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Информационный листок рассказывает о новых поступлениях в спра-

вочно-информационный фонд краевого государственного бюджетного учре-
ждения "Государственный архив Хабаровского края" в течение III квартала 
2020 года. Это новые выпуски журналов "Отечественные архивы", "Вестник 
архивиста", "Делопроизводство", "Делопроизводство и документооборот на 
предприятии", "Справочник кадровика", "Справочник секретаря и офис-
менеджера".  

Журналы освещают вопросы архивного дела и делопроизводства на со-
временном этапе; рассказывают о работе, взаимодействии и сотрудничестве 
архивных учреждений; о рассекречивании документов, введении в оборот 
новых источников; информируют читателей об изменениях в нормативно-
методической базе. С анонсами некоторых статей из поступивших журналов 
Вы можете ознакомиться ниже. 

 
Журнал "Отечественные архивы" 

 
В № 3/2020 журнала (инв. № 4783), в статье Козурман С.О. "Цен-

тральные государственные архивы СССР в эвакуации в Саратове (1941–
1942 гг.)" на основе комплекса партийных документов Госархива новейшей 
истории Саратовской области показаны жизнь и деятельность сотрудников 
центральных государственных архивов и ГАУ НКВД СССР в период эвакуа-
ции в годы Великой Отечественной войны. 
 

В статье Киселева И.Н. "Применение основополагающих принципов 
классического архивоведения к электронным документам: к зарубежной ис-
ториографии проблемы" рассмотрены определения основополагающих 
принципов архивоведения, приведенные в работах зарубежных архивоведов 
и архивистов, и возможности их применения к электронным документам. 

 
В статье Торопова А.А. "Проблемы приема на государственное хране-

ние документов федеральных структур в Дальневосточном федеральном 
округе и пути их решения" представлены направления работы Российского 
государственного исторического архива Дальнего Востока по выполнению с 
2016 г. функции по хранению документов федеральных учреждений, осу-
ществляющих деятельность на территории округа. 

 
В статье Казеевой С.А. "Архивный фонд Чувашской Республики: фор-

мирование на примере Госархива современной истории (2005–2020 гг.)" 
обобщен 15-летний опыт ГАСИ ЧР в сфере комплектования, а именно веде-
ние списка источников, заключение договоров, проведение проверок, мето-
дическое обеспечение. 

 
В статье Новосельской Ю.И., Тараторкина Ф.Г. "Документальное 

наследие профессоров и преподавателей Историко-архивного института 
РГГУ в профессиональной подготовке историков и архивистов" представле-
ны результаты деятельности научно-образовательного центра "Гуманитар-



ный архив", состав сформированных фондов и коллекций, их использование 
в учебном процессе, перспективы работы, начиная с 2011 года. 

 
В статье Буевич Т.В. "Документы немецких оккупационных военных 

органов власти и коллаборационистских структур на территории Витеб-
ской области в 1941–1944 гг." охарактеризован комплекс документов из фон-
дов Национального архива Республики Беларусь и Госархива Витебской об-
ласти периода трехлетней оккупации Витебщины. Автор рассказывает исто-
рию поступления документов в архивы, их состав, источниковые возможно-
сти. 

 
В статье Попова А.В. "Документы личных фондов Гуверовского ин-

ститута войны, революции и мира Стэнфордского университета и Госу-
дарственного архива Российской Федерации по истории перемещенных лиц" 
раскрыто содержание личных фондов перемещенных лиц и эмигрантов "вто-
рой волны" русской эмиграции, занимавшихся историей ди-пи. 

 
В статье Шматенок Т.Д. "Архивные документы о пребывании Третья-

ковской галереи и Русского музея в эвакуации и сотрудничестве с Молотов-
ской художественной галереей (1941–1944 гг.)" показаны источниковые воз-
можности документов, отложившихся в архиве Пермской государственной 
художественной галереи и личных фондах отдела рукописей государствен-
ной Третьяковской галереи, для освещения взаимодействия местных и сто-
личных музеев в условиях эвакуации.  

 
В статье Чекулаевой И.Д. "Архивный отдел управления аппарата Ад-

министрации Вязниковского района Владимирской области" показаны исто-
рия города Вязники и созданного в 1919 г. Вязниковского архива, его первые 
руководители, направления современной работы. 

 
В рубрике журнала "Публикации документов" к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне под заголовком "…Нам, вырвавшимся из 
окружения… досталась партизанская доля" опубликованы документы о 
фронтовом пути младшего лейтенанта А.С. Волченкова и его партизанском 
отряде (1941–1943 гг.). Авторами публикации Волченковым Б.А. и Муравье-
вой Н.А. впервые публикуются мемуары участника Великой Отечественной 
войны А.С. Волченкова и документы штаба его партизанского отряда, хра-
нящиеся в Госархиве Ивановской области и Гаврилово-Посадском муници-
пальном краеведческом музее. 

 
В продолжение предыдущей темы в статье Мякушева С.Д. "Партизан-

фронтовик А.С. Волченков и его воспоминания: комментарий историка" 
представлены результаты источниковедческого исследования воспоминаний 
партизана-фронтовика и документов партизанского отряда, показаны этапы и 
участники Ржевско-Вяземской операции, обозначены проблемы окруженче-
ства, обращено внимание на причины ошибок в подсчетах потерь Красной 
армии. Верифицирован ряд упомянутых в анализируемых документах участ-

http://www.rusarchives.ru/publikacii/otechestvennye-arhivy/6360/chekulaeva-arhivnyy-otdel-upravleniya-apparata-administracii-vyaznikovskogo-rayona-vladimirskoy-oblasti
http://www.rusarchives.ru/publikacii/otechestvennye-arhivy/6360/myakushev-partizan-frontovik-volchenkov-i-ego-vospominaniya-kommentariy-istorika
http://www.rusarchives.ru/publikacii/otechestvennye-arhivy/6360/myakushev-partizan-frontovik-volchenkov-i-ego-vospominaniya-kommentariy-istorika


ников войны, в том числе двух убитых в бою 18 июля 1941 г. капитана 
П.Е. Григорьев и лейтенанта И.Л. Сукач, которые в базе "Мемориал" числят-
ся пропавшими без вести. 

 
В № 4/2020 журнала (инв. № 4792), в статье Грошева А.В., Романовой 

Е.А. "Правила организации хранения, комплектования, учета и использова-
ния документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библио-
теках, научных организациях к выходу в свет" освещена история подготовки 
новых Правил, регламентирующих вопросы работы с документами в архи-
вах, в том числе с электронными, дана характеристика их основных положе-
ний, показаны отличия от предшествующих Правил 2007 года. Необходи-
мость разработки новых Правил была объективно обусловлена произошед-
шими за это время изменениями нормативно-правового поля, широким рас-
пространением информационно-телекоммуникационных технологий в сфере 
делопроизводства и архивного дела, в частности систем электронного доку-
ментооборота, включающих и электронные документы постоянного срока 
хранения. Кроме того, поскольку правила работы архивов с аудиовизуаль-
ными документами и научно-технической документацией, подготовленные 
еще в конце 1970-х – в 1980-е гг., уже, естественно, не соответствуют совре-
менным реалиям, новые Правила должны были также отразить специфику 
работы с данными видами документов в новых условиях. Наконец, требова-
лась гармонизация Правил с Правилами организации хранения, комплекто-
вания, учета и использования документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных документов в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и организациях 2015 г. в целях обеспече-
ния их взаимосвязи, согласованности и преемственности. 

 
В статье Кузеленкова В.Н., Тарасова В.П. "Российский государствен-

ный военный архив: к 100-летию со дня основания" обозначены основные ве-
хи истории архива, направления его работы после объединения с Особым ар-
хивом в 1999 г., в том числе передача перемещенных в ходе Второй мировой 
войны документов в страны происхождения, реализация проектов с зарубеж-
ными партнерами, публикационная и выставочная деятельность. В статье 
названы актуальные проблемы, требующие решения.  

 
В статье Бухарина М.Д. "К истории формирования архивного фонда 

академика С.Ф. Ольденбурга" на основе хранящихся в Санкт-Петербургском 
филиале АРАН документов личного фонда многолетнего непременного сек-
ретаря АН СССР С.Ф. Ольденбурга освещена история противостояния Архи-
ва АН СССР, Института востоковедения АН СССР и Государственного Эр-
митажа за право хранения документального собрания ученого.  

 
В статье Муллек Г.-Ж. "Архив Французской академии наук: работа по 

формированию личных дел российских ученых – членов академии" показаны 
состав хранящихся в архиве Французской академии наук личных дел россий-
ских и советских ученых XVIII–XX вв., работа с ними французских архиви-



стов: комплектование, в том числе через приобретение документов на аукци-
онах, обмен информацией с академиями наук других стран, порядок доступа. 
Автор рассказывает и о том, как происходит использование документов рос-
сийскими историками науки.  

 
В статье Леонова М.В. "Опыт автоматизации поиска персональных 

данных студентов Московского университета за 1813–1917 гг. по докумен-
там ЦГА Москвы" представлена работа факультета вычислительной матема-
тики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова по цифровизации докумен-
тальных собраний и проектированию баз данных на примере фонда "Москов-
ский университет". В результате проведенных мероприятий создается конфе-
деративная база данных по студентам с возможностью обновления интегри-
рованного списка основных данных (из годичных баз данных). 

 
В статье Мустафиной А.Х. "Тенденции развития архивного законода-

тельства Республики Казахстан" изложены основные нормы закона о Наци-
ональном архивном фонде и архивах Республики Казахстан (1998 г.), показа-
на его трансформация по конкретным направлениям; определены перспекти-
вы развития законодательства в сфере архивного дела в связи с внедрением 
информационных технологий.  

 
В статье Бутрина Е.С., иеромонаха Тихона (Захарова С.Ю.). "Докумен-

ты Николо-Шартомского монастыря: утраченный архив XVII–XVIII вв. и 
его реконструкция" проанализирована история утраты значительной части 
архива одного из древнейших православных монастырей России – Николо-
Шартомского, фонд которого хранится в Госархиве Ивановской области; на 
основе ряда учетных документов, которые велись в монастыре, предпринята 
попытка реконструкции состава архива. 

 
В статье Смирновой И.Ю., Шавлидзе З.Б. "К предыстории Русской ду-

ховной миссии в Урмии (вторая половина XIX в.): по документам Архива 
внешней политики Российской империи" на основе вводимой в научный обо-
рот переписки российских дипломатов, относящейся к деятельности проте-
стантских и католических миссионерских представительств в Урмийском и 
других округах Персидского Азербайджана, показана предыстория Урмий-
ской миссии в Персию, которая привела к присоединению к русской право-
славной церкви нескольких тысяч несториан и явилась одним из самых 
больших успехов русской церковной политики на Среднем Востоке второй 
половины XIX в. 

 
В статье Доли Е.В. "Документы Архива внешней политики Российской 

Федерации о взаимодействии Экзархата Русской православной церкви в 
США и Московского патриархата после Второй мировой войны" охаракте-
ризованы документы по истории русского православия в Америке, отложив-
шиеся в фонде Реферантуры по США. Документы рассказывают о попытках 
Московского патриархата и советского госаппарата решить вопрос о воссо-
единении русской православной церкви и Американской митрополии. Пока-



зано неоднозначное отношение к этому не только в рядах последней, но и 
среди представителей Экзархата, а также обострение проблемы с визами для 
религиозных деятелей обеих стран.  

 
В статье Салих Н.Р. "Арабские рукописи религиозного содержания 

Среднеазиатской коллекции Грузинского национального центра рукописей 
им. Корнелия Кекелидзе" представлены результаты источниковедческого 
анализа по тематическому, хронологическому и количественному признакам 
670 богословско-правовых арабских рукописей, составивших Среднеазиат-
скую коллекцию фонда восточных рукописей этого научного учреждения. 
Большая их часть переписана в XVIII–XIX вв., два произведения относятся к 
XIV в. 

 
В статье Акиньшина А.Н. "Архив семьи Евстафьевых для изучения 

ранней биографии философа Н.Ф. Федорова" на основе документов, выяв-
ленных в отделе рукописей Российской национальной библиотеки в семей-
ном фонде Евстафьевых, раскрыты некоторые неизвестные сюжеты ранней 
биографии выдающегося мыслителя, основоположника философии русского 
космизма Н.Ф. Федорова. Документы рассказывают, в том числе, о его месте 
пребывания в 1852–1854 гг.; обозначают вопросы, ответы на которые пред-
стоит найти.  

 
В статье Кренделевой М.Н. "Архивный отдел Администрации               

г.  Коврова Владимирской области" освещены главные вехи истории города и 
архивного дела в нем, начиная с создания в 1928 г. Ковровского уездного ар-
хивного бюро; представлены состав и содержание фондов, основные направ-
ления работы коллектива и его достижения.  

 
В статье Фоминой С.В. "Тихвинский муниципальный архив Ленинград-

ской области" названы основные события истории города и архива, показаны 
условия хранения документов, их состав, применение цифровых технологий, 
работа по сбору и использованию документов, в том числе по истории Вели-
кой Отечественной войны в рамках организуемых Архивным управлением 
Ленинградской области акций.  

 
В публикации Бухерта В.Г., Хорхординой Т.И. "…Я просто выброшен 

из рядов научных работников Академии наук…". Заявления и письма 
И.Л. Маяковского с ходатайством о пересмотре его увольнения из Архива 
ИРЛИ (1936–1937 гг.)" впервые публикуются письма и заявления историка-
архивоведа, профессора МГИАИ И.Л. Маяковского, выявленные в АРАН. 
Документы проливают свет на обстоятельства увольнения профессора с 
должности заместителя заведующего Архивом ИРЛИ АН СССР на фоне 
процесса о "троцкистско-зиновьевском блоке" и его попытки восстановиться 
на прежнем месте службы. В 1920-х гг. И.Л. Маяковский в своих теоретиче-
ских работах предвосхитил многие современные направления архивного де-
ла, призывая к интеграции деятельности музеев, библиотек и архивов, назы-
вая их "академиями наук на местах". Он был убежден, что все научные и 



культурные силы России должны перейти от "пассивного ожидания к самому 
активному разысканию материалов, как путем самостоятельных планомер-
ных поисков, так и посредством тесного контакта со всеми учреждениями, 
так или иначе соприкасающимися с памятниками прошлого".  

 
Журнал "Вестник архивиста"  

 
В № 2/2020 журнала (инв. № 4793) в статье Раздорского А.И. "Тамо-

женная книга Великого Новгорода 1677/78 г. как исторический источник" 
представлена краткая археографическая характеристика новгородской тамо-
женной книги 1677-1678 гг.: формат, объем, переплет. В книге перечислены 
имена должностных лиц, отвечавших за сбор таможенных пошлин в Великом 
Новгороде — таможенного головы и его помощников (целовальников). В от-
дельных графах указаны сведения о таможенном голове и казначее (лареч-
ном), извлеченные из переписной книги Великого Новгорода 1677-1678 го-
дов. В статье подробным образом проанализированы структура таможенной 
книги и формуляры ее отдельных записей, включающих сведения о местожи-
тельстве и социальном статусе торговцев, названия и количество предъяв-
ленных ими товаров.  

 
Интересна статья Торопицына И.В., Сусеевой Д.А., Кундакбаевой Ж.Б. 

"Повелено мне киргиз кайсацкой народ с калмыцким примирить, чтоб оные 
оба народы между собою жили в согласии". К деятельности В.Н. Татищева 
на посту руководителя Калмыцкой комиссии. Первая половина 1740-х гг.". 
Она посвящена особенностям административно-политической работы, про-
водимой российскими властями в пограничных юго-восточных губерниях по 
урегулированию калмыцко-казахских отношений в середине XVIII века. На 
основе документов, отложившихся в бюджетном учреждении Республики 
Калмыкия "Национальный архив", проанализированы русско-калмыцко-
казахские отношения в середине XVIII века. В документах содержатся сведе-
ния о мерах, предпринятых в 1741–1742 гг. руководителем Калмыцкой ко-
миссии, астраханским губернатором В.Н. Татищевым по установлению мира 
между калмыками и казахами. В статье анализируется его переписка с казах-
скими ханами и старшинами, наместником Калмыцкого ханства, канцеляри-
ей Оренбургской комиссии и местной администрацией.  

 
В статье Коновалова И.А. "Источники по изучению местного управле-

ния в Сибири в XVIII – начале ХХ в.: конкретно-исторические и источнико-
ведческие сюжеты" проведена систематизация источников по проблеме ста-
новления и развития местного управления в Сибири имперского периода. 
Автор выделяет следующие группы источников: нормативно-правовые акты; 
делопроизводственные материалы; статистические и справочные материалы; 
источники личного происхождения и периодическая печать. В статье пред-
ставлена региональная специфика в содержании и структуре источников по 
исследуемой теме. Особое внимание уделено характеристике делопроизвод-
ственных материалов, хранящихся в центральных и местных архивах. 

 



В статье Бахтуриной А.Ю. "Документы Латвийского государственно-
го исторического архива о положении граждан Германии в Риге в начале 
Первой мировой войны" рассматриваются информационные возможности до-
кументов Латвийского исторического архива при изучении российской пра-
вительственной политики в отношении подданных государств — противни-
ков России в Первой мировой войне. Граждане Германии и Австро-Венгрии, 
находившиеся с началом Первой мировой войны на территории России в 
районах, объявленных на военном положении, подлежали административной 
высылке в центральные и восточные губернии Российской империи в каче-
стве военнопленных. Задачей статьи является анализ информационных воз-
можностей списков и прошений высылаемых германских граждан, переписки 
полицейских чинов, статистических сведений и распоряжений Лифляндской 
губернской администрации. На основании перечисленных документов в ста-
тье рассматривается социальный, возрастной состав высылаемых, реконстру-
ируются различные варианты действий губернской администрации. 

 
В статье Петина Д.И., Стельмак М.М. "Кадровый состав Омского 

окружного финансового отдела: источниковедческий анализ и статистика. 
Август 1927 г." на примере Омского региона проведен "информационный 
срез" о социальной, половой, возрастной структуре, образовательном уровне, 
профессиональной квалификации, партийной принадлежности и участии в 
общественно-политической жизни советских финансовых служащих в 1920-е 
годы. В статье рассматриваются факторы, которые могли повлиять на пере-
численные выше качественные характеристики сотрудников Омского окруж-
ного финансового отдела.  

 
В статье Бурангулова Б.В. "Из истории архивного дела в Башкирии. 

1920-е гг." исследуется проблема сбора и хранения архивных документов в 
Башкирской АССР в первые годы советской власти. Особое внимание автор 
уделил проблемам сохранения архивных фондов Уфимского губернского 
правления, Уфимского окружного суда, Уфимской духовной консистории, 
Уфимского жандармского управления, Оренбургского магометанского ду-
ховного собрания, Оренбургского учебного округа, Уфимского управления 
земледелия и государственных имуществ, Уфимского губернского земства, 
Уфимской землеустроительной комиссии. Рассмотрены проблемы утраты 
архивных документов, что стало следствием Гражданской войны, отсутстви-
ем архивохранилищ, недостаточным финансированием архивного дела, хи-
щений. 

 
В статье Куликова А.М. "Новые сведения к истории Российской духов-

ной миссии в Пекине. Из переписки главы XV духовной миссии в Пекине архи-
мандрита Палладия и посланника Российской империи в Китае Е.К. Бюцова" 
содержится описание одной переписки. Автор представляет важный истори-
ческий источник - переписку участника XII (1840–1849 гг.), начальника XIII 
(1849–1859 гг.) и XV (1865–1878 гг.) российских духовных миссий в Пекине 
(РДМ), крупнейшего отечественного востоковеда архимандрита Палладия 
(Кафарова) (1817–1878) с главой Российской дипломатической миссии в Ки-



тае Евгением Карловичем Бюцовым (1837–1904). Письма предоставляют бо-
гатый материал об отношении двух руководителей важнейших российских 
инстанций, официально действовавших в китайской столице после Второй 
опиумной войны в Китае в 1856-1860 годы. 

 
В статье Шаповалова М.С. , Шевелёва Д.Л. "Не позволять простому 

народу… ежегодное и бесцельное шатание заграницу". Записка тайного со-
ветника А. И. Темницкого о русских паломниках на Восток. 1910 г." публи-
куется исторический источник — записка о русских паломниках, написанная 
тайным советником Темницким А.И. 26 января 1910 г. и выявленная в Архи-
ве внешней политики Российской империи в делах Императорского Право-
славного Палестинского Общества. Публикаторами дан содержательный 
анализ источника. Документ введен в научный оборот впервые и публикует-
ся с незначительными сокращениями, не влияющими на его стиль и содер-
жание. Целью статьи стала характеристика документального источника, вы-
явленного в архивном деле "Переписка о перевозке паломников и быте па-
ломников в пути в Иерусалим 1897-1914 гг." и посвященного паломнической 
политике Российской империи.  

 
Интересна статья Иванова А.А. "В вопросе об усилении колонизации 

Амурской области мы дальше опыта не пошли". Из записки уполномоченного 
Министерства земледелия Н.К. Шумана. 1916 г.". В ней публикуется записка 
уполномоченного Министерства земледелия в Амурской области Шумана 
Н.К., написанная в 1916 году. Она вводит в научный оборот ценные сведения 
об итогах развития Приамурского края к концу существования Российской 
империи и расширяющая имеющиеся в исторической науке представления об 
экономической политике правительства на Дальнем Востоке. Документ раз-
вивает и дополняет проект планомерной колонизации Приамурского края, 
разработанный Шуманом Н.К. в 1914 году. Проект был одобрен Кривошеи-
ным А.В. и вводился с 1914 по 1916 г. в качестве эксперимента в Ульмин-
ском районе Амурской области.  

 
В статье Хавкина Б.Л. "Нацистский план "Мадагаскар" в замыслах     

А. Гитлера" объектом исследования стала история плана депортации евро-
пейских евреев на остров Мадагаскар. Предметом исследования автора явля-
ется ранее не публиковавшийся в России документ: "Мадагаскарский план" 
Третьего рейха (1940 г.). Цель публикации – представить этот источник рос-
сийской научной общественности, архивному сообществу, учащейся моло-
дежи. Задачи публикации - вписать этот новый для российской историогра-
фии немецкоязычный источник в отечественную историографию Холокоста 
путем его перевода на русский язык; показать его историческое значение в 
процессе эскалации нацистских планов "окончательного решения еврейского 
вопроса".  

 
Статья Суровцевой Н.Г. "Аутентичность и идентичность электрон-

ного документа" посвящена вопросам аутентичности электронных докумен-
тов. Обеспечение аутентичности управленческих электронных документов на 



всех этапах его жизненного цикла с момента создания до долговременного 
хранения позволяет снять препятствия в развитии электронного документо-
оборота.  

 
В статье Морозан В.В. "Особенности службы в архиве                         

С.- Петербургской конторы Государственного банка в начале ХХ века" рас-
сматриваются особенности службы чиновников и служителей архива отделе-
ния вкладов на хранение С.-Петербургской конторы Государственного банка 
в начале ХХ века. Автор затрагивает условия службы и материальное обес-
печение сотрудников архива. Особенно трудоемкой была работа по система-
тизации документов и поддержанию архива в должном состоянии. Часто у 
сотрудников архива не хватало времени на эту работу, в силу чего со време-
нем накапливался значительный объем не разобранных документов. В статье 
рассказывается о привлечении сторонних лиц для инвентаризации отложен-
ных документов. Статья содержит краткие сведения о чиновниках и служи-
телях архива, об их денежном содержании, условиях ухода в отпуск. Приме-
чательно, что в архиве с начала Первой мировой войны стали служить жен-
щины, чаще всего жены призванных на военную службу переплетчиков.  

 
В статье Дорожкина А.Г., Безрукова А.В. "Закрепостительное узако-

нение 1815 г. в теории и на практике: "поиски вольности" крестьянами в 
1820-е гг. в отражении вновь обнаруженного документа" предпринята по-
пытка рассмотрения малоизученной темы. Это тема "поиска вольности" кре-
постными крестьянами в 1820-е гг. и реакции на данные попытки местных 
властей и высших государственных инстанций. Анализируемый документ из 
частного архива представляет собой относящийся к 1826 г. рапорт оренбург-
ского губернского прокурора Гарбовского министру юстиции России Лоба-
нову-Ростовскому Д.И. и содержит изложение обстоятельств дела. Из текста 
рапорта явствует, что крестьяне Бузулукского уезда Оренбургской губернии 
обратились с просьбой проверить правомерность своего пребывания в кре-
постном состоянии, но бузулукский уездный суд затянул дело.  

 
В статье Сулеймановой Р.Н., Исянгулова Ш.Н., Султангужиной Г.Ю. 

"Детские дома в Башкирии в годы Великой Отечественной войны. По мате-
риалам Национального архива Республики Башкортостан" рассматриваются 
проблемы детских домов, финансируемых в годы Великой Отечественной 
войны из государственного бюджета, в одном из регионов РСФСР – Башки-
рии по материалам Национального архива республики. Данный вопрос оста-
ется до сих пор, как в общероссийском, так и в региональном масштабе, не-
достаточно изученным. Сохранившиеся в архиве документы позволяют ис-
следовать многие вопросы деятельности детских домов. В статье показаны 
трудности, возникавшие в материально-техническом обеспечении, организа-
ции подсобных хозяйств, решении проблем с помещениями, организацией 
питания.  

 
В статье Воронцова Р.С., Коровина В.В. "Архивные документы о влия-

нии Великой Отечественной войны на состояние предприятий сахарной 



промышленности. По материалам Курской области" на основе анализа ком-
плекса архивных источников, отражающих деятельность региональных 
властных структур по регулированию экономических отношений в условиях 
военного времени, рассматриваются проблемы организации производствен-
ной деятельности предприятий сахарной промышленности Курской области.  

 
Статья Ващук А.С., Воронцова Н.С. "Отношение политической элиты 

Приморья к приватизации в 1990–1992 гг. По материалам Государственного 
архива Приморского края" посвящена анализу эвристических возможностей 
архивных документов из фондов Государственного архива Приморского 
края, в которых нашли отражение вопросы начального периода приватизации 
в Приморье. Исследованы особенности формирования нормативной базы 
разгосударствления и приватизации с учетом специфики региона, мнения и 
ожидания представителей региональной политической элиты на проблемы и 
перспективы практической реализации первых приватизационных программ. 
Источниковую основу статьи составляют тексты стенограмм сессий Советов 
городского и краевого уровней. В ходе проведенного анализа значительное 
внимание уделено роли личности в истории разгосударствления на местах, 
что, в частности, показано на примере первого постсоветского губернатора 
Приморья – Кузнецова В.С. и депутатов местных Советов. 

 
Статья Арсланова Р.А., Линьковой, Е.В. "Карбонарии в царской гвар-

дии!": восстание 14 декабря 1825 г. в освещении европейской печати. По до-
кументам Архива внешней политики Российской Империи и Государственно-
го архива Турина" посвящена изучению восприятия восстания декабристов в 
столице Российской империи 14 декабря 1825 г. в западноевропейском обще-
ственном мнении, нашедшим свое отражение в средствах массовой инфор-
мации. Источниковую базу исследования составляют архивные, в том числе 
ранее неопубликованные документы, выявленные авторами в Государствен-
ном архиве Турина, а также массив фонда 11 "Иностранные газеты", храня-
щийся в Архиве внешней политики Российской Империи. Авторы исследуют 
и обобщают оценки выступления декабристов, появившиеся в европейской 
прессе в конце 1825-начале 1826 г., выявляют истоки тех сведений, которыми 
оперирует та или иная газета.  

 
В статье Петрова А.Ю., Егоровой Ю.С. "Новые документы по истории 

и наследию Русской Америки в фондах Государственного архива Костром-
ской области" рассматривается вопрос выявления новых источников по во-
просу российской колонизации Аляски, а также изучения свидетельств, свя-
занных с историко-культурным наследием России в северной части Тихого 
океана. В качестве объекта исследования выступает комплекс документов, 
отложившихся в Государственном архиве Костромской области. Комплекс 
представлен сотнями документов, связанных с историей освоения Дальнего 
Востока и Русской Америки, и может служить основой для написания науч-
ных статей по широкому кругу вопросов.  

 



В статье Ильясовой А.Я. "Алфавитные списки утвержденных и со-
причисленных дворян Оренбургской и Уфимской губерний Российской импе-
рии как исторический источник. Вторая половина XIX – начало XX века" 
публикуются результаты источниковедческого исследования (внешней кри-
тики) алфавитных списков утвержденных и сопричисленных дворян Орен-
бургской и Уфимской губерний Российской империи, отложившихся в Рос-
сийском государственном историческом архиве. Данные документы являют-
ся уникальными и особо ценными письменными источниками по истории 
российского дворянства.  

 
Журнал "Делопроизводство" 

 
В № 3/2020 журнала (инв. № 4796) в статье Пшенко А.В. "Документо-

вед. Перспективы специальности" рассмотрены этапы развития документи-
рования, обозначены современные проблемы документоведения, сделаны 
выводы, обозначены требования к специалистам по документированию.  

 
В статье Фионовой Л.Р. "Новое в организации делопроизводства в ор-

ганах власти" проведен обзор современной истории формирования норма-
тивной базы делопроизводства в органах власти. Приведены результаты ана-
лиза состояния инструкций по делопроизводству в органах власти на конец 
2019 года, их соответствия современным действующим правилам делопроиз-
водства и ГОСТ Р 7.0.97-2016.  

 
В статье Виноградовой Т.В. "Опыт организации работы с обращения-

ми граждан и информационным порталом ССТУ.РФ в Администрации Пет-
розаводского городского округа" рассмотрены актуальные вопросы в обра-
щениях граждан, описана деятельность "электронной приемной", показаны 
варианты предоставления отчетов в раздел "Результаты рассмотрения обра-
щений" на портале ССТУ.РФ.  

 
В статье Коньковой А.Ю. "Наградные листы 7 отдельного авиаполка 

НКВД СССР за 1945 год, как документы героического прошлого" рассмотре-
ны сюжеты, отражающие порядок документирования награждений орденами 
и медалями военнослужащих. Автор обращает внимание на особенности, 
присущие именно документам Великой Отечественной войны. Указанные 
особенности были изучены на примере Наградных листов 7-го отдельного 
авиаполка НКВД СССР за 1945 год. Доступ к этим документам стал возмо-
жен благодаря научно-исследовательскому проекту Российского общества 
историков-архивистов "История авиации пограничных войск от ВЧК до 
настоящих дней: малоизвестные и неизвестные страницы (по архивным до-
кументам и воспоминаниям)", реализуемому с использованием гранта Пре-
зидента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

 
В статье Париевой Л.Р. "Система военной документации в предвоен-

ный период и в период Великой Отечественной войны" рассмотрены норма-
тивные акты, регламентировавшие работу с военными документами в пред-



военный период и в период Великой Отечественной войны, а также виды до-
кументов, использовавшиеся органами военного управления и виды военных 
документов, использовавшихся в полевых условиях.  

 
В статье Жуковой М.М. "Документирование деятельности Чрезвы-

чайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодея-
ний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников в 1943–1951 гг." рас-
смотрены виды и особенности документов Чрезвычайной государственной 
комиссии (ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников республиканских, областных, кра-
евых и районных комиссий. Документы ЧГК являются бесценным источни-
ком по истории Великой Отечественной войны: в них аккумулирован опыт 
по расследованию военных преступлений, зафиксированы масштаб ущерба, 
нанесённого фашистами народному хозяйству и гражданам СССР, послед-
ствия развязанной оккупантами бесчеловечной политики уничтожения мир-
ного населения нашей страны. Данные, собранные в ходе работы ЧГК, легли 
в основу обвинения со стороны СССР против нацистов и их пособников во 
время работы Нюрнбергского трибунала и аналогичных судебных процессов 
внутри страны. В связи с этим актуальным представляется изучение органи-
зационных основ работы комиссии и практики документирования деятельно-
сти ЧГК и местных комиссий по расследованию преступлений немецко-
фашистских захватчиков. 

 
В статье Кукариной Ю.М., Шаболиной В.О. "Ценные бумаги как спе-

циальная система документации: взгляд документоведа" рассматриваются 
виды ценных бумаг, как группа документов, обладающая особенными харак-
теристиками, а также выполняющая определённые функции, что позволяет 
выделить ценные бумаги в качестве специальной системы документации. 
Каждая ценная бумага индивидуальна и имеет свои особенные свойства и ха-
рактеристики. Поэтому в данной статье подробно рассматривается каждый 
вид, делая акцент на особенностях использования и управления ценными бу-
магами, а также на их функциональных и документоведческих характеристи-
ках и особенностях. 

 
В статье Афанасьевой Л.П., Варламовой Л.Н., Муравьевой Н.А. "Ре-

естр видов документов: предпосылки создания" изложена авторская концеп-
ция Реестра видов документов. Ввиду большого объёма собранного и изу-
ченного материала данная статья будет состоять из двух частей. В первой ча-
сти раскрываются предпосылки создания Реестра, анализ современной прак-
тики документообразования и ее последствий. В статьи обозначены тенден-
ции интеграции СЭД и СХЭД: обзор современной ситуации; аспекты совре-
менной практики документообразования и её последствия; проблемы опре-
деления сроков хранения документов на современном этапе. Вторая часть 
статьи представит концептуальный взгляд разработчиков Реестра на цели и 
задачи его создания и ожидаемый эффект от его внедрения.  

 



В статье Храмцовской Н.А. "Вопросы обеспечения аутентичности 
электронных документов" приводятся трактовки понятия "аутентичность" 
электронных документов в международных стандартах ISO/IEC, в канадском 
стандарте, в глоссарии Общества американских архивистов, в учебном посо-
бии для архивистов Международного Совета Архивов в российских нацио-
нальных стандартах и работах российских ученых.  

 
Статья Будникова Е.Н., Шаповаловой Л.Д. "Документирование слу-

жебных отношений в органах прокуратуры Российской Федерации" посвя-
щена анализу нормативных требований к документированию служебных от-
ношений в органах прокуратуры России. Обращение к кадровому делопроиз-
водству в системе Прокуратуры Российской Федерации обусловлено как 
спецификой этого органа и его особой ролью в государственном механизме, 
так и динамичными изменениями нормативной базы кадрового делопроиз-
водства, характерными для последних лет. В статье приводятся унифициро-
ванные формы документов, отражающих деятельность прокурорских работ-
ников. 

 
В статье Глотовой С.А. "Документирование проверок Государственной 

инспекцией труда" представлена структура и функции Государственной ин-
спекции труда, рассмотрены процессы подготовки и организации проверок в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, их до-
кументирование и оформление результатов проверки.  

 
Статья Галиевой Д.С., Гужавиной А.М. "Документирование управлен-

ческой деятельности Федерального агентства по делам молодежи" посвя-
щена вопросам документирования управленческой деятельности Федераль-
ного агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). На сегодняшний день дет-
ское, студенческое, молодёжное общественное движения проявляется в раз-
ных формах ― от органов студенческого и школьного самоуправления до 
общественных организаций. Существуют различные виды молодёжных об-
щественных организаций по разным направлениям: спорт, политика, эколо-
гия, патриотическое воспитание, благотворительность и т. д. От того, как по-
строена деятельность органа по управлению делами молодёжи, зависит и ка-
чество работы молодёжных организаций, решение их насущных проблем. В 
статье рассматриваются задачи, структура Росмолодежи, организация систе-
мы делопроизводства, обозначены недостатки в оформлении документов. 

 
В статье Харченко О.А., Молчановой О.В. "Документационное обеспе-

чение оперативного управления транспортным процессом" рассмотрена ор-
ганизация деятельности транспортного предприятия, система информацион-
но-документационного обеспечения его деятельности и преимущества авто-
матизации информационно-документационного обеспечения на примере об-
щества с ограниченной ответственностью "Первая экспедиционная компа-
ния".  

 



В статье Славко, Т.И. "Проблемы систематизации цифровой информа-
ции для принятия эффективных управленческих решений" рассматривается 
вопрос цифровизации управленческой деятельности, переход на электронные 
документы и электронный документооборот. Работа с информационными ре-
сурсами ставят перед документоведами и управленцами множество проблем, 
без решения которых возникают сложности в процессе дальнейшего внедре-
ния цифровых технологий в управленческую практику. Особое внимание ав-
тор обращает на необходимость разработки концепции систематизации ин-
формационных ресурсов, предназначенных, прежде всего, для обоснования 
эффективности принятия конкретных управленческих решений в процессе 
деятельности любой организации. 

 
В статье Шевцовой Г.А. "Опыт зарубежных стран в создании систе-

мы "электронного правительства" и формирования единого информацион-
ного ресурса" представлена международная практика формирования элек-
тронного правительства, как ключевого элемента стратегии создания и раз-
вития информационного общества, формирования электронного государства. 
Рассмотрены современные информационные технологии при оказании госу-
дарственных услуг. Описаны американская, европейская и азиатская модели 
создания электрогенного правительства. Затронут вопрос защиты информа-
ции в системах электронного правительства. 

 
В статье Варламовой Л.Н. "Международная стандартизация управле-

ния документами: современное состояние и перспективы развития" пред-
ставлены основные отчёты технического подкомитета 11 ИСО/ ТК 46 
"Управление архивами/документами", являющегося важнейшим подкомите-
том технического комитета, разработавшим все основополагающие стандар-
ты ИСО для этих сфер деятельности. Следует отметить, что большая часть 
этих стандартов и технических отчётов принята в России в качестве нацио-
нальных стандартов, правда не всегда в актуальных редакциях ИСО. В статье 
приведена таблица действующих стандартов и технических отчётов ИСО с 
указанием планируемых сроков их пересмотра, а также информация об их 
российских аналогах.  

 
 

Журнал "Делопроизводство и документооборот на предприятии" 
 

В № 5/2020 журнала (инв. № 4788) в статье Иритиковой В. "Анализ но-
вого Перечня документов со сроками хранения и сравнение с Перечнем 
2010 г." объясняется, как поступить, если в Перечне 2010 г. была статья, по 
которой был определен срок хранения дела в номенклатуре дел, а в новом 
Перечне аналогичной статьи нет. Автор отмечает, что еще изменилось в но-
вом Перечне 2019 г. по сравнению с предыдущим Перечнем 2010 г., анализи-
рует изменения состава категорий документов и сроков хранения. В статье 
рассказывается о наиболее значимых документах, которые актуальны для 
любой организации: по кадровому обеспечению (в т.ч. в связи с вводом 
"электронной трудовой книжки"), по документационному обеспечению 



управления и по договорной работе; в ряде случаев даются рекомендации по 
формулированию статей в номенклатуре дел.  

 
В статье Слесарева С. "Ответственность за подделку документов" 

рассказывается, что будет признано подделкой документа; при каких обстоя-
тельствах, какая ответственность за это может грозить. Проанализированы 
возможные варианты последствий за подделку документов и сведены в таб-
лицу – они касаются дисциплинарной ответственности, гражданско-
правовой, административной и уголовной. При этом показаны нижняя и 
верхняя планки негативных последствий.  

 
В статье Ромашина И. "Передача кадровых документов в архив при 

ликвидации организации" объясняется, какие кадровые документы надо пере-
дать на государственное хранение в случае ликвидации организации, а также 
как найти архив, который их примет. Основное внимание автор уделяет ра-
ботам по подготовке документов для передачи в государственный или муни-
ципальный архив. Сюда относятся формирование дел, изготовление обложек, 
составление и заполнение листов-заверителей, внутренних описей докумен-
тов дел, описей передаваемых дел; написание исторической справки, отраже-
ние в ней изменений в наименовании организации. Отдельное внимание в 
статье обращено на требования, которые у разных архивов могут отличаться, 
чтобы до начала проведения работ можно было уточнить у куратора эти осо-
бенности.  

 
В статье Синицына К. "Опыт перевода компании на дистанционную 

работу" описан ценный опыт крупного предприятия по организации дистан-
ционной работы в сжатые сроки. Самые удачные решения можно продол-
жить использовать и после выхода из карантина: кого оставить в офисе, а ко-
го перевести на удаленную работу из дома. Автор рассказывает, как техниче-
ски реализовать такую работу: удаленный доступ к необходимым програм-
мам, электронной почте, перевод внутренних и внешних коммуникаций в он-
лайн и другие аспекты. 

 
В статье Кулаковой В. "Программы для дистанционной постановки за-

дач и отслеживания их выполнения" предложен ассортимент наименований 
бесплатных программ, в которых можно работать командой: дистанционно 
ставить задачи, отражать и контролировать ход их выполнения – это мене-
джеры задач. Перечень программ отсортирован по их принципам работы.  

 
В № 7/2020 журнала (инв. № 4785) в статье Иритиковой В. "Перечень 

2019 года о сроках хранения бухгалтерских и налоговых документов" выяв-
лены категории наиболее распространенных документов бухгалтерии, сроки 
хранения которых, в соответствии с новым Перечнем 2019 года были изме-
нены. Автором рассмотрены сроки хранения документов о взаимодействии с 
налоговыми органами, отчетности, учетной политики, доверенностей, гаран-
тийных писем, первичных учетных документов и др. Кроме того, в статье да-
ны рекомендации по формированию некоторых дел.  



В первой части статьи Глотовой С. "Структура и численный состав 
службы ДОУ: нормативы и оптимизация" рассмотрены структура службы 
документационного обеспечения управления (ДОУ), ее должностной состав, 
задачи, функции, взаимодействие с другими подразделениями. Автор пока-
зывает, как рассчитать необходимую численность работников службы ДОУ, 
рассказывает о нормативных актах и методических документах по ее форми-
рованию.  

 
В статье Кожановой Е. "Архивные описи для электронных дел" рассмат-

ривается составление описи электронных дел, документов постоянного хра-
нения, реестра документов к описи, а так же вопрос экспертизы ценности 
электронных документов.  

 
В статье Жученко С. "Специфика заполнения табеля учета рабочего 

времени в период пандемии" рассмотрены варианты и примеры заполнения 
табеля учета рабочего времени для разных форм выполнения работы в пери-
од пандемии (дистанционно / удаленно / на рабочем месте). 

 
В статье Игнатьевой Е. "Правила деловой переписки по электронной 

почте" даны практические советы по ведению деловой переписки по элек-
тронной почте, начиная с персонального обращения и приветствия, заполне-
ния полей "Тема" и "Кому", заканчивая подписью и контактной информаци-
ей. Кроме того, автор рассказывает и о других организационных моментах.  

 
В № 8/2020 журнала (инв. № 4795) в статье Алексеевой А. "Электрон-

ный документооборот договоров в СЭД: от проекта до подписания" описан 
опыт автоматизации работы с договорами в СЭД: от включения в нее проекта 
договора и согласования до подписания и регистрации бумажного подлинни-
ка с подписями и печатью контрагента.  

 
В статье Глотовой С. "Уведомления работников: как составить, вру-

чить и хранить" сведен в таблицу перечень случаев, о которых Трудовой ко-
декс Российской Федерации требует работодателя предупреждать работника 
в письменном виде под подпись (с указанием сроков уведомлений). Автор 
рассказывает, как оформлять уведомления на бумаге: приводит состав обяза-
тельных реквизитов, образцы готовых документов, варианты оформления 
отметки о получении документа работником и отметки с его ответом на 
предложение работодателя. В статье приведены журнал регистрации уведом-
лений и форма акта при отказе работника от подписания уведомления.  

 
В статье Ульяновой И. "Ознакомление с кадровыми документами, 

подтвержденное простой электронной подписью" автор делится опытом 
ознакомления с некоторыми кадровыми документами в электронном виде с 
использованием простой электронной подписи в своей компании; рассказы-
вает, какие документы можно перевести на эту технологию и как это регла-
ментировать. В статье дополнительно дается обзор проводимого эксперимен-
та Минтруда России с электронными кадровыми документами у отдельных 



работодателей, в том числе, какие электронные подписи используются и что 
регламентируется в локальных нормативных актах.  

 
В заключительной части статьи Глотовой С. "Структура и численный 

состав службы ДОУ: нормативы и оптимизация", опубликованной в 
предыдущем номере журнала, рассматриваются задачи и функции службы 
документационного обеспечения управления (ДОУ), описаны пути регламен-
тации ее деятельности. Автор рассказывает, как форма ведения делопроиз-
водства отражается на распределении работы между службой ДОУ и други-
ми подразделениями, каковы последние тенденции, называет основные 
направления оптимизации деятельности.  

 
В статье Ромашина И. "Новые правила работы государственных и му-

ниципальных архивов – на что обратить внимание источников комплекто-
вания" проведен анализ новых правил работы для государственных и муни-
ципальных архивов на предмет новшеств, которые затронут источники ком-
плектования таких архивов и все организации, которые при ликвидации бу-
дут передавать им свои документы. Автор подчеркивает, что изменились 
критерии отнесения организаций к источникам комплектования, исчезла 
возможность для них внеплановой передачи документов, форма акта о прие-
ме-передаче документов стала рекомендованной, а у архивов появилась воз-
можность выходить в организации с проверкой.  

 
В статье Шуринова С. "Штрихкоды и QR-коды" в делопроизводстве 

проведено сравнение сильных и слабых сторон QR- и штрихкодов. Автор 
объясняет, где и как их лучше использовать в делопроизводстве, что это дает 
и какие возможности для этого предоставляют современные СЭД. Как мини-
мизировать необходимое оборудование, которым придется оснастить рабо-
чие места сотрудников. 

 
Журнал "Справочник секретаря и офис-менеджера" 

 
В № 7/2020 журнала (инв. № 4784) в статье Кожановой Е. "Новое в 

приказах: что изменилось в сроках хранения и как не "пришить" приказ в 
чужое дело" рассмотрены вопросы формирования приказов в дела. Автор 
рассказывает о новых сроках хранения документов, как вести учет дел с при-
казами в номенклатуре дел, как не ошибиться с видом приказа и выбрать 
один из трех вариантов, чтобы избежать штрафов за допущенные ошибки в 
работе с эти видом управленческой документации.  
 

В продолжение темы предыдущей статьи Кожанова Е. в своей новой 
публикации "Как текст приказа влияет на его вид" рассказывает, как невер-
ная формулировка преамбулы и управленческих решений в тексте приказа 
могут повлиять на его вид и превратить один приказ в другой.  

 
В статье Кожановой Е. "Где на бланке документа разместить эмблему 

/товарный знак и почему будут проблемы с гербом" рассматривается оформ-



ление реквизитов документов Герб (Государственный герб Российской Фе-
дерации, герб субъекта Российской Федерации, герб (геральдический знак) 
муниципального образования), "Эмблема" (Логотип), "Товарный знак (знак 
обслуживания)" в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016. Автор объясняет, по-
чему нельзя размещать на бланке документа герб и где место эмблемы и то-
варного знака.  

 
В статье Алхутовой М. "Пять ошибок с исходящими документами, 

которые не останутся без последствий" рассматриваются ошибки в работе с 
исходящими документами, которые могут грозить неприятностями исполни-
телям, работающим с этими документами и компании, и как их не допустить.  

 
В № 8/2020 журнала (инв. № 4790) в статье Кожановой Е. "Пять вари-

антов структуры текстов документов: как выбрать правильный и избе-
жать ошибок" рассматриваются структура и типовые ошибки в текстах ло-
кальных нормативных актов (приказов, протоколов, писем, актов), объясня-
ется, как их избежать.  

 
В статье Карсетской Е. "Бумажной трудовой книжки больше не будет. 

Что вам надо знать про ее электронный формат" рассказывается о форме 
СТД-Р, заменяющую бумажную трудовую книжку, приводится сравнение 
новой формы с бумажной трудовой книжкой. Автор рассмотрела вопросы 
получения формы СТД-Р, исправления в ней ошибок и разъяснила, как по-
ступать, если работодатель не выдал форму при увольнении.  

 
В статье Кожановой Е. "Можно ли использовать бланки, если они 

оформлены не по ГОСТ" рассматриваются варианты бланков, реквизиты в 
которых располагаются не в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 и делается 
вывод, что перемещение реквизитов не влияет на юридическую силу приве-
денных бланков.  

 
Из статьи Алхутовой М. "Что секретарю нужно проверить, прежде 

чем подписать обходной лист работника" можно узнать, как оформить при-
ем-передачу документов, внести изменения в состав коллегиального органа, 
составить приказ об отмене действия доверенности, составить акт приема-
передачи печатей и штампов.  

 
В № 9/2020 журнала (инв. № 4794) в статье Янковой Е. "Номенклату-

ру-2020 придется корректировать в сентябре. Как это сделать" даны отве-
ты на вопросы, как и почему нужно скорректировать номенклатуру дел сей-
час, а не в конце года, какие изменения в нее внести и как уточнить заголов-
ки дел в номенклатуре.  

 
В статье Кожановой Е. "Как правильно заполнить реквизит "Адресат"" 

приведена памятка по заполнению реквизита "Адресат" для различных адре-
сатов писем.  

 



В статье Кожановой Е. "Архивный минимум: как вести архив без архи-
ва" рассматривается вопрос обеспечения сохранности архивных документов 
при отсутствии архива в организации. Автор даёт рекомендации по составле-
нию номенклатуры дел и отбору документов на уничтожение; приводит об-
разцы составления номенклатуры дел и акта о выделении к уничтожению до-
кументов, не подлежащих хранению.  

 
В статье Кожановой Е. "Как упростить под компанию унифицирован-

ную форму акта об уничтожении документов" приводится с разъяснениями 
упрощенный вариант формы акта о выделении к уничтожению документов, 
не подлежащих хранению при отсутствии в организации архива, описей и 
номенклатуры дел.  

 
В статье Сидоровой Е. "Как создать шаблон приказа, который соот-

ветствует ГОСТу" рассказывается, как создать электронный шаблон доку-
мента в Microsoft Word создать таблицу-макет шаблона, настроить поля, аб-
зацы, шрифты в соответствии с ГОСТ, добавить постоянные и переменные 
реквизиты и защитить шаблон от редактирования.  

 
Журнал "Справочник кадровика". 

 
В № 7/2020 журнала (инв. № 4786) в статье "Десять изменений в кад-

ровой работе, которые планирует Правительство" перечислены планируе-
мые изменения, касающиеся кадровой работы, в связи с разработкой плана 
Правительства Российской Федерации по восстановлению экономики. Пери-
од введения перечисленных в статье изменений: с июня 2020 по декабрь 2021 
года.  

 
В статье "Как заполнять сложные строки и исправлять ошибки в кад-

ровых отчетах СЗВ-ТД и СЗВ-М. Путеводитель от Минтруда и ПФР" при-
ведены примеры оформления отчетов о совместителях, восстановленных на 
работе и осужденных по решению суда; о заявлениях работников о выборе 
формы трудовой книжки; рассмотрено, какие сведения не нужно включать в 
отчет СЗВ-ТД.  

 
В статье "Что делать с документами соискателей, которых не приня-

ли на работу" рассказывается, какие документы непринятых соискателей 
следует сразу уничтожать, а какие хранить; как организовать и оформить 
уничтожение документов соискателей, содержащих персональные данные.  

 
В статье "Как не допустить утечку данных при удаленной работе" 

рассматривается проблема организации работы с конфиденциальной инфор-
мацией при удаленной работе, даны пошаговые рекомендации, как ограни-
чить (или исключить) утечку конфиденциальной информации.  

 
В статье "Какие необязательные по закону документы пригодятся 

кадровику" приводятся пять необязательных документов, которые помогут 
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решить сразу несколько вопросов и избежать конфликтных ситуаций. Из ста-
тьи узнаете, чем полезен приказ о режиме работы организации и когда будет 
не лишним заявление на отпуск по графику.  

 
В статье "Положение о премировании. Как соблюдать баланс интере-

сов компании и сотрудников" приведен образец положения с комментариями 
и пояснениями, который можно взять за основу для разработки индивиду-
ального положения о премировании.  

 
В № 8/2020 журнала (инв. № 4791) в статье "Как правильно оформить 

отпуска не по графику. Решения для любых требований сотрудников" рас-
сматриваются процедуры предоставления отпусков не по утвержденному 
графику.  

 
Из статьи "Как оформить второй декрет, если не закончился первый" 

узнаете, какие документы необходимо оформить, как оплатить сотруднице 
переход из декрета в декрет и что делать с сотрудниками, которые замещают 
ее на работе. 

 
В статье "Как пересмотреть обязанности сотрудников" рассказывает-

ся, как без последствий уменьшить обязанности одного работника и добавить 
другому. В одностороннем порядке работодатель не может дополнять или 
сокращать функционал в том случае, если это затрагивает трудовую функ-
цию. В этой ситуации на изменения придется получить письменные согласия 
сотрудников.  

 
В статье "Как исправить ошибки, которые допустили в документах во 

время пандемии" рассказывается, как исправить ошибки в документах, кото-
рые могли допустить в спешке, какие документы нужно дооформить и под-
писать, и когда придется корректировать табели и графики.  

 
В статье "Как исправить ошибку в СЗВ-ТД, который уже сдали" дают-

ся пояснения об особенностях работы программы пенсионного фонда, при-
нимающей и проверяющей отчет по форме СЗВ-ТД. После проверки отчета, 
результат отражается в протоколе. Если в отчете нет ошибок, программа его 
принимает, если ошибки есть, программа присылает таблицу с кодами - это 
ошибки, которые нужно исправить не позднее пяти дней с момента получе-
ния протокола. В статье приводятся расшифровки кодов и примеры для ис-
правления этих ошибок.  

 
В статье "Медосмотры: что отменили, а что разрешили перенести" 

рассказывается о новой процедуре медосмотров. Теперь из-за режима повы-
шенной готовности периодические медосмотры можно отложить на полгода. 
Также работодателям больше не придется проводить медосмотры сотрудни-
ков, которые работают за компьютером. Но есть исключения. Подробности - 
в статье. 

_________________________ 


