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В течение IV квартала 2022 г. в справочно-информационный фонд                     

(далее – СИФ) краевого государственного бюджетного учреждения "Государ-

ственный архив Хабаровского края" (далее – госархив) поступили нормативные 

документы и методические разработки Росархива и др. федеральных органов 

власти; новые номера журналов "Отечественные архивы", "Вестник архивиста", 

"Делопроизводство и документооборот на предприятии", "Справочник секретаря 

и офис-менеджера", "Справочник кадровика", газеты "Архивные ведомости". 

Периодические издания информируют читателей обо всех изменениях в норма-

тивно-методической базе современного делопроизводства и архивного дела, 

публикуют разъяснения к ним.  

Аннотации нормативных и методических документов, отдельных статей из 

поступивших изданий представлены в данном обзоре.  

 

Нормативные и методические документы: 

 

Типовые нормы времени и выработки на работы (услуги), выполняемые 

(оказываемые) государственными и муниципальными архивами, утвержденные 

приказом Федерального архивного агентства от 08.08.2022 № 111 (инв. № 4983); 

 

Перечень документов, образующихся в процессе деятельности кредитных 

организаций, с указанием сроков хранения. Приложение к Положению Росар-

хива и ЦБ России от 12.07.2022 г. № 1/801-П (инв. № 4991); 

 

Перечень документов, образующихся в процессе деятельности федераль-

ных арбитражных судов, с указанием сроков хранения, утвержденный приказом 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 

21.12.2021 г. № 245 (инв. № 4992); 

 

Перечень документов, образующихся в процессе деятельности Федераль-

ной налоговой службы, её территориальных органов и подведомственных орга-

низаций, с указанием сроков их хранения, утвержденный приказом ФНС России 

от 02.11.2021 № ЕД-7-10/952@ (инв. № 4993).  

 

Научно-техническая документация (НТД) создаётся в процессе проведе-

ния научных исследований, проектных, изыскательских, топографических и 

строительных работ, конструирования изделий и машин, организации и регла-

ментирования технологии производства, организации наблюдений (монито-

ринга), сбора и обобщения информации, автоматизации разных процессов и пр. 

НТД имеет длительное практическое значение, а также может иметь историче-

ское значение, т.к. отражает этапы развития науки и техники страны в различные 

временные периоды, и вследствие этого должна храниться постоянно. НТД с по-

стоянным сроком хранения входит в состав Архивного фонда Российской Феде-

рации.  
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В целях оказания методической помощи в организации единого подхода к 

составлению описей НТД в организациях - источниках комплектования архив-

ных учреждений Хабаровского края госархивом разработана Памятка "Состав-

ление описей научно-технической документации постоянного хранения в орга-

низациях - источниках комплектования архивных учреждений Хабаровского 

края" (инв. № 4988). Памятка содержит приложения с формами и примерами 

оформления перечней и описей НТД. 

 

В Правилах организации хранения, комплектования, учета и использова-

ния документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных до-

кументов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

научных организациях, утвержденных приказом Федерального архивного 

агентства от 2 марта 2020 г. № 24 и в Правилах организации хранения, комплек-

тования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Феде-

рации и других архивных документов в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Министер-

ства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 526 отсутствуют 

формы описей электронных видео-, фоно-, фотодокументов, однако в связи с со-

вершенствованием технических средств все чаще в архивы края поступают 

аудиовизуальные документы на электронных носителях. 

Комитет по делам ЗАГС и архивов Правительства края в целях унифика-

ции и стандартизации форм описей дел, используемых в деятельности архивных 

учреждений края и их организаций – источников комплектования, а также в це-

лях приведения к единообразию работы по составлению описей дел, разработал 

и рекомендовал к использованию формы описей электронных видео-, фото-, фо-

нодокументов (согласованы протоколом ЭПМК от 16.05.2022 № 5) и памятку по 

заполнению граф описей электронных видео-, фото-, фонодокументов создан-

ных и хранящихся в электронном формате (согласована протоколом ЭПМК от 

17.06.2022 № 7) (инв. № 4994) с учетом их особенностей. 

 

Журнал "Отечественные архивы" 

 

В № 5/2022 (инв. № 4989) в статье Скорочкиной Г.В. "Формирование спис-

ков организаций – источников комплектования государственных и муниципаль-

ных архивов в современных условиях: проблемы и решения" на основе данных, 

полученных в ходе анкетирования уполномоченных органов исполнительной 

власти субъектов Приволжского федерального округа в области архивного дела, 

проанализирована практика формирования списков организаций – источников 

комплектования архивов ПФО с 2016 г., проведено их сопоставление с показате-

лями двух последних паспортизаций.  

В статье Егоровой Е.Д. "Работа Государственного архива Алтайского 

края по формированию списка организаций – источников комплектования" оха-

рактеризован опыт работы по формированию списка источников комплектова-

consultantplus://offline/ref=D3C15C10A319FC177E4B34B92A8BD5024DB1E5A1464D3EF9E6DE2A53F89988E899DCFEEB8285D1AA3720F01B348DFF004EFA7A48CBF973A449nBG
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ния архива начиная с 2010 г., показан его отраслевой состав, обозначены про-

блемы, в том числе связанные с хранением документов федеральных терорганов 

и организаций. 

 

Соломина Л.В. в своей статье "Л.Р. Шульц – первый заведующий Тюмен-

ским губархивом" на основе выявленных в ГАРФ и ГАТО документов освещает 

предысторию создания Тюменского губархива и участие первого заведующего 

Л.Р. Шульца в деле сохранения культурно-исторического наследия региона с 

1907 по 1926 г., уточняет факты его биографии. 

 

В статье Курицына С.А. "Проблемы и перспективы приема на хранение 

электронной НТД: результаты анкетирования источников комплектования    

ГАСДНО" представлены результаты проведенного Государственным архивом 

специальной документации Нижегородской области в декабре 2021 г. – апреле 

2022 г. анкетирования организаций – источников комплектования в целях уста-

новления объемов, видового состава, состояния работы с электронными научно-

техническими документами для определения перспектив приема этой докумен-

тации на постоянное хранение. 

 

В статье Хабибулиной Г.А. "Государственные и муниципальные архивы 

Уральского федерального округа: итоги паспортизации" изложены результаты 

паспортизации государственных и муниципальных архивов субъектов Россий-

ской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, по состоянию                      

на 1 января 2022 г., показана динамика их развития в сравнении с данными                 

на 1 января 2019 г. 

 

В статье Моисеевой Р.М. "Аудиовизуальный документ: иллюстрация или 

исторический источник?" обращено внимание на проблему некорректного ис-

пользования таких видов изобразительных источников, как фотодокументы и 

кадры кинодокументов, входящих в состав Архивного фонда Российской Феде-

рации и находящихся на постоянном хранении в государственных и муниципаль-

ных архивохранилищах страны, при публикации, издании фотоальбомов, созда-

нии на их основе научных работ. 

 

В статье Матхановой Н.П. "Альбомная культура в Сибири первой половины 

XIX в.: новая издательская серия" изложен опыт работы Иркутского областного 

историко-мемориального музея декабристов по поиску и подготовке к изданию 

не публиковавшихся ранее в полном объеме семейных, домашних, коллекцион-

ных альбомов, принадлежавших декабристам, членам их семей, лицам из их 

окружения и представителям высшей сибирской администрации (представлены 

четыре альбома «Иллюстрированной библиотеки серии “Полярная звезда”»), 

очерчены планы последующих изданий. 
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В статье Салих Н.Р. "Коллекция арабографичных рукописей в Институте 

древних рукописей Матенадаран им. Месропа Маштоца: история формирова-

ния" показаны этапы формирования коллекции арабографичных рукописей Ма-

тенадарана начиная с 1880 г., приведены объемы поступлений на каждом из семи 

этапов, особенности источников, имена дарителей, переписчиков и др. 

 

В статье Абрамян К.А. "Фотодокументы Российского государственного 

военного архива по истории гражданской вой-ны в Испании 1936–1939 гг." пред-

ставлены фотодокументы из фондов центральных органов управления, учрежде-

ний РККА, личных фондов советских специалистов, командированных в Испа-

нию по линии Наркомата обороны СССР, а также из трофейных фондов. Эти ис-

точники позволяют изучать процессы создания, эксплуатации военной техники, 

боевые действия и их последствия, показывают участников событий воюющих 

сторон. 

 

В статье Горловой Н.И. "Архивные документы о развитии общественного 

движения в системе здравоохранения Москвы в 1950–1980 е гг." охарактеризо-

ван комплекс документов из хранящегося в Центральном государственном ар-

хиве города Москвы фонда Московского городского комитета Общества Крас-

ного Креста и Красного Полумесяца, раскрывающих формы общественного дви-

жения в здравоохранении столицы в послевоенный период (донорство, санитар-

ные дружины, санитарный контроль на предприятиях и др.). 

 

В статье Клюхиной Е.В., Шелеховой Е.Е. "Архив городского округа Шуя" 

названы основные события, связанные с историей Шуи, раскрыты этапы станов-

ления и развития архива на протяжении ста лет, современные достижения архи-

вистов: активное комплектование, успешное внедрение информационных техно-

логий, победа (3 е место) во Всероссийском конкурсе на лучший муниципальный 

архив в 2013 г. и др. 

 

В статье Добычиной М.А. "Муниципальный архив города Калуги" в форме 

воспоминаний создателя и первого директора архива описана история появления 

этого учреждения в 2007 г., обеспечения его кадрами, помещением и др.; охарак-

теризовано современное состояние архива. 

 

В статье Погорелова М.А. "«Я с больными… любил разговаривать…». Из 

стенограммы воспоминаний В.А. Громбаха из архива Музея истории Преобра-

женской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского (1944 г.)" вводятся в 

научный оборот воспоминания одного из организаторов психиатрической по-

мощи в Москве и Московской губернии в раннесоветский период В.А. Громбаха. 

Записанные в форме интервью, проведенного летом 1944 г. главным врачом 1-й 

Московской психиатрической больницы М.А. Джагаровым, они позволяют лик-
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видировать отдельные пробелы в биографии психиатра, освещают историю со-

здания и работу ряда медицинских учреждений, многие из которых действуют 

до сих пор. 

 

Журнал "Делопроизводство и документооборот на предприятии" 

 

В № 9/2022 (инв. № 4984) опубликована статья Храмцовской Н. "Утвер-

жден новый Перечень документов со сроками хранения для кредитных органи-

заций", в которой автор обращает внимание на несколько важных аспектов в его 

содержании: фиксированные и условные сроки хранения, бумажные и электрон-

ные документы, сроки хранения для документов по валютному контролю. 

 

В статье Иритиковой В. "ГОСТ Р ИСО 30302-2022: организационные ас-

пекты" даются рекомендации по использованию нового ГОСТа. Для кого он 

предназначен. Как понимать основную терминологию. Какие несовершенства 

стандарта стоит учитывать. 

 

Янковая В. в статье "Ведомственные перечни документов со сроками хра-

нения: что уже сделано и где проблемы" рассказывает какие актуальные ведом-

ственные перечни уже готовы и какие ожидаются в ближайшем будущем. Автор 

дает практические рекомендации по разработке структуры ведомственного пе-

речня (восполняя упущения соответствующих Методических рекомендаций Ро-

сархива). Они пригодятся как разработчикам, так и будущим пользователям этих 

перечней. 

 

Попова О. в статье "Работа с простыми электронными подписями" де-

лится опытом крупной компании: в каких процессах наиболее эффективно ис-

пользовать простую электронную подпись; как ее выдать работникам своей ор-

ганизации; как придать юридическую значимость (в т.ч. показан пример регла-

ментирующего документа – Правил применения простой электронной подписи). 

 

В журнале № 10/2022 (инв. № 4990) опубликована статья Иритиковой В. 

"Одна номенклатура дел для нескольких подразделений". Если в организации 

есть несколько однотипных подразделений (цехов, магазинов, кафедр и т.п.) с 

одинаковым составом документов, то можно оптимизировать номенклатуру дел 

организации – отказаться от дублирования похожих разделов. Автор на нагляд-

ных примерах номенклатуры дел и ее главной таблицы показывает технологию 

формирования индексов дел таких однотипных подразделений. Поводом для 

написания этой статьи стал вопрос руководителя управления делами крупного 

вуза. 

 

В статье Иритиковой В. "Электронные документы в номенклатуре дел" 

автор рассказывает, как отразить в номенклатуре дел электронные оригиналы, 

копии и проекты документов. Что делать с гибридными делами, в которых есть 
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и бумажные, и электронные документы. Как зафиксировать локализацию доку-

ментов: в своих и чужих информационных системах, на своем сервере и на ком-

пьютерах работников. Сначала рассказывает о правилах, закрепленных в норма-

тивных документах (они достаточно скудны), а потом показывает примеры – как 

это делается на практике. 

 

Бычков А. в статье "Защита персональных данных: новая порция измене-

ний" рассказал об изменениях в защите и обработке персональных данных: уточ-

нен состав сведений, который в обязательном порядке должен быть указан в по-

ручении при передаче персональных данных третьим лицам. Принципиально из-

менились правила трансграничной передачи данных. В утечке собранных персо-

нальных данных оператор теперь должен сам оперативно сознаваться госорга-

нам. При этом обсуждается введение крупных штрафов за такие «оплошности». 

Изменили правила сбора биометрических данных населения и их передачи в гос-

ударственную информационную систему. Усложнили доступ к данным о вла-

дельцах недвижимости в ЕГРН. 

 

Поводом для написания статьи Голубева В. "Изъятие документов у орга-

низации полицией и их возврат" стал вопрос читателя о ситуации изъятия доку-

ментов и компьютеров организации сотрудниками МВД. При этом опись изъ-

ятого была оформлена в общем виде без конкретики, и теперь документы не мо-

гут получить обратно. Опытный адвокат поясняет детали, что в этой истории 

можно считать весомым нарушением и как это лучше обжаловать, а что уклады-

вается в допустимые рамки. Как должна быть оформлена опись изъятого и как 

все упаковать. Кто может изымать документы и компьютеры. Как заполучить 

копии изымаемого. Что важно постараться сделать «принимающей гостей» ор-

ганизации и что отразить в протоколе. Как потом добиваться возвращения доку-

ментов. 

 

В журнале № 11/2022 (инв. № 4998) опубликована статья Леоновой Е. 

"Проблемы формирования номенклатуры дел в СЭД: замечания практика", в ко-

торой автор делится своими наблюдениями – где в СЭД обычно допускаются 

упрощения и как это можно выправить. Бумажные технологии делопроизводства 

не всегда гладко ложатся в прокрустово ложе информационных систем. Многие 

СЭД содержат в качестве справочника номенклатуру дел, но в ущербном виде. 

 

Иритикова В. в своей статье "Номенклатура дел и СЭД в руках службы 

делопроизводства" рассуждает, с точки зрения методологии управления доку-

ментами и на основе нормативной базы, о роли службы делопроизводства в про-

цессах разработки номенклатуры дел и СЭД, о взаимных настройках классифи-

каторов, о номенклатуре дел как системном классификаторе. 

 

Иритикова В. в статье "Если в подразделении обнаружены ценные "ста-

рые" документы" рассказывает, как передать на хранение в архив документы 
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прошедших лет, обнаруженные в подразделении, если даже в номенклатуре дел 

за эти годы они не значатся, рассматривает ситуацию на живом примере из во-

проса о табелях учета рабочего времени при вредных и опасных условиях труда, 

кто и как определяет их ценность, каков срок хранения, как документировать пе-

редачу в архив. 

 

Россол С. В статье "Как оформить гарантийное письмо" рассказывает ка-

кие гарантийные письма бывают. Особенности их оформления: специфика тек-

ста, кто должен подписывать (и должна ли быть подпись главбуха), нужна ли 

печать, какие данные об организации-авторе необходимо отразить. 

 

В статье Зиминой С. "Если испорчены бланки трудовой книжки и вкла-

дыша" есть ответы на следующие вопросы: в каких случаях бланки трудовой 

книжки и вкладыша в нее считаются испорченными; кто уполномочен прини-

мать решение об их уничтожении; как составить акт об уничтожении и требу-

ются ли дополнительные документы; какая специфика есть у бюджетных орга-

низаций. Показаны образцы оформления: приказа о создании комиссии по спи-

санию и уничтожению бланков; актов об уничтожении (составленных как комис-

сионно, так и единолично); отражения порчи бланков в приходно-расходной 

книге по учету бланков трудовой книжки и вкладыша и в книге учета движения 

трудовых книжек и вкладышей в них (приводятся разные возможные варианты 

заполнения). 

 

Журнал "Справочник секретаря и офис-менеджера" 
 

В № 10/2022 (инв. № 4986) опубликована статья Кожановой Е. "Локальные 

акты по делопроизводству: как актуализировать на 2023 год" из которой можно 

узнать, как в 4 квартале года актуализировать действующие локальные норма-

тивные акты (ЛНА) по делопроизводству, чтобы они уже вступили в силу с из-

менениями уже с 01.01.2023 года. Необходимо собрать информацию и опреде-

лить, какие ЛНА обновить. Узнаете, какие изменения ожидают делопроизвод-

ственные процессы накануне 2023 года. На примере основных ЛНА компании 

показано, в каких ситуациях и как их обновить. 

 

Из статьи Кожановой Е. "Как отредактировать тексты ЛНА компании: 

виды изменений" можно узнать, какие варианты изменений можно внести в ЛНА 

организации и каким документом это оформить. 

 

В статье Кожановой Е. "Контроль исполнения документов компании: как 

организовать и привести в порядок" рассмотрено: какие этапы включает кон-

троль исполнения документов; какие инструменты использовать для контроля 

исполнения документов; как правильно организовать контроль исполнения; как 

организовать контроль устных поручений руководителя. 
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В статье Буслаевой Е. "Изменения в распорядительные документы орга-

низации: зачем и как регламентировать" можно узнать: зачем регламентировать 

порядок оформления изменений в РД; как выбрать локальный нормативный акт 

по изменениям в РД; как определить объем и содержание требований к измене-

ниям в РД; когда лучше регламентировать изменения в РД и как это обосновать. 

 

В статье Буслаевой Е. "Какие положения внести в ЛНА об изменениях в 

распорядительные документы компании" можно узнать: какие правила обеспе-

чат юридическую значимость изменений к РД; как зафиксировать требования к 

структуре и тексту изменений в РД; какие правила позволят Вам грамотно управ-

лять изменениями в РД; как установить требования к формулировкам к измене-

ниям в РД. 

 

В № 11/2022 (инв. № 4996) в статье Алхутовой М. "Мобилизация: что де-

лать секретарю, помощнику руководителя и делопроизводителю" автор даёт ре-

комендации как оперативно и грамотно передавать информацию и документы, 

связанные с мобилизацией. Основные документы готовят сотрудники кадровых 

служб и те, кто отвечает за воинский учёт. Но в текущей ситуации важно опера-

тивное взаимодействие всех служб, это поможет избежать административной 

или уголовной ответственности руководителей и сотрудников, которых мобили-

зуют. Из статьи можно узнать: как организовать оперативную работу с повест-

ками и вести их учёт; как правильно отправить документы сотрудников в воен-

комат; как фиксировать входящие телефонные звонки; как правильно организо-

вать приём телефонограмм. Текст сопровождается примерами заполнения жур-

налов учёта входящих документов, входящих телефонных звонков, оформления 

телефонограммы. 

 

В статье Кожановой Е. " Как подписать документы за руководителя и кто 

может это сделать: четыре ситуации" рассматриваются четыре ситуации под-

писания документов за руководителя, приведены примеры. Заместителя руково-

дителя назначают приказом. Кроме приказа, на имя заместителя составляют до-

веренность. Ответственному за делопроизводство необходимо получить копии 

этих документов. Ответственный за делопроизводство должен проследить, 

чтобы подпись заместителя соответствовала ситуации, чтобы не лишить доку-

мент юридической силы.  

 

В статье Кожановой Е. "Виды изменений в ЛНА на 2023 год: как вносить, 

утверждать и учитывать" освещены все изменения, которые необходимо вне-

сти в ЛНА в конце года, каким документом их утвердить и как учесть. Эти про-

цессы показаны на примере делопроизводственных ЛНА, но они актуальны для 

всех локальных актов. Автор статьи даёт пояснения: что актуализировать в ло-

кальных нормативных актах; как внести правки в ЛНА и каким документом их 

утвердить; как без ошибок поправить текст локального акта; как учесть в орга-

низации все редакции ЛНА. В статье приведены примеры оформления приказа о 



10 
 

внесении изменений в инструкцию по делопроизводству организации и прило-

жения к нему (изменения в инструкцию); примеры оформления отдельных фраг-

ментов инструкции при их изменениях. 

 

Статья Кожановой Е. "Шесть правил, как без ошибок читать сроки хра-

нения и примечания к ним в Перечне-2019" поможет разобраться в следующих 

вопросах: как считать сроки хранения "постоянно" и ДМН в разных организа-

циях; нужно ли переносить в номенклатуру дел примечания, которые уточняют 

срок хранения; переносят ли в НД примечания с условиями выбора срока хране-

ния; с какого числа считать сроки хранения для всех документов. Чтобы подго-

товить проект номенклатуры дел на 2023 г., ни одна организация не обойдётся 

без типового перечня документов со сроками их хранения. Только не всегда 

сроки хранения однозначны и понятны, особенно вербальные - "постоянно", "до 

минования надобности" (ДМН) и др. Да и графа "Примечание" влияет на сроки 

хранения кардинальным образом. 

 

В статье Кожановой Е. "Как не запутаться в структуре Перечня-2019" 

автор даёт рекомендации как пользоваться Перечнем-2019, чтобы быстро найти 

нужную статью и срок хранения документа. 

 

Статья Милано Е. "Инструкция, как навести порядок в документах воин-

ского учёта до сверки с военкоматом" является фактически инструкцией с реко-

мендациями, как вести весь цикл воинского учёта в компании. В материале рас-

смотрен комплект документов по воинскому учёту, без которого не обойтись 

специалисту, который им занимается. Автор подсказывает, как посчитать воен-

нообязанных в компании; зачем отправлять в военный комиссариат по почте пу-

стой конверт; как заполнить карточку № 10, если у сотрудников несколько ди-

пломов; как провести сверку с военным комиссариатом осенью 2022 года. В ста-

тье приведены примеры оформления документов воинского учёта. 

 

Из статьи Кожановой Е. "Как оформить и составить новый распоряди-

тельный документ – поручение" можно узнать, как составить и оформить новый 

распорядительный документ – поручение и в чём его польза, приведён пример 

оформления поручения. В перечне типовых управленческих документов с указа-

нием сроков их хранения (Перечень-2019) появился документ, на который пока 

мало кто обратил внимание. Зато те, кто "распробовали", теперь издают распо-

рядительные документы с малым сроком хранения, фиксируют в них любое по-

ведение шефа и не увеличивают нагрузку на архив организации. 

 

В статье Кожановой Е. "Как уточнить номенклатуру дел на следующий 

год" автор даёт рекомендации – по какому алгоритму уточнить номенклатуру дел 

на следующий год на основе действующей номенклатуры. В последнем квартале 

года принято заниматься номенклатурой дел на следующий календарный год. 

Этот процесс называют уточнением номенклатуры дел. 
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В рубрике журнала "Словарь делопроизводства" в статье Кожановой Е. 

"Регистрационный номер документа" рассказывается об оформлении реквизита 

"Регистрационный номер документа". Из статьи можно узнать: какие документы 

нужно регистрировать, какие существуют правила регистрации документов; как 

присваивать регистрационные номера; как регламентировать индексацию доку-

ментов. Приведён пример оформления приказа "О закреплении индексов струк-

турных подразделений". 

 

В № 12/2022 (инв. № 4999) из статьи Кожановой Е. "Предисловие, оглав-

ление, список сокращений к НД-2023: как составить и оформить" узнаете: для 

чего нужен научно-справочный аппарат к номенклатуре дел и что в него входит; 

как составить список сокращений к номенклатуре дел; какая структура у преди-

словия к НД и что в него включить обязательно; как составить оглавление к но-

менклатуре дел. 

 

В статье Кожановой Е. "Пять документов, без которых нельзя сдать в ар-

хив электронные дела компании" рассмотрены документы, которые понадобятся, 

чтобы оформить электронные дела на хранение. Из статьи узнаете: как внести 

электронные документы в НД и сдаточные описи; какую информацию вынести 

на обложку электронного дела; что важно оформить в архивной описи электрон-

ных дел; как оформить электронные документы на уничтожение. 

 

Из статьи Кожановой Е. "Как оформить электронно-цифровую подпись" 

узнаете, как оформляется электронная цифровая подпись в электронном доку-

менте. Электронный документ с момента своего создания существует в онлайн-

пространстве, и ему необходимо придать юридическую силу. Подписывают и 

утверждают электронные документы при помощи электронной подписи. При 

этом визуальный образ документа — то, что пользователь видит на экране ком-

пьютера, — зачастую остается без признаков юридической силы. Реквизиты 

«Подпись» или «Гриф утверждения» оставляют пустыми. Из-за этого документ 

можно принять за неподписанный проект. Некоторые секретари, понимая это, 

пытаются заполнить пробел как могут. 

 

Журнал "Делопроизводство" 

 

В № 3/2022 (инв. № 4987) статья Янковой В.Ф. "О подходе к классифика-

ции систем документации и документов" Статья посвящена обоснованию под-

хода к классификации систем документации, создаваемых в деятельности орга-

низации. Классификация систем документации является первой ступенью клас-

сификации документов, второй является классификация документов внутри си-

стемы по видам и разновидностям. В статье рассматриваются понятия вида и 

разновидности документа, автор приводит классификацию систем документа-

ции. 
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В статье Ульянцевой С.Э. "Информационно-справочные документы как 

инструмент эффективных внутренних корпоративных коммуникаций" рассмот-

рены виды информационно-справочных документов, обоснование выбора ис-

пользуемых документов, последовательность процедур в работе с документами, 

эффективный подход к автоматизации информационно-справочных документов. 

 

В статье Юмашевой Ю.Ю. " Электронный фонд пользования: проблемы 

терминологии, создания, учета, хранения и использования " рассмотрены такие 

проблемы как: конкретизация содержания термина «электронный фонд пользо-

вания»; определение состава объектов, включаемых в ЭФП; создание объектов, 

включённых в ЭФП, в части использования аппаратно-программных комплексов 

и программного обеспечения в условиях импортозамещения; определение еди-

ниц учёта ЭФП и программного обеспечения для управления ЭФП; использова-

ние ЭФП, в том числе вопрос взаимосвязи с уже созданными или планируемыми 

к созданию отраслевыми программными комплексами («Центральный Фондо-

вый Каталог», «Архивный фонд», «Государственный реестр уникальных доку-

ментов Архивного Фонда Российской Федерации», «База данных рассекречен-

ных дел и документов федеральных государственных архивов», информацион-

ная система удалённого использования архивных документов и т. п.). 

 

В статье Париевой Л.Р., Гостевой А.Д. "Документационное обеспечение 

избирательной кампании в Российской Федерации "   рассматриваются этапы из-

бирательной кампании и документирование каждого этапа избирательной кам-

пании. 

 

Кукарина Ю.М., Назарова Т.А. в своей статье " Системы документации в 

органе местного самоуправления (на примере администрации Белокалитвин-

ского района Ростовской области)" рассматривают различные системы доку-

ментации в Администрации Белокалитвинского района, в частности системы ор-

ганизационной, распорядительной, информационно-справочной и планово-от-

четной документации. Приведен видовой состав документов, рассмотрены осо-

бенности документирования деятельности местной администрации. 

 

В статье Фионовой Л.Р., Канеевой В.Р. " Организация работы с докумен-

тами в коммерческой компании" рассматривается процесс документирования 

деятельности ООО "ЭнергоМир", ошибки в оформлении документов, алгоритм 

действий по организации закупки и предоставлении товара. Приведен образец 

альбома унифицированных форм документов.  

 

В статье Жуковой М.М. " Подготовка профессиональных кадров в связи с 

развитием архивного аутсорсинга" проводится анализ потребности в специали-
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стах по аутсорсингу, рассматривается роль стандарта "специалист архива" в рас-

ширении аутсорсинговых услуг, рассказывается о подготовке бакалавров в РГГУ 

с учетом расширения аутсорсинга. 

 

В статье Золотопулова Е.Г. " К вопросу о важности исключения юридиче-

ских ошибок при подготовке внутренних документов организации" рассмотрены 

правовая природа и сущность внутренних документов организации, роль внут-

ренних документов в подтверждении юридически обоснованной деятельности, 

ошибки, допускаемые при разработке внутренних документов. 

 

Газета "Архивные ведомости" 

 

В № 8/2022 (инв. № 4985) статья Деминой Ю. "ПЯТИЛЕТКА" ЦМиРАД" 

посвящена праздничной дате – 1 августа 2022 года исполнилось 5 лет единствен-

ному в своем роде в УрФО архивному учреждению – Центру микрографии и ре-

ставрации архивных документов Свердловской области (ЦМиРАД). 

 

Статья Огуренко Е. "Архивное дело в Свердловской области. К Дню обра-

зования государственных архивов Свердловской области" посвящена истории 

образования архивов Свердловской области. Архивное дело в Свердловской об-

ласти имеет богатую историю. Формирование уральских архивов берет начало 

еще с появления в XVII веке уездных администраций. В ходе петровских преоб-

разований XVIII века начался новый этап освоения Урала. Было создано Горное 

правление, чья юрисдикция над заводами и мануфактурами простиралась от Ка-

зани до Тихого океана. Это сделало Екатеринбург крупным управленческим цен-

тром, его архив быстро стал расти. 

 

В статье Закорюкиной Е. "Хранитель истории о не вернувшихся с фронта 

солдатах" рассказывается о краеведе, общественнике, почетном гражданине го-

рода Красноуфимска и фондообразователе Государственного архива в городе 

Красноуфимске Юрии Сергеевиче Кашине. 1 октября отмечается День пожилого 

человека. В городе Красноуфимске проживает около 11 тысяч пенсионеров – ин-

тересных, творческих, активных, неравнодушных. Одним из них и является 

Юрий Сергеевич Кашин. 

 

В № 9/2022 (инв. № 4997) статья Деминой Ю. "Территориальный страхо-

вой фонд: сохраним национальное наследие" рассказывает о видеоконференции 

"Организация приема-передачи территориального страхового фонда документа-

ции Свердловской области в Центр микрографии и реставрации архивных доку-

ментов Свердловской области". 

 

В статье Карпова Д. "База данных "Герои Советского Союза Новосибир-

ской области" сообщается о пополнении интернет-портала "Мультимедийный 
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архив Новосибирской области" новой базой данных "Герои Советского Союза 

Новосибирской области". 

 

В № 10/2022 (инв. № 4995) статья Богомоловой Э. "Всероссийскому сове-

щанию главных хранителей – 20 лет" освещает проведение Всероссийского со-

вещания главных хранителей фондов государственных архивов, которое состоя-

лось в Казани 18-20 октября 2022 года. Организаторами совещания выступили 

Федеральное архивное агентство и Государственный комитет Республики Татар-

стан по архивному делу. Комплекс вопросов, рассматриваемых на совещании, 

был разделён на тематические блоки: модернизация архивной инфраструктуры; 

обеспечение сохранности архивных документов; современные технологии в 

сфере обеспечения сохранности архивных документов; проверка наличия и со-

стояния архивных документов; внедрение Порядка признания документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации находящимися в неудовлетворительном 

физическом состоянии; улучшение физического состояния архивных докумен-

тов и др. Участники совещания обсудили актуальные проблемы в сфере архив-

ного дела и наметили дальнейшие пути их решения. 

 

Статья Рыжковой Ю., Демакова И. "Нюрнберг, Токио, Хабаровск. Без срока 

давности" освещает мероприятие, проходившее в рамках Всероссийского про-

екта "Без срока давности" 26 и 27 октября 2022 г. в Екатеринбурге – Междуна-

родный форум "Нюрнберг, Токио, Хабаровск: мировые практики по осуждению 

экстремизма, терроризма и разжигания межнациональной розни". Организато-

рами форума выступили Министерство международных и внешнеэкономиче-

ских связей свердловской области и Уральский государственный экономический 

университет (УрГЭУ). Из статьи можно узнать о круглых столах, выставках ар-

хивных документов, организованных в рамках форума, о докладах участников 

форума. Архивные документы, представленные на выставках, знакомят с ходом 

трёх важнейших судебных процессов, где были осуждены военные преступники 

нацистской Германии и милитаристской Японии: Нюрнбергского 1945–1946 гг., 

Токийского 1946–1948 гг. и Хабаровского 1949 г.  

 

Статья Петровой Е. "Документы административных органов – ценный ис-

точник информации" знакомит с опытом работы Государственного архива адми-

нистративных органов Свердловской области (ГААОСО) – единственного спе-

циализированного архива в России, организациями - источниками комплектова-

ния которого являются правоохранительные и правоприменительные организа-

ции, территориальные органы Министерства обороны Российской Федерации, 

таможни и др. Статья представляет интерес в первую очередь для работников 

сектора комплектования и экспертизы ценности документов и сектора научного 

использования документов нашего архива. 
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Никоян О. в статье "Жить тысячью жизней ...": к 170-летию со дня рож-

дения Д.Н. Мамина-Сибиряка" рассказывает о мероприятиях, проводимых в биб-

лиотеках, архивах, театрах Свердловской области, посвящённых Мамину-Сиби-

ряку. В Свердловской области указом губернатора 2022 год объявлен Годом Ма-

мина-Сибиряка - знаменитого уральского писателя, родившегося 170 лет назад. 

Ознакомившись со статьёй, можно узнать отдельные интересные факты биогра-

фии знаменитого писателя. В рамках празднования юбилея писателя Государ-

ственный архив Свердловской области подготовил электронную выставку ар-

хивных документов "Повседневность Урала в произведениях Д.Н. Мамина-Си-

биряка: к 170-летию со дня рождения писателя". Выставка размещена на ресурсе 

"Электронные выставки ГАСО". 

 

Степанова С. в статье "Память о войне: из опыта работы сотрудников 

государственного архива Иркутской области с документами о Великой отече-

ственной войне" знакомит с опытом работы сотрудников государственного ар-

хива Иркутской области с документами о Великой Отечественной войне. Это и 

публикация статей, и проведение выставок, и подготовка сборников архивных 

документов. отмечается, что отдельное внимание архивистов направлено на ком-

плектование архива документами по тематике Великой Отечественной войны. 

Ведётся работа с организациями, работавшими в 1941-1945 гг., проводится вы-

явление, экспертиза ценности документов, осуществляется их передача на хра-

нение в государственный архив. В заключении статьи автор отмечает, что сохра-

нение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны необхо-

димо для формирования гражданской позиции, нравственного воспитания обще-

ства в целом и каждой его личности в частности.  

 

В № 11/2022 (инв. № 5000) в статье Константиновой А. "Особо ценные до-

кументы, методика их выявления, критический анализ документов, ранее отне-

сённых к указанной категории в государственных архивах Свердловской обла-

сти" автор делится опытом работы государственных архивов Свердловской об-

ласти по вопросам методики выявления особо ценных документов, критического 

анализа документов, которые ранее были отнесены к указанной категории (т.е. 

фактически повторной экспертизы ценности этих документов). Представляют 

интерес результаты этой работы, с ними стоит ознакомиться. 

 

В статье Кузьминых А., Константиновой М. "История уральского туризма 

в документах ЦДООСО" рассказывается об опыте работы Центра документации 

общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) с Федерацией 

спортивного туризма Свердловской области как с источником комплектования 

Центра. Авторы отмечают, что к настоящему времени на постоянное хранение в 

архив переданы документы о деятельности федерации с 1958 года. В состав до-

кументов входят отчёты о путешествиях, совершённых туристами учебных заве-

дений, предприятий, спортивных секций и клубов Свердловска и области, дру-
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жественных клубов из других регионов. Стоит заметить, что на отчёты составля-

лись, как правило, рецензии и отзывы опытных туристов, содержащие, в частно-

сти, рекомендации по прохождению маршрутов новыми группами. 

 

Из статьи Шестаковой Е. "VIII Архивный фестиваль "Архиffest" можно 

узнать о VIII архивном просветительском фестивале, организованном Государ-

ственным архивом Пермского края при поддержке Агентства по делам архивов 

Пермского края, состоявшемся 11-18 ноября 2022 года в Перми. Фестиваль про-

водится ежегодно с 2015 года и за это время зарекомендовал себя как знаковое 

явление для архивной отрасли Прикамья. Автор статьи знакомит читателей с ме-

роприятиями в рамках фестиваля, направленными на популяризацию деятельно-

сти архивов в публичном пространстве, и отмечает, что год от года организаторы 

составляют разные программы, переосмысливая взгляд на популяризацию ар-

хивного дела, чтобы под разными углами показать связь современности и исто-

рии, времён и поколений на основе Архивного фонда Российской Федерации. 

 

Статья Колотиловой О. "Память о войне в документах Камчатского кра-

евого архива" знакомит с фондами Государственного архива Камчатского края, 

используемыми для публикаций выставок, подборок документов о жизни и со-

бытиях на Камчатке в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. На 

территории Камчатки боевые действия не велись, однако уже с первых дней Ве-

ликой Отечественной войны рабочие и служащие, колхозники и молодёжь за-

явили о намерениях пойти на фронт добровольцами. работа государственных, 

хозяйственных и общественных предприятий и организаций была оперативно 

перестроена в соответствии с задачами военного времени. Автор отмечает, что 

за последние два десятилетия на Камчатке было издано более двухсот книг, сбор-

ников и публикаций о Великой Отечественной войне и Курильской операции, 

авторы которых обращались к документам военных лет, хранящимся в Государ-

ственном архиве Камчатского края, его филиале в посёлке Палана и в архивных 

отделах администраций муниципальных районов Камчатского края. 

 

________________ 


