения базы данных «Нормативно-методическая 

база отрасли», «Анализ нормативных правовых актов, принятых в странах 

Евроазиатского региона с целью формирования и ведения базы данных 

«Архивное законодательство Евроазиатского региона». 

Содержание НИД зависит от многих факторов. На федеральном и ре-

гиональном уровнях, например, определяется нуждами и интересами об-

щества, требованием культурной, экономической, политической обстанов-

ки. Приведем примеры. С 2001 года началась реализация федеральной 

целевой программы «Культура России». Очередной этап реализации: 

2012–2018 годы. Её создание связано с тем, что в стране наблюдалась по-
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литическая и экономическая стабильность. Укрепился институт частной 

собственности, осуществлялся процесс реформирования бюджетного и 

налогового законодательства. Появились предпосылки для экономическо-

го роста. Общество и государство вновь обратились к проблемам культу-

ры. Важным шагом стало принятие данной программы, благодаря реали-

зации которой удалось в основном остановить спад в сфере культуры, до-

биться расширения участия государства в ее поддержке, увеличения фи-

нансирования. Это позволило предотвратить утрату целого ряда памятни-

ков культуры, укрепить межнациональные и межрегиональные связи.  

 

Существует  Государственная программа «Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». За последние 

годы в России были предприняты значительные усилия по укреплению и 

развитию системы патриотического воспитания граждан Российской Фе-

дерации (далее – граждане). В 2001 – 2015 годах реализованы 3 государ-

ственные программы патриотического воспитания. Патриотическое вос-

питание представляет собой систематическую и целенаправленную дея-

тельность органов государственной власти, институтов гражданского об-

щества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического со-

знания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению граж-

данского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Роди-

ны. 

Для конкретного архива, планирующего и осуществляющего НИД, 

важен состав документов архива. Специфика проводимой в архивах НИД 

состоит в том, что основу их научных исследований составляют архивные 

документы, фондовые коллекции. Архивные памятники находятся в цен-

тре исследовательской работы. Главной задачей архивного исследования  

является фиксация содержащейся в документе информации, а также рас-

крытие его ценности как источника, который может быть использован в 

ходе исследований по соответствующей научной дисциплине. 

Библиографический список 

1. Федеральный закона от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государ-

ственной научно-технической политике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.06.2016)/Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 23.05.2016, №00012 

2. Регламент организации планирования, выполнения и приема ре-

зультатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Утв. Приказом Федерального архивного агентства от 22 августа 2011г. 

URL:  http://archives.ru/documents/regulations/nir-niokr.shtml) 

http://archives.ru/documents/regulations/nir-niokr.shtml


 73 

3. План научно-исследовательсктх и опытно-конструкторских работ, 

выполняемых на основе государственного задания Федерального архивно-

го агентства на 2013 год. Приложение к приказу  Росархива №14 от 

06.02.2013 года (опубл. 07.02.2013. URL:  http://archives.ru/reporting/plan-

nir2013.shtml)  

4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» Утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1493 от 13 декабря 2015 г. URL:  

http://government.ru/media/files/ 

 

 

 

Ладанова Ольга Юрьевна 
Пензенский государственный  

университет, г. Пенза, Россия 

E-mail: inoup@pnzgu.ru 

Ladanova O.Yu. 
Penza State University,  

Penza, Russia 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
УДК 651 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОДОКУМЕНТОВ В АРХИВЕ 

Р.О. Лапханов  

USE OF PHOTO DOCUMENTS IN ARCHIVE 

R.O. Lapkhanov  

Аннотация. В статье рассматривается создание электронных доку-
ментов,  фотодокументов для дальнейшего их хранения и использования в 
архивах. 
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Жизнь каждого из нас так или иначе связана с разного рода докумен-

тами, которые имеют разное значение и смысл. В них отражается правовое 
состояние человека, течение всех его жизненных циклов. Сегодня все 
большее влияние на создание и состав документов и документальных си-
стем оказывает развитие информационных технологий. Несомненно, осо-
бую роль играют компьютерные технологии и средства, которые не только 
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обеспечивают оперативность фиксации, сбора, обработки, поиска и передачи 
информации, но и надежность её хранения и удаленный доступ. 

Примечательно, что еще в прошлом веке архив представлял собой 
сотни полок, тысячи старых книг. Поиск информации производился по 
картотекам и занимал колоссальное количество времени. Стоит отметить 
тысячи ошибок, допускаемых при составлении карточек, так как заполня-
лись они рукописным способом. Почерк же, как известно, не у каждого 
исполнителя отличался аккуратностью и разборчивостью. Современный 
архив может состоять из пары книг и нескольких дисковых накопителей, 
содержащих огромный объем информации, что упрощает процесс ее хра-
нения и поиска. 

Преобразование различных видов информации в цифровую форму и 

запись больших объёмов цифровой информации на электронные носители 

создали возможность долгосрочного хранения копий архивных докумен-

тов в цифровом виде, а также использования, учета и при необходимости 

перезаписи их на новые носители, что, несомненно, является значитель-

ным шагом в развитии архивного дела [5]. Также несомненным плюсом 

является отсутствие возможной деформации информации: выцветание 

чернил, ошибки в написании и т.п. 

Появление фотодокументов относится к первой половине XIX века и 

связано с изобретением фотографии. Фотография представляет собой со-

вокупность процессов и способов получения изображений на светочув-

ствительных материалах воздействием на них света и последующей хими-

ческой обработки.  

В связи с интенсивным развитием фототехнологий на смену традици-

онным фотокопированию и фотосъемке пришли технологии цифрового 

копирования (сканирования) и цифровой фотографии.  

Таким образом, одним из способов электронной фиксации информа-

ции являются фотодокументы. 

В связи с интенсивным развитием научно-технического прогресса со-

временные фотографии разительно отличаются от старых снимков. В 

настоящее время процесс создания фотографии занимает несколько се-

кунд, тогда как в начале прошлого столетия фотографирование было це-

лым искусством, овладеть которым было достаточно сложно.  

Фотографии нашего времени, в основном, представляют собой циф-

ровое изображение. Изобретение цифровых фотографий вызвало необхо-

димость исследования всех стадий их жизненного цикла: с момента созда-

ния до передачи на хранение. 

Специфика такого документа заключается в том, что человек воспри-

нимает только ту информацию, которая представлена на изображении.  

У него нет возможности чувственно воспринять ее: потрогать, понюхать, 
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также как визуально определить масштаб съемки. Такой документ может 

быть зафиксирован на носителе разного типа (жесткий диск, компакт-диск, 

бумага и т.д.). 

Важной особенностью также является то, что цифровые фотографии 

находятся в прямой зависимости от информационных технологий, кото-

рые, к сожалению, имеют необратимую тенденцию устаревать. В этой свя-

зи велика опасность утраты доступа к ним спустя определенный период 

времени, когда при наличии физического носителя их невозможно будет 

прочесть. Таким образом, необходимо учесть тот факт, что развитие ком-

пьютерных технологий и усовершенствование программного обеспечения 

может привести к тому, что расчитывание подобного фотодокумента мо-

жет стать невозможным, а предусмотреть все детали в актуализированных 

программных обеспечениях и программных продуктах не представляется 

возможным не только технически, но и физически.  

Во многом функции создания электронных документов возложены на 

сами архивы. Так, например, инициативное документирование – создание 

самим архивом цифровых фотографий, отражающих современную дей-

ствительность.  

Инициативному документированию подлежат не только значимые 

события современности, но и повседневные факты в силу их типичности, а 

также фотосъемка участников событий, объектов прошлого и т.д. 

Своеобразие цифровых документов обозначило необходимость при-

менения новых критериев экспертизы ценности такой информации[4]. 

Стоит отметить, что фотодокументы независимо от техники изготов-

ления должны, с одной стороны, подвергаться критической оценке, при-

сущей традиционным источникам информации, с другой – учитывать фак-

торы, обусловленные специфическим способом передачи действительно-

сти. 

Создание условий для эффективного использования архивных доку-

ментов является главной функцией архива. Без организации использования 

отбор документов на хранение, их учет и обеспечение сохранности теряют 

смысл. 

В связи с активным развитием интернет-технологий потребность в 

обмене информацией в электронном виде стремительно растет [7]. Стре-

мительное расширение международных компьютерных сетей дает новую 

возможность доступа к архивным документам и передачи их изображений 

в любую точку земного шара. 

Оказывая услугу по предоставлению электронной информации, в том 

числе и фотодокументов, необходимо учитывать специфику создания и 

хранения цифровых и оцифрованных фотодокументов.  
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Каждое заинтересованное лицо желает беспрепятственно и своевре-

менно получить достоверную информацию. Специфика таких документов, 

как фотодокументы, то есть их оцифрованность, создает условия не только 

удобной работы с ними, но и серьезные сложности. Например, обеспече-

ние соответствующей компьютерной техникой и программным обеспече-

нием.  

Цифровые и оцифрованные фотодокументы используются в научной, 

просветительской и публицистической деятельности архива. Она может 

состоять в публикациях документов, организации выставок (презентаций) 

в электронном пространстве и др. 

При публичной демонстрации фотодокументы экспонируются на 

традиционных выставках. Кроме того, на их основе создаются виртуаль-

ные выставки, которые пользуются большей популярностью ввиду боль-

шего удобства и доступности. 

Виртуальная выставка – это зафиксированная на электронном носите-

ле специально подобранная группа документов по определенной теме, 

которая представлена в удобной для зрительского восприятия форме. Она 

создается, хранится и используется при помощи современных компьютер-

ных технологий. Виртуальные выставки предполагают привлечение ши-

рокого круга общественности. На них демонстрируются наиболее уни-

кальные и интересные документы, доступ к которым в обычных условиях 

может быть ограничен. 

Использование технологии оцифрования открывает перед архивом 

новые перспективы в публицистической деятельности и качественно новые 

возможности использования фотодокументов в электронных публикациях.  

Электронные публикации и виртуальные выставки отчасти схожи 

друг с другом. Для обеих форм характерны определенный авторский за-

мысел и подбор документов, глубина научно-исследовательской прора-

ботки, сходные технологические средства создания и демонстрации. Раз-

ница между ними может заключаться не только в обзорности и меньшем 

объеме, но и в организации просмотра материала [6]. Если электронная 

публикация ближе к традиционному бумажному оформлению с возмож-

ностью хаотичного перелистования страниц, то виртуальную выставку 

можно сравнить с видеофильмом, который зритель начинает смотреть с 

любого момента.  

До недавнего времени вопросы организации работы с электронными 

документами оставались практически неизученными. Результаты исследо-

ваний в этой области публиковались редко, большого интереса у публики 

не вызывали. В настоящее время ситуация коренным образом изменилась. 

Возросший интерес специалистов и общественности к электронным доку-
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ментам вызван в первую очередь тем, что получение информации из тако-

го источника, как электронный, доступно в кратчайшие сроки, представ-

ленные сведения не имеют сроков давности и им не свойственно устаре-

вать [3]. 

Стоит отметить, что в настоящее время существует достаточно широ-

кий круг вопросов, требующих либо доработки, либо кардинальных изме-

нений. К их числу относятся прежде всего вопросы создания оптимальных 

условий хранения и учета технического состояния цифровых и оцифро-

ванных фотодокументов; применения технических средств для сохранения 

электронных документов (в том числе цифровых и оцифрованных фото-

графий), предоставления и использования информации, содержащейся в 

них.  

Важно отметить тот факт, что работа с фотодокументами как видом 

электронных документов значительно упрощает не только деятельность 

архивов по хранению и поиску информации, но и сокращает время, затра-

чиваемое для обмена сведениями.  

Прогресс не стоит на месте, развитие электронного документооборота 

ставит перед государством ряд задач, решение которых необходимо 

предусмотреть в законодательстве. При этом следует учесть интересы не 

только общественности, но и каждой личности. 

Итак, современные архивы в настоящее время представляют собой не 

только хранилище сведений, собранных за десятки и сотни лет. Они явля-

ются пунктом переработки, хранения и демонстрации информации в рам-

ках, предусмотренных законодательством. Деятельность архивов направ-

лена на качественное оказание услуги в плане поиска и предоставления 

сведений по конкретному запросу в любую точку мира.  

Создание электронных документов в целом и фотодокументов, в 

частности, значительно упростило работу архивов, сделало их деятель-

ность открытой и мобильной. Не стоит забывать, что одной из главных 

задач архивных учреждений Российской Федерации на современном этапе 

является обеспечение общества достоверной ретроспективной информа-

цией. Немаловажное значение в решении этой задачи имеют фотодоку-

менты. Думается, что положительная динамика в работе будет нарастать, 

улучшая не только качество работы, но и повышая статус электронных 

документов как носителя информации. 
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

A.X. Мустафина 

PECULIAR PROPERTIES OF NORMATIVE SUPPORT OF RECORDS 

MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

А.Н. Mustafina 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания и совер-

шенствования нормативной правовой и научно-методической базы в сфере 

архивного дела и управления документами в Республике Казахстан. На 

основе проведенного анализа автором представлены соображения о путях 

законодательного регулирования и методического обеспечения управле-

ния документацией с учетом все более широкого внедрения электронного 

документооборота в деятельности государственных и негосударственных 

организаций. 

Ключевые слова: управление документами, законодательное регу-

лирование, научно-методическая база, электронный документооборот, 

архивное дело. 

Abstract. The questions of creation and improvement of normative legal 

and scientific and methodical base in archives and records management in the 

Republic of Kazakhstan are viewed in this report. As a result of fulfilled analysis 

the author presents considerations about the ways of legal regulation and me-

thodical support of records management taken into account more and more 

widespread application of electronic records circulation in the activity of state 

and non-state organizations. 

Keywords: records management, legal regulation, scientific and methodi-

cal base, electronic records circulation, archives management. 

 

Началом масштабной работы по созданию и совершенствованию 

нормативной правовой и научно-методической базы функционирования 

архивной сферы в Республике Казахстан (РК) стало принятие в 1998 г. 

Закона «О Национальном архивном фонде (НАФ) и архивах». Именно с 

этого момента был законодательно закреплен статус отрасли, как одной из 

основных сфер жизнедеятельности государства и общества, заложены 

правовые основы для восстановления разрушенной ранее государственной 

системы управления архивным делом. К другим базовым актам, регули-

рующим вопросы документационного обеспечения (ДО), относятся Уго-

ловный кодекс РК, Трудовой кодекс РК, законы «О нормативных право-



 80 

вых актах», «Об административных процедурах», «Об электронном доку-

менте и электронной цифровой подписи (ЭЦП)», «Об информатизации», 

«О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» и 

др. Они, в основном, отражают отдельные аспекты работы с документами. 

В условиях динамично развивающегося государства Закон «О НАФ и 

архивах» неоднократно изменялся. В 2009 г. в него были внесены нормы, 

обеспечивающие государственное регулирование по вопросам документи-

рования и управления документацией (ДУД) в организациях как государ-

ственного, так и негосударственного секторов. Впервые уполномоченный 

орган и местные исполнительные органы наделены полномочиями осу-

ществлять межотраслевое организационно-методическое руководство, а 

также контрольно-надзорные функции по вопросам ДУД. 

В реализацию этих норм уполномоченному органу предоставлено право 

разрабатывать и утверждать такие основополагающие документы, как: 

1. Типовые правила ДУД в государственных и негосударственных ор-

ганизациях, 

2. Перечень типовых документов, образующихся в деятельности гос-

ударственных и негосударственных организаций, 

3. Правила приема, хранения, учета и использования документов 

НАФ и других архивных документов ведомственными и частными архи-

вами. 

Это позволило впервые на законодательном уровне для субъектов 

частного предпринимательства установить основные требования по УД, 

определению сроков хранения различных видов документов и обеспече-

нию их сохранности, тем самым защищая не только их интересы, но и 

права других физических и юридических лиц, вступающих с ними в пра-

воотношения. 

Реализация государственного контроля за соблюдением законода-

тельства в сфере ДО и архивного дела осуществляется в соответствии с 

Законом РК «О государственном контроле и надзоре». Им определены 

такие категории, как риск и государственный контроль в области форми-

рования, хранения и использования документов НАФ РК, а также Система 

оценки рисков (СОР), представляющая собой комплекс мероприятий, про-

водимый уполномоченным органом для планирования проверок. 

Целью СОР является повышение уровня защиты архивов, архивных 

Фондов и коллекций, документальных памятников, документов при одно-

временном снижении административной нагрузки путем дифференциро-

ванного подхода к объектам контроля. Задачи СОР: 

повышение качества документирования и организации работы с до-

кументами в процессе осуществления управленческой деятельности; 
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обеспечение сохранности НАФ РК. 

Формой осуществления государственного контроля является проверка.  

В 2011 году были утверждены критерии оценки состояния дел в обла-

сти УД и архивного дела в проверяемых организациях. Среди них можно 

назвать: 

1. Нарушения требований к оформлению документов – 1 балл; 

2. Нарушения требований к организации документооборота – 1 балл; 

3. Отсутствие согласованной номенклатуры дел, нарушение порядка 

формирования дел и передачи их в архив – 1 балл; 

4. Нарушение установленных сроков временного хранения доку-

ментов НАФ в ведомственном архиве и порядка передачи их в государ-

ственный архив – 1 балл; 

5. Не обеспечение сохранности документов НАФ РК и по личному 

составу – 12 баллов. 

По этим критериям при проверке оцениваются организации – источ-

ники комплектования НАФ, а также органы управления архивным делом. 

За невыполнение каждого из критериев начисляется определенное 

количество штрафных баллов. В зависимости от суммы набранных 

штрафных баллов организации относятся к группе высокого (свыше 11 

баллов), среднего (6–11 баллов) и незначительного (1–5 баллов) риска. 

Отнесение организации к той или иной группе определяет периодичность 

проведения плановых проверок, но не чаще: 1 раза в год – при высокой 

степени риска, 1 раз в 3 года – при средней степени риска, 1 раз в 5 лет – 

при незначительной степени риска. 

На основании результатов мероприятий СОР ежегодно утверждается 

план проведения проверок, который размещается на официальном сайте. 

Привлечением к ответственности физических и юридических лиц, не 

обеспечивающих сохранность архивных документов на основе законода-

тельства. Вв Уголовном кодексе РК предусмотрена ответственность за 

хищение документов (ст. 324), незаконное уничтожение или повреждение 

их (ст.187 и 188), а также за уничтожение банковской, бухгалтерской и 

иной документации (ст. 315). В Кодексе РК об административных право-

нарушениях с 2015 г. предусмотрена отдельная статья за уничтожение 

документов НАФ (ст. 509), закреплен механизм административного воз-

действия на нарушителей. 

Заслуживает внимания проблема Регулирования систем электронного 

документооборота (СЭД). Широкому внедрению СЭД в государственных 

органах и организациях способствовала реализация государственных про-

грамм формирования «электронного правительства» в РК. 
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Казахстан в числе первых государств-участников Содружества Неза-

висимых Государств принял в 2003 г. Закон «Об электронном документе и 

электронной цифровой подписи (ЭЦП)», который успешно реализуется. За 

время его действия были внесены поправки, касающиеся создания, пере-

дачи, фиксации и сохранения электронного документа, определения стату-

са удостоверяющего центра, формы контроля в сфере электронного доку-

мента. 

В реализацию данного Закона Постановлением Правительства были 

утверждены, а затеи переработаны Правила электронного документообо-

рота государственных органов РК. Они регламентируют права удостове-

ряющего центра, центра Единой СЭД, поясняют, что является электронной 

копией и электронным дубликатом бумажного документа, определяют 

порядок интегрирования в Единую СЭД средств криптографической за-

щиты информации. Устанавливают порядок использования ЭЦП в случае 

отправки электронного документа через веб-портал «электронного прави-

тельства», обеспечивают оказание государственных услуг на уровне взаи-

моотношений госорган – хозяйствующий субъект, госорган – гражданин. 

Для совершенствования методологической базы Межведомственной 

рабочей группы под руководством Общего отдела Администрации Прези-

дента РК разработаны Справочники Единой СЭД. Они представляют со-

бой систематизированный свод данных, применяемых при определении 

различных характеристик электронных документов в Единой СЭД. Ис-

пользование единой нормативной справочной информации всеми органи-

зациями-участниками Единой СЭД позволяет увязать неформализованные 

информационные потоки отдельного участника в общегосударственное 

информационное пространство. Справочники состоят из видов, характеров 

вопросов, статуса обратившихся лиц, типов организаций, учреждений, 

подразделений, причин обращений и должностей, каждый из которых 

имеет свой код. 

Вместе с тем основные требования к СЭД в РК устанавливаются на 

основе нормативно-методических актов, относящихся к регулированию 

традиционных систем документации. При этом законодательно государ-

ственное регулирование вопросов электронного документа и СЭД полно-

стью закреплено за уполномоченным органом в сфере информатизации 

(ныне в лице Комитета связи, информатизации и информации Министер-

ства по инвестициям и развитию РК). Тогда как архивная служба опреде-

ленных компетенций по данному вопросу не имеет. 

Главой РК Н.А. Назарбаевым в Послании народу страны «Стратегия 

«Казахстан-2050» обозначен новый политический курс состоявшегося 

государства», как одна из стратегических обозначена задача повышения 
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эффективности системы государственного управления. В первую очередь 

посредством развития «электронного правительства» и использования 

современных информационных технологий при реализации государствен-

ных функций. Документационное обеспечение управления должно стать 

неотъемлемой частью этих процессов. Уже сегодня успешно реализуется 

Государственная программа «Информационный Казахстан-2020», одним 

из направлений которого является сокращение документооборота между 

государственными органами путем усовершенствования регламентов их 

работы с электронными документами, в том числе с учетом использования 

«облачных сервисов» и работы на мобильных устройствах. Соответствен-

но именно в этом направлении определена и перспектива развития норма-

тивно-правовой и методической базы ДУД. 
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Основной организационно-правовой формой деятельности законода-

тельного (представительного) органа субъекта Федерации как коллегиаль-

ного органа являются заседания. Порядок подготовки и проведения засе-

даний установлен в регламентах законодательных органов. В определен-

ной степени в данном документе раскрываются вопросы документацион-

ного обеспечения деятельности коллегиального органа. Так, например, в п. 

1 ст. 37 Регламента Саратовской областной Думы содержится указание на 

форму документирования заседаний: «Аппаратом областной Думы обес-

печиваются протоколирование, стенографирование и аудиовидеозапись 

заседаний областной Думы, а также прямые видеотрансляции открытых 

заседаний областной Думы в сети Интернет»
1
.26 Согласно данному Регла-

менту, обязательному протоколированию подлежат заседания областной 

Думы, заседания Совета областной Думы, организационные собрания 

фракций, организационные собрания депутатских групп, заседания коми-

тета областной Думы.  

Общеизвестно, что в документоведении протоколом называется «за-

пись хода обсуждения различных вопросов и принятых решений на засе-

даниях, совещаниях, собраниях и т.п.»
2
.
27

Несколько конкретизировано 

определение протокола, отражающего деятельность федеральных органов 

исполнительной власти: «Протокол заседания (совещания) – документ 

информационного характера, предназначенный для фиксации хода рас-

смотрения вопросов и принятия решений на заседаниях коллегиальных, 

совещательных, координационных, экспертных и др. органов, совеща-

ний»
3
.
28

 

Однако, учитывая специфику деятельности законодательных (пред-

ставительных) органов, на заседаниях которых рассматриваются десятки 

вопросов, следует скорректировать данное определение в отношении фор-

мулировок «…хода обсуждения» и «…хода рассмотрения». Скорее, про-

токолы заседаний законодательных органов фиксируют процедуру офици-

ального представления соответствующего проекта и принятое по нему 

решение. Такую разновидность протоколов принято называть краткими 

                                                           
1 Постановление Саратовской областной Думы от 17.09.2008 № 12-478  

«О Регламенте Саратовской областной Думы» // Неделя области. Спецвыпуск. 

 № 51(398), 03.10.2008. 
2 См.: Л.И.Вартанян, Я.З.Лившиц, К.Г.Митяев, В.А.Цикулин Делопроиз-

водство  / под ред. К.Г.Митяева. М.: Просвещение, 1964. С. 103.  
3 п. 3.3.5.4 Методических рекомендаций по разработке инструкций по де-

лопроизводству в федеральных органах исполнительной власти / утв. приказом 

Росархива от 23.12.2009 № 76.  
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протоколами, или «глухими»
4
,29 поскольку они не дают полного представ-

ления о ходе обсуждения вопроса, причинах принятия (отклонения) зако-

нодательного акта. Между тем, рассматриваемый вид документа, содержит 

основную информацию - о свершившемся де-юре факте обсуждения дан-

ного вопроса на заседании законодательного органа, который имеет ис-

ключительные полномочия по принятию соответствующих решений
5
.30  

Однако крайне редко регламентируются требования, предъявляемые 

к данному виду документа. В этой связи приведем некоторые требования, 

предъявляемые к составлению и оформлению протокола из регламента 

субъекта РФ и Инструкции по работе с документами в Государственной 

Думе (далее по тексту – Инструкция).  

Так, в соответствии со ст. 50 регламента Волгоградской областной 

Думы протокол заседания должен быть подписан председателем Думы, 

при этом он несет ответственность за своевременное оформление прото-

кола и других материалов заседания. Принципиальное отличие в процеду-

ре подписания, установленной для протоколов в Государственной Думе, 

заключается в том, что данная функция закрепляется за председательству-

ющим на заседании, что не только расширяет круг лиц, но и отражает ре-

альную процедуру.  

В Волгоградской Думе  протокол должен быть подписан не позднее 

чем в месячный срок после окончания заседания, тогда как в Государ-

ственной Думе устанавливается 10-дневный срок оформления протоколов 

при значительно большем объеме обрабатываемой информации. Посколь-

ку и в том и в другом случае протоколы оформляются на основании стено-

грамм, а также других материалов, подготовленных к заседанию Думы, 

различия в сроках обусловлены степенью технической оснащенности кол-

легиальных органов, а также количеством кадрового состава и их квали-

фикацией.  

В целом регламентация внешней формы протокола в рассматривае-

мых законодательных органах соответствует общегосударственным тре-

бованиям, однако, согласно регламенту Волгоградской областной Думы, 

порядок подготовки и оформления этих документов регулируется специ-

альными распоряжениями председателя Думы.  

Поскольку повестка дня заседаний законодательного органа, как пра-

вило, содержит значительное количество вопросов, непосредственно ход 

                                                           
4 Л.И.Вартанян, Я.З.Лившиц, К.Г.Митяев, В.А.Цикулин. Указ. соч. С. 103.  
5 Существуют законодательно установленные требования к кворуму, а 

также градация по необходимому количеству голосов поданных «за» в отноше-

нии разновидностей законодательных актов (например, для принятия феде-

ральных конституционных законов, конституций и уставов субъектов РФ).  
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их обсуждения отражается в стенограмме. Термин «стенограмма» означает 

стенографическую запись какого-либо доклада, речи и т.п. Он тесно связан 

с понятием «стенография» и определяется как [гр. узкий, тесный + 

…графия] – скоростное письмо, основанное на применении специальных 

систем знаков и сокращений слов и словосочетаний, позволяющее вести 

синхронную запись устной речи и рационализировать технику письма»
6
.31

  

Исходя из вышесказанного следует, что стенограмма представляет 

собой рукописную запись, зашифрованную специальным способом и тре-

бующую расшифровки. Данный способ фиксирования устной речи на за-

седаниях законодательных органов широко применялся в советский пери-

од. Специалистами была разработана унифицированная форма стеногра-

фических тетрадей, предусматривающая идентификацию времени, места 

проведения заседания, вида заседания, системы стенографии и исполните-

ля. Расшифрованные стенограммы должны были быть завизированы ис-

полнителем. Со стенограммой тесно связано такое понятие как «стеногра-

фический протокол», который составляется на основе стенографического 

отчета о заседании (стенограммы) и дословно передает процесс обсужде-

ния каждого вопроса и выработку решения по нему. 

Стенограмма по отношению к протоколу является первичным доку-

ментом и непосредственно связана с ним. Однако протокол занимает более 

высокую иерархическую ступень, что выражается в его внешней форме 

(изображение герба субъекта РФ, наименование законодательного органа, 

дата и регистрационный номер документа, подписи представителей колле-

гиального органа). Стенограмма является неотъемлемой частью протоко-

ла, но не имеет указанных реквизитов и оформляется в качестве приложе-

ния к нему. 

В настоящее время в документационном сопровождении заседаний 

органов государственной власти стенограмма в первоначальном смысле 

фактически не используется. Информация фиксируется посредством циф-

ровых технологий. В регламенте Саратовской областной Думы речь идет 

об аудиовидеозаписи, которая фактически приравнивается к стенограмме. 

В этой ситуации мы уже не говорим о стенографической записи как за-

шифрованном тексте, а только о переносе текстовой информации с одного 

вида носителя на другой, с цифрового на бумажный. Необходимость ре-

гламентации единого материального носителя для протокола и стенограм-

мы имеет принципиальное значение, поскольку, как отмечалось выше, оба 

документа неразрывно связаны между собой (стенограмма оформляется в 

качестве приложения к протоколу), а бумажный носитель в настоящее 

                                                           
6 Словарь иностранных слов. 14-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1987. 
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время является предпочтительным для документов, имеющих постоянный 

срок хранения.  

Таким образом, протокол является процедурным документом и при-

дает легитимный характер принятому решению. С позиции документове-

дения одним из основных реквизитов, придающих документу юридиче-

скую силу, является подпись.  

Как уже отмечалось, одним из признаков законодательного акта явля-

ется коллегиальный способ его принятия. В соответствии с отечественны-

ми традициями при оформлении документов это выражается наличием 

всех подписей членов коллегиального органа (или делегированных пред-

ставителей)
7
.32

. Однако депутатский корпус Государственной Думы первого 

созыва отказался от подобной практики, установив иную процедуру под-

писания документов – протоколы и постановления Государственной Думы 

подписываются только ее председателем, что свойственно отражению 

принципа единоначалия
8
.
33

 Эту практику восприняли практически все 

субъекты Российской Федерации, закрепив соответствующую норму в 

своих конституциях (уставах), законах, посвященных порядку подготовки 

нормативных правовых актов регионов, и регламентах
9
.
34

.  

Неоднозначно решался данный вопрос на территории Саратовской 

области. В частности, в период работы областной Думы первого созыва 

(1994-1997 гг.) протоколы и постановления законодательного органа под-

писывались председателем и двумя заместителями председателя.  Это бы-

ло компромиссное решение, обусловленное нестабильной политической 

обстановкой как в стране, так и в регионе. В этот период основные дискус-

сии проходили на заседаниях законодательного (представительного) орга-

                                                           
7 Процедура подписания протоколов всеми членами коллегии введена Ге-

неральным регламентом 1720 г. В советский период разрабатывались унифи-

цированные формы решений Советов депутатов трудящихся и их исполнитель-

ных комитетов, которые регламентировали наличие двух подписей – председа-

теля и секретаря из числа членов коллегиального органа. В российском законо-

дательстве процедура подписания протокола всеми членами коллегиального 

органа – Совета директоров, предусмотрена Федеральным законом «Об акцио-

нерных обществах».  
8 В данном контексте не вызывает вопросов подписание Председателем 

распоряжений, посредством которых он реализует функцию руководителя Гос-

ударственной Думой как юридическим лицом, поскольку распоряжения имеют 

внутренний организационный характер и индивидуальное содержание. 
9 Например, в соответствии со ст. 59 Регламента Волгоградской областной 

Думы: «Председатель Думы…подписывает постановления Думы, протоколы засе-

даний Думы, издает распоряжения» 
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на региона, в составе депутатского корпуса которого практически в равной 

степени были представители как «левого», так и «правого» крыла. Соот-

ветствие содержания оформленных по итогам заседаний документов тем 

решениям, которые практически формировались в ходе дебатов, подтвер-

ждалось, в первую очередь, подписями двух заместителей Председателя, 

избранных от соответствующих фракций, а уже затем – Председателем 

законодательного органа. Подобная процедура гарантировала аутентич-

ность содержания итоговых документов решениям, принятым на заседа-

ниях.  

Позднее, депутатский корпус второго созыва (1997–2001 гг.) воспри-

нял практику Государственной Думы и внес соответствующие изменения 

в регламент, согласно которым документы, принятые законодательным 

органом, имели подпись одного Председателя. В данном случае следует 

отметить опасность данной ситуации, поскольку возникает прецедент, в 

результате которого функцию контроля за аутентичностью содержания 

итоговых документов выполнял исполнитель, обеспечивающий деятель- 

 

 

ность коллегиального органа – аппарат законодательного органа и тем 

самым, по сути, превышал свои полномочия
10

.
35

  

В целях обеспечения контроля за качеством принимаемых докумен-

тов со стороны депутатского корпуса в последующем, уже депутатами 

третьего созыва (2002–2007 гг.), вновь вводится должность секретаря, но 

уже в единственном числе, уполномоченного, наряду с Председателем, 

подписывать документы законодательного органа. Впоследствии данная 

процедура была усовершенствована посредством отмены должности сек-

ретаря и введения процедуры избрания секретаря на каждом заседании 

законодательного органа из числа депутатов, присутствующих на заседа-

нии. Целью подобной ротации являлось соблюдение объективности, неза-

интересованности в оформлении итоговых документов. 

Таким образом, следует констатировать, что сама специфика деятель-

ности законодательного органа побуждала депутатский корпус возвра-

щаться к решению проблемы удостоверения принимаемых решений, со-

держащихся в протоколах. Однако в дальнейшем регламентация процеду-

ры подписания вновь развивается по спирали и возвращается к предыду-

щей ситуации.  

                                                           
10 Ермолаева А.В. Документирование правотворческой деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации в постсоветский период : автореф. 
дис. д-ра истор. наук / Всероссийский научно-исследовательский институт доку-
ментоведения и архивного дела. М., 2012. С. 31. 
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Подводя итог далеко не полной характеристике протокола заседаний 

законодательного (представительного) органа, следует сделать следующие 

выводы: 

Протокол – основной вид документа, отражающий деятельность за-

конодательно органа, подтверждающий легитимность коллегиально при-

нятых решений.  

Значительное количество вопросов, выносимых на сессию (заседание) 

законодательного органа, обуславливает и выбор его формы – краткий 

протокол. В результате неотъемлемой частью протокола становится стено-

грамма заседания, в которой в полном объеме отражено содержание до-

кладов, выступлений и дискуссий по обсуждаемым вопросам. Единство 

протокола и стенограммы заседания определяет и единый выбор носителя. 

Поскольку данные виды документов являются наиболее ценными и под-

лежат постоянному сроку хранения, их подлинники должны по-прежнему 

создаваться на бумажных носителях, что не исключает создания соответ-

ствующих электронных версий для оперативной работы. 

Особое значение для придания протоколу заседаний законодательно-

го органа юридической силы приобретает процедура подписания и оформ-

ление соответствующего реквизита. Обусловлена необходимость подпи-

сания данных документов двумя и более лицами, являющимися депутата-

ми законодательного органа, в целях подтверждения аутентичности при-

нятых решений и зафиксированных в протоколах через определенный 

промежуток времени после проведения заседаний. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме выбора формата электрон-

ного издания и программы для его разработки. Рассматриваются предъяв-

ляемые требования и возможные альтернативы. 
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sigil. 

Abstract. The article is devoted to the problem of choosing the format of 

an electronic book and a program for its development. The requirements and 

alternatives are considered. 

Keywords: electronic publication, electronic book, pdf, epub, sigil.  

 

Появление электронных изданий стало возможным благодаря разви-

тию информационных технологий. Они имеют множество преимуществ 

перед печатными: почти нулевая стоимость тиражирования, удобство хра-

нения, редактирования и распространения – благодаря этим факторам 

электронные издания становятся все более и более популярны [1]. Особое 

значение это имеет в контексте перехода от традиционного документообо-

рота к электронному.  

Электронное издание – электронный документ (группа электронных 

документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предна-

значенный для распространения в неизменном виде [2]. Пользователю 

электронное издание может быть представлено, например, в виде веб-

сайта, документа в формате .pdf, электронной книги (формат .epub). 

Веб-сайт – набор связанных между собой веб-страниц. Страницы сай-

тов – это текстовые файлы, написанные на языке HTML. Рассмотрим две 

программы, подходящие для создания html-страниц: Блокнот и Dream-

weaver. 

Блокнот – текстовый редактор, ввести текст и сохранить в формате 

.html. К преимуществам можно отнести отсутствие необходимости уста-

новки программы и ее простоту. Среди недостатков отсутствие выделения 

синтаксиса  и поддержки форматирования. Является примитивным ин-

струментом, который не оказывает разработчику электронного издания 

никакой помощи. 

Dreamweaver – HTML-редактор от компанииAdobe. Позволяет рабо-

тать как непосредственно с кодом страницы, так и с визуально отображае-

мой страницей. С его помощью можно написать html-страницу без знания 

языка html. Позволяет персонализировать интерфейс. Обладает функцией 

автоподстановки кода. К недостаткам относятся сложность освоения про-

граммы и высокая цена. 

PDF –межплатформенный формат электронных документов. Формат 

позволяет внедрять необходимые шрифты (построчный текст), векторные 

и растровые изображения, формы и мультимедиа-вставки. Поддерживает 

различные модели представления цвета. Рассмотрим программы OpenOf-

fice Writer и Adobe Acrobat Pro, позволяющие создавать документы PDF. 
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Open Office Writer – текстовый процессор, аналог MicrosoftWord. 

Позволяет сохранять файлы в разных форматах, в т.ч. PDF. К преимуще-

ствам относятся свободное распространение программы, понятный интер-

фейс, наличие версии, не требующей установки. Недостатком является то, 

что программа изначально не предназначена для создания электронных 

пособий. 

Adobe Acrobat Pro – программа для создания и просмотра электрон-

ных документов в формате PDF. Работа с PDF является основным предна-

значением программы. Наиболее полно удовлетворяет потребности поль-

зователя в форматировании документа. Обладает достаточно удобным 

интерфейсом. К недостаткам относится высокая цена. 

Electronic Publication (ePub) – открытый формат электронных книг. 

Предназначен для отображения документа на различных устройствах с 

разными экранами, в т.ч. смартфонах, планшетах, специальных «читал-

ках». Является ZIP-контейнером с нужными файлами (текстом, изображе-

ниями, шрифтами и т.д.). Рассмотрим 2 программы для создания: BlueGrif-

fon и Sigil. 

BlueGriffon – свободный HTML-редактор. Поддерживает работу 

непосредственно с кодом и с визуальным отображением документа. Обла-

дает широкими возможностями форматирования. Поддерживает множе-

ство современных технологий, что позволяет работать с созданными в 

программе документами и на мобильных устройствах. К недостаткам от-

носятся платные расширения для работы с ePub и платное руководство 

пользователя. 

Sigil – редактор, предназначенный для работы с .epub [3]. Поддержи-

вает работу непосредственно с кодом и с визуальным отображением доку-

мента, что позволяет написать epub-документ без знаний правил разметки. 

Обладает достаточно простым и понятным интерфейсом. Является полно-

стью бесплатной программой. Функционал программы удовлетворит лю-

бого пользователя. 

При разработке электронного пособия для студентов оно должно 

быть наглядным и легко читаемым. Допускается использование студента-

ми для просмотра документа мобильных устройств, следовательно, посо-

бие должно подстраиваться под разные размеры экранов. Допускается 

использование специальных устройств для чтения электронных книг, ко-

торые не обладают широким функционалом, соответственно, пособие 

должно быть сделано так, чтобы такие устройства могли корректно отоб-

разить документ. Этим требованиям наиболее полно соответствует формат 

.epub. Применяемая для разработки пособия программа должна иметь до-
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статочно удобный интерфейс и не требовать большого количества времени 

для освоения. Среди программ для работы с форматом epub подходящим 

вариантом является Sigil. 

Программа позволяет просматривать и редактировать код и визуаль-

ное представление. Также при работе отображается структура файла, со-

держание и панель инструментов, которые позволяют форматировать до-

кумент и вставлять объекты. Sigil обладает всем необходимым для созда-

ния электронного издания в формате .epub, при этом не является перегру-

женной излишними функциями. 

На рис. 1 и 2 представлено отображение электронной книги на раз-

личных устройствах. Работать с документом достаточно удобно, устрой-

ства с разными размерами экрана корректно отображают содержимое. 

 

 
 

Рис.1. Электронная книга на ПК 

 
 

Рис. 2. Электронная книга  

на планшете 

 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что электрон-

ные издания в виде электронных книг в формате .epub являются подходя-

щим выбором для создания методического пособия для использования 

студентами, поскольку формат .epub позволяет комфортно пользоваться 

электронным изданием на различных устройствах от персональных ком-

пьютеров до планшетов и мобильных телефонов.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ  

ДОКУМЕНТАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 

 Г.М. Тростянский,   Е.Г. Романова 

TO VOPROSU ON OPTIMIZATION OF DOCUMENTATION FLOWS  

G.M. Trostyansky,   E.G. Romanova 

Аннотация. Рассматривается вопрос минимизации   среднего време-

ни перемещения и суммарной кратности передач  документов в цикле их 

документооборота. 

Ключевые слова:  информационное обеспечение, документопоток, 

оптимизация.    

Abstrct. Addresses the issue of minimizing the average travel time and to-

tal number of transmission documents in the cycle of their document. 

Keywords: information support, flowof documentation, optimization. 

 

Важнейшая особенность процесса управления заключается в его ин-

формационной природе. Реализация принятых управленческих решений 

проводится через систему методов воздействия на работников с использо-

ванием информации о ходе выполнения принятых решений. Чем точнее и 

объективнее информация, находящаяся в распоряжении системы управле-

ния, чем полнее она отражает действительное состояние и взаимосвязи в 

объекте управления, тем обоснованнее поставленные цели и реальнее ме-

ры, направленные на их достижение. 

https://sigil-ebook.com/
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Движение информации в процессе информационного обеспечения 

управленческих процессов, представляющей собой совокупность данных о 

фактическом и возможном состоянии элементов производства и внешних 

условий функционирования производственного процесса и о логике изме-

нения и преобразования элементов производства, реализуется посредством 

документопотоков. 

Как известно, документопоток характеризуется следующими основ-

ными параметрами: 

содержанием или функциональной принадлежностью; 

структурой; 

режимом или цикличностью; 

направлением; 

объемом. 

Содержание документопотока определяется составом документов, 

входящих в него, и составом информации, закрепленной в этих докумен-

тах. 

Структура документопотока образуется признаками, в соответствии с 

которыми может быть осуществлена классификация документов и их ин-

дексация, сформирована система научно-справочного аппарата по доку-

ментам организации. В значительной степени структура документопото-

ков соответствует функционально-целевому назначению составляющих 

его документов. 

Режим или цикличность документопотока определяется изменением 

во времени его информационной нагрузки. Такие изменения обычно свя-

заны с цикличностью планирования и подведения итогов работы, сезон-

ным уменьшением деловой, политической и управленческой активности, 

внутренними ритмами работы организации. 

Направление документопотока зависит от содержания конкретного 

технологического звена обработки документов: регистрируемые и нереги-

стрируемые документы, документы, по которым осуществляется и не 

осуществляется контроль исполнения службой ДОУ и т.д. На направление 

документопотока влияет также способ оценки и удостоверения составля-

ющих этот поток документов: согласование, утверждение, ознакомление и 

др. 

Объем документопотока измеряется физическим количеством доку-

ментов (подлинников и копий), который может быть конкретизирован или 

дополнен объемом содержащейся в документах информации, выраженной 

в листах, знаках, количестве поручений, исполнителей и т.д. 

Очевидно, что эффективность функционирования системы управле-

ния любой организации во многом будет определяться  выстроенной оп-
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тимальным образом системой документооборота. В частности, приобрета-

ет актуальность задача минимизации таких параметров документопотока, 

как времени создания документа, длины пути его движения и кратности 

передач между структурными подразделениями, времени исполнения. 

Период обращения любого документа состоит из этапов его создания, 

согласования, утверждения, обработки, перемещения, исполнения, кон-

троля, за исполнением, архивного хранения, утилизации. При этом в цикле 

документооборота документ может совершать несколько перемещений с 

определенной кратностью между исполнителями (физическими лицами, 

структурными подразделениями). 

Цикл оборота документа может быть формализован в виде следую-

щей модели [1]: 
Т = n∑ 𝑡𝑖

𝑚
𝑖=1  + ∑ 𝑡𝑜𝑖

𝑚−1
𝑖=1 , 

где Т – общая продолжительность времени оборота документов; ti – время 

выполнения технологических операций, затрачиваемое на обработку до-

кументов с учетом подготовительно-заключительного времени; toi – время 

перерыва между смежными операциями, используемое для контроля и 

передачи документа к рабочему месту следующей операции, в том числе 

время, в течение которого документ лежит без движения до очередной 

операции; m – количество операций с документом (формирование, воспри-

ятие, передача, обработка и хранение); n – количество документов. 

Кратность передач документов по какому-либо маршруту движения 

K = n (nз -1), 

где nз – число звеньев, через которые проходит документ. 

Процесс продвижения документов будет оптимальным, если распре-

делить средние времена их передачи и суммарную кратность передач так, 

чтобы эти величины были минимальны. Минимизация суммарной 

кратности передач документов сводится к достижению величиной 

∑ 𝑡0𝑖
𝑚−1

𝑖=1
 

минимума, что позволяет уменьшить длительность T цикла передачи и 

обработки. 

В модели передачи документов в r подразделениях – источниках 

информации разрабатываются документы в количествах a1, a2, ..., ar 

единиц, которые передаются rподразделениям – потребителям 

информации  в количествах b1,b2, ..., br единиц. 

Кратность передач всех документов от i-го к j-му источнику системы 

документооборота обозначим как сij, а соответствующее количество доку-

ментов – xij, где i, j= 1, 2, ..., r.     Необходимо определить такие величины 
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xij для всех i, j= 1, 2, ..., r, при которых суммарная кратность передач была 

бы минимальной. Целевая функция 

f =∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗
𝑟
𝑖=1 𝑥𝑖𝑗

𝑟
𝑖=1  

представляет суммарную кратность передач всех документов. 

На данную целевую функцию накладываются следующие ограниче-

ния: 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑟
𝑖=1   = ai –  

выражает условие полной передачи документов из всех подразделений-

поставщиков; 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑟
𝑖=1   = bi –  

выражает условие полного удовлетворения потребностей подразделений – 

потребителей документов; 

xij≥ 0 для всех i, j= 1, 2, ..., r –  

указывает, что поступление документов от подразделений-потребителей в 

подразделения-поставщики не является отрицательной величиной (усло-

вие однозначности передач документов). Задача сводится к минимизации 

целевой функции при установленных ограничениях. 

Решение задачи линейного программирования позволяет определить 

оптимальным образом общую продолжительность времени оборота доку-

ментов по подразделениям при минимизации среднего времени движения 

документа в пути. 
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К ВОПРОСУ ОФОРМЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВОК 

Л.Р. Фионова  

THE ISSUE OF REGISTRATION OF BUSINESS TRIPS 

L.R. Fionova  

Аннотация. В статье рассматриваются особенности оформления до-

кументов при командировании сотрудников. Выделены обязательные до-

кументы и документы, которые оформляются по решению работодателя. 

Сделаны ссылки на действующие нормативные акты. 

Ключевые слова: командировка сотрудника, оформление докумен-

тов, правила, действующие нормы. 

Abstract. The article discusses the features of the registration documents 

for the secondment of staff. Dedicated binding instruments and documents exe-

cuted by the decision of the employer. Reference is made in current regulations. 

Keywords: employee trip, processing of documents, rules, existing stand-

ards. 

 

В последнее время произошло много изменений в нормативных ак-

тах, регламентирующих процедуру командирования работника. В связи с 

этим возникает много вопросов о том, какие документы должны сопро-

вождать этот процесс. 

На основании Трудового кодекса [1,  ст. 166-169] при направлении 

работника в командировку работодатель обязан:  

« сохранить за работником средний заработок за время нахождения в 

командировке (включая дни пути); 

в случае привлечения командированного работника к работе в выход-

ные или нерабочие праздничные дни оплатить такую работу в порядке, 

установленном трудовым законодательством; 

возместить в установленном порядке связанные с командировкой 

расходы». 

Основным помощником при документировании командировок, кроме 

Трудового кодекса, остается Постановление Правительства РФ от 

13.10.2008 № 749 [2]. Данное постановление утверждает Положение об 

особенностях направления работников в служебные командировки. В нем 

можно выделить основные моменты, определяющие разработку соответ-

ствующих документов. 

Во-первых, «работники направляются в командировки на основании 

письменного решения работодателя на определенный срок для выполне-

ния служебного поручения вне места постоянной работы». Значит должен 
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быть документ, фиксирующий решение работодателя. Это может быть 

приказ или распоряжение, в котором фиксируется наименование работо-

дателя, Ф.И.О. и должность работника, сформулирована цель и задание на 

командировку, место и срок выполнения этого задания [1, ч.1 ст.166, 2, 

п.3]. По усмотрению работодателя для приказа о направлении работника в 

командировку может быть использована унифицированная форма Т-9 [3]. 

Оформление командировочного удостоверения как обязательного доку-

мента Постановлением Правительства [2] не предусмотрено. 

Во-вторых, «фактический срок пребывания работника в командиров-

ке определяется по проездным документам, представляемым работником 

по возвращении из командировки». Проездные документы могут оформ-

ляться в электронном виде [4]. 

Допускаются ситуации, когда работник в служебной записке может 

попросить разрешить ему проезд к месту командирования на служебном 

транспорте, на транспорте, находящемся в собственности работника. Если 

письменное согласие  работодателя (в виде резолюции на служебной за-

писке или в виде отдельного распоряжения) будет получено, то фактиче-

ский срок пребывания в месте командирования указывается в служебной 

записке, которая представляется работником по возвращении из команди-

ровки работодателю. К записке прикладываются документы, подтвержда-

ющие использование указанного транспорта. Это могут быть любые  до-

кументы, подтверждающие маршрут следования транспорта (путевой 

лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные). 

В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребы-

вания работника в командировке работник подтверждает документами по 

найму жилого помещения в месте командирования.  

В-третьих, работник по возвращении из командировки обязан пред-

ставить работодателю в течение 3-х рабочих дней авансовый отчет об 

израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести оконча-

тельный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денеж-

ному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилага-

ются все документы о расходах, связанных с командировкой. 

Авансовый отчет составляется по определенной форме: 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления 

используется унифицированная форма 0504505 [5]; 

остальные работодатели могут по своему решению использовать 

унифицированную форму № АО-1 [6] или форму, разработанную ими са-

мостоятельно. 

Ранее действовал Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.09.2009  

№ 739н «Об утверждении Порядка и форм учета работников, выбываю-
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щих в служебные командировки из командирующей организации и при-

бывших в организацию, в которую они командированы». Он также утра-

тил силу в связи с изданием Приказа Минтруда РФ [7]. Но работодатель по 

своему решению может продолжать вести соответствующие журналы 

учета работников, выбывающих в служебные командировки из команди-

рующей организации, и  учета работников, прибывших в организацию, в 

которую они командированы. 

Локальным нормативным актом работодателя может быть преду-

смотрено оформление дополнительных документов для командирования 

работника [1, ч.1 ст. 8, ч.1 ст. 22], в том числе служебного задания и отчёта 

о его выполнении. 

Отправляя работника в командировку, работодатель должен помнить, 

что существуют запреты и ограничения для направления работника в слу-

жебную командировку. Нарушение запретов может повлечь администра-

тивную ответственность. Их наличие необходимо проверить. Так, Трудо-

вой кодекс запрещает направлять в командировку беременных женщин, а 

также работников в возрасте до 18 лет (если это не творческие работники) 

[1, ч.1 ст. 259, ст. 268].  

В соответствии с Трудовым кодексом работодатель может направить 

в командировку некоторых работников только при наличии их письменно-

го согласия и отсутствии у них медицинских противопоказаний для слу-

жебной поездки. В частности это касается женщин, имеющих детей в воз-

расте до трех лет и работников, имеющих детей-инвалидов [1, ч.2, 3 ст. 

259, ст. 264]. 

В связи с тем, что работодатель обязан вести учет времени, фактиче-

ски отработанного каждым работником, отработанное время командиро-

ванного работника также должно отражаться в табеле учета рабочего 

времени. Для его ведения может быть использована форма Т-13 [3]. 

Таким образом, обязательными (зафиксированными в нормативных 

актах) документами при документировании командировок работников 

являются: 

со стороны работодателя распорядительный документ о направлении 

работника в командировку, табель учета рабочего времени и в зависимо-

сти от ситуации возможно оформление разрешения на проезд служебным 

транспортом; 
со стороны работника авансовый отчет с прилагаемыми документами, 

подтверждающими все расходы в период командировки и возможно 
оформление служебной записки о разрешении проезда служебным транс-
портом. 
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Вся последовательность подготовки документов при командировании 
сотрудников должна определяться локальными актами организации и мо-
жет предусматривать оформление дополнительных документов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕКРЕТАРЯ В ШКОЛЕ 

Ю.Ю. Фионова, Г.В. Кошелева, В.И. Дунаева  

IN THE SCHOOL ORGANIZATION OF THE WORK  
OF THE SECRETARY 

Yu.Yu. Fionova, G. V. Kosheleva, V.I. Dunaeva  

Аннотация. Статья посвящена вопросу организации работы секрета-
ря в школе, рассмотрены документирование и организация работы с доку-
ментами. 

Ключевые слова: делопроизводство, секретарь, школа, документ, 
входящий документопоток, исходящий документопоток, внутренний до-
кументопоток. 

Abstract. The article is devoted to organization of work of the Secretary of 
the school, reviewed documentation and organization of work with documents. 

Keywords: clerical, Secretary, school, document, the incoming infor-
mation flow, outbound information flow, internal information flow. 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 10 г. Сердобска (МОУ СОШ № 10  
г. Сердобска) – это организация, осуществляющая образовательную дея-
тельность. 

Ведением делопроизводства в МОУ СОШ № 10 г. Сердобска занима-
ется секретарь, который обеспечивает учет и прохождение документов в 
установленные сроки, информирует руководство о состоянии их исполне-
ния, осуществляет ознакомление сотрудников с нормативными и методи-
ческими документами по делопроизводству. 

Обработка входящей корреспонденции начинается секретарем с мо-
мента поступления документа. Обработка входящих документов стандарт-
ная, секретарь придерживается следующих правил: 

принимает и проверяет правильность адресования; 
предварительно рассматривает и распределяет документы; 
проставляет отметку о поступлении; 
регистрирует документ; 
передает документ директору (директор проставляет резолюцию); 
передает документ на исполнение; 
контролирует исполнение документа; 
подшивает документ в дело. 
Исходящие документы, отправляемые МОУ СОШ № 10 г. Сердобска, 

имеют следующий порядок прохождения: 
составление проекта документа; 
согласование документа (визирование); 
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проверка правильности написания; 
подписание, утверждение документа; 
регистрация документа; 
отправка документа. 
Внутренние документы готовятся, оформляются секретарем и ис-

пользуются в пределах МОУ СОШ № 10 г. Сердобска.  
Порядок прохождения внутренних документов в МОУ СОШ № 10  

г. Сердобска следующий: 
составление проекта документа; 
согласование проекта документа; 
подписание автором; 
регистрация; 
передача директору МОУ СОШ № 10 г. Сердобска; 
рассмотрение директором; 
передача на исполнение; 
исполнение и контроль исполнения; 
отметка об исполнении и подшивка в дело. 
Регистрация документов осуществляется также секретарем в журна-

лах регистрации. Секретарь использует журналы регистрации входящей, 
исходящей и внутренней корреспонденции [1]. 

Распорядительным документам в пределах каждого вида документа 
присваиваются порядковые номера в соответствии с нумерацией, приня-
той по данному виду документа.  

При регистрации входящего и  исходящего документов в правом 
нижнем углу секретарь школы заносит регистрационный номер, дату ре-
гистрации и количество листов документа и приложений к нему, а также 
получателя, отправителя.  

Передача всех зарегистрированных документов внутри МОУ СОШ  
№ 10 г. Сердобска производится секретарем под расписку; акт передачи 
фиксируется в соответствующем журнале. 

Документы в МОУ СОШ № 10 г. Сердобска хранятся в бумажном и 
электронном виде. 

В бумажном виде секретарь раскладывает документы по папкам с со-
ответствующими названиями, а также с обязательным реестром докумен-
тов в папке. 

В электронном виде секретарь раскладывает документы по папкам с 
соответствующими названиями, а также с обязательным реестром в элек-
тронном виде. 

Ответственность за своевременное и качественное исполнение доку-
ментов несут секретарь и директор школы.  

Вся поступающая документация исполняется в соответствии с теми 
сроками, которые указаны в резолюции директора школы. Если срок не 
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указан, то документ должен быть исполнен в срок 1 месяц; жалобы, заяв-
ления – в течение месяца; телеграммы – не более чем в двухнедельный 
срок [2]. 

Контроль исполнения документов осуществляется одновременно с 
исполнением документа и носит предупредительный систематический 
характер. 

Контроль исполнения документов включает в себя: 
постановку документа на контроль; 
сбор и обобщение информации о состоянии и результатах исполнения 

поручений (резолюций); 
доведение этой информации до руководителей, которыми давались 

поручения; 
принятие необходимых мер по своевременному качественному ис-

полнению документов, а в случае необходимости – внесение предложений 
о принятии мер дисциплинарного воздействия к нарушителям. 

Таким образом, можно отметить, что делопроизводство в МОУ СОШ  
№ 10 г. Сердобска ведется секретарем на должном уровне. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УЧЕТА  

И ХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ В.Г. БЕЛИНСКОГО 

О.С. Шалыганова, Н.Н. Шокорова  

DOCUMENTATION PROCESS FOR REGISTRATION  

AND STORAGE OF CULTURAL VALUES WITH THE MUSEUM 

COUNTRY ESTATE NAMED IN HONOR OF V.G. BELINSKY 

O.S. Shalyganova, N.N. Shokorova  

Аннотация. Статья знакомит с процессом документирования учета и 

хранения культурных ценностей на примере музея-усадьбы В.Г. Белинско-

го. Приведен порядок документирования новых поступлений, выдачи-

возврата и проверки музейных предметов. Особое внимание уделено автомати-

зации учетно-хранительской работы музея и ее основным возможностям. 

Ключевые слова: документирование, музей-усадьба В.Г. Белинско-

го, учет, хранение, порядок оформления, КАМИС.  

Abstract. The article describes the documentation process for registration 

and storage of cultural values with the museum country estate named in honor of 

V.G. Belinskii takeb as an example. The procedure for documentation of new 

sources, distribution, return and examination of new museum objects is speci-

fied. The automatization of the registration and storage system and its main ben-

efits are paid a special attention. 

Keywords: documenting, museum-estate of V.G. Belinsky, accounting, 

storage, the order of registration, KAMIS. 

 

Государственный музей-усадьба В.Г. Белинского является филиалом 

Государственного бюджетного учреждения культуры «Объединение госу-

дарственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области» 

(далее Объединение).  

Заведующий сектором фондов музея-усадьбы В.Г. Белинского, руко-

водствуясь в своей деятельности нормативными документами [1-3], 

оформляет документацию, связанную с приемом новых поступлений, 

внутримузейной передачей и возвратом музейных предметов, с проверкой 

музейных коллекций и экспозиций. При оформлении новых поступлений в 

коллекцию музея анализируется, собраны  предметы научными сотрудни-

ками музея, были подарены или куплены. 

Создание состава документов на основании собранных сотрудниками 

музея предметов является инициативным документированием. Порядок 
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оформления новых поступлений при инициативном документировании 

состоит из следующих этапов [3]: 

заведующим сектором фондов составляется коллекционная опись; 

опись передается в центр Объединения для решения вопроса об отне-

сении предметов к основному или вспомогательному фондам; 

на основании решения экспертной фондово-закупочной комиссии 

(ЭФЗК) составляется акт приема музейных предметов и музейных коллек-

ций на ответственное хранение. Акт составляется не менее чем в 2 экзем-

плярах; 

все экземпляры акта приема музейных предметов и музейных кол-

лекций на ответственное хранение подписываются ответственным храни-

телем коллекций, после чего первый экземпляр остается в музее-усадьбе 

В.Г. Белинского, а второй передается обратно в центр Объединения; 

акт регистрируется в журнале регистрации актов приема музейных 

предметов и музейных коллекций на ответственное хранение. 

Порядок оформления новых поступлений в коллекцию музея в случае 

дарения или купли-продажи отличается от инициативного документиро-

вания тем, что необходимо еще заявление от дарителя или продавца, кото-

рое является основанием для решения ЭФЗК. 

Порядок выдачи музейных предметов из хранилища на экспозицию и 

выставку внутри музея и последующего их возврата производится в сле-

дующем порядке [3]: 

основанием для оформления данной процедуры является приказ гене-

рального директора или заведующего филиалом музея о подготовке экспо-

зиции или выставки и назначении должностного лица, ответственного за 

хранение музейных предметов в экспозиции или на выставке;  

составляется акт внутри музейной передачи музейных предметов, он 

регистрируется в соответствующем журнале регистрации; 

ответственным хранителем выставки составляется топографическая 

опись экспозиции или выставки;  

предметы, выданные на экспозицию или выставку, возвращаются в 

хранилище по актам внутримузейного возврата. 

В начале каждого текущего года отдел учета вместе с ответственным 

хранителем экспозиции осуществляет сверку фактического наличия экс-

понатов с экспозиционной описью и при необходимости вносит в нее со-

ответствующие изменения. 

Музеи обязаны систематически проводить проверку в целях установ-

ления соответствия музейных предметов фактическому наличию, а также 

определения состояния сохранности данным основной учетной документа-

ции. Проверка музейных коллекций производится в следующем порядке [3]: 
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генеральным директором Объединения создается и утверждается 

график проверки музейных коллекций; 

на основании графика генеральным директором Объединения созда-

ется приказ о создании комиссии и о проведении проверки. В состав ко-

миссии должно входить не менее 3-х человек с обязательным участием 

ответственного хранителя и сотрудника отдела учета. Для музея-усадьбы 

В.Г. Белинского, с объемом коллекции более 30 тыс. предметов, проверка 

проводится 1 раз в 5 лет; 

результаты проверки оформляются актом проверки наличия коллек-

ции, акт подписывается всеми членами комиссии; 

акт проверки наличия музейных коллекций выносится на рассмотре-

ние ЭФЗК; 

по результатам рассмотрения акт проверки утверждается генераль-

ным директором Объединения и регистрируется в соответствующей книге 

регистрации. 

Анализ показал, что процесс документирования осуществляется в бу-

мажном виде, поэтому в целях обеспечения систематизации хранения и 

учета музейных экспонатов, оперативного поиска музейных предметов 

необходимо использовать в работе музеев автоматизированные информа-

ционные системы. Комплексная автоматизированная музейная информа-

ционная система (КАМИС) позволяет [4]: 

обрабатывать, хранить и публиковать информацию о музейных пред-

метах и музейных коллекциях; 

оформлять учетную документацию в соответствии с требованиями 

инструкции по учету и хранению музейных предметов и музейных кол-

лекций; 

предоставлять сведения о музейных предметах и музейных коллекци-

ях в Госкаталог Музейного фонда РФ; 

хранить и публиковать изображения, аудио- и видеоматериалы и др. 
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