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Тот, кто знает и делает вид незнающего, тот на высоте.
Кто без знаний делает вид знающего, тот больной

Лао-цзы

В прессе регулярно появляются сообщения о том, что на очередной свалке обнаружены
документы, содержащие персональные данные. Вот несколько примеров:
– В мае 2013 года на мусорной площадке рядом с одним из отделений Cбербанка в Зеленограде были найдены документы с персональными данными клиентов (заявления
на получение пластиковых карт, заявления на банковское обслуживание, договоры
на открытие счетов, содержащие фамилии, имена, паспортные данные, финансовые истории клиентов и т.д.). По одной из версий они были выброшены уборщицей
(см.: http://www.newsru.com/russia/21may2013/dannie.html).
– Коробка с анкетами граждан, которые хотели взять кредит в Ярославском филиале
банка ВТБ-24, но получили отказ, каким-то образом оказалась на свалке. Как заявили представители банка, закон не указывает, как именно должны быть уничтожены
документы. «Предполагалось, что сотрудник банка привезет их на свалку и сожжет.
Однако в этот раз ему помешал дождь. Коробка с документами была просто оставлена на свалке». В результате разгоревшегося скандала завхоз и комендант офиса были
уволены, а ярославский филиал заключил договор со сторонней фирмой, которая
будет заниматься уничтожением подобных документов (см.: http://www.scandalim.ru/
page/vtb-24-vykinul-dannye-klientov-na-pomojku).
– В октябре 2012 года в Карпинске один из жителей обнаружил возле своего гаража
сваленные в кучу документы – ксерокопии российских паспортов, договоров на предоставление кредита, заявлений на перевод пенсии в НПФ и др., на которых был
логотип салона связи «Связной» (см.: http://vkarpinsk.info/v-karpinske-sotrudnikisvyaznogo-vykinuli-na-pomojku-kserokopii-pasportov/).
Похоже, что Центральному Банку РФ надоели такие «утечки», и он своим письмом
от 14.03.2014 № 42-Т порекомендовал:
– кредитным организациям актуализировать внутренние документы, определяющие:
– порядок хранения и уничтожения документов, в т.ч. на бумажных носителях,
содержащих персональные данные клиентов;
– персональную ответственность работников кредитных организаций, осуществляющих непосредственную обработку персональных данных, за сохранение и обеспечение конфиденциальности информации, образующейся в процессе обслуживания
клиентов;
– условия, обеспечивающие конфиденциальность и сохранность материальных носителей персональных данных, исключающие несанкционированный доступ к ним
с момента создания документов до истечения сроков их хранения и уничтожения;
– а своим территориальным учреждениям усилить контроль за соблюдением кредитными
организациями требований Федерального закона «О персональных данных» и квалифицировать выявленные недостатки «как негативный фактор при оценке качества управления кредитной организацией, в т.ч. оценке организации системы внутреннего контроля в соответствии с положением Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации
внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».
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Банк России усилит контроль за хранением и уничтожением документов

Порядок хранения паспорта проверки кредитных организаций
Банком России утверждена Инструкция от 25.02.2014 № 149-И «Об организации
инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», которая распространяется на деятельность структурных подразделений его центрального аппарата и территориальных учреждений. В ней в т.ч. регламентируется
формирование паспорта проверки – дела, в котором собирается вся документация /
информация по проведенной проверке кредитной организации (как полученная от нее,
так и созданная проверяющими):
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Инструкция по делопроизводству как аргумент в судебных спорах
Необходимо обращать более серьезное внимание на содержание локальных нормативных актов, в т.ч. регламентирующих порядок работы с документами. Положения инструкций по делопроизводству организаций достаточно часто используются при рассмотрении различных судебных споров. Например, несоблюдение их правил обработки
документов может привести к тому, что действия организации могут был признаны
незаконными. Кроме того, положения этой инструкции позволяют разобраться в вопросе о том, насколько точно сотрудники организации исполняют свои должностные обязанности, а также оценить правомочность привлечения их к дисциплинарной
или административной ответственности.
Так, Судебная коллегия по гражданским делам Ямало-Ненецкого автономного округа вынесла апелляционное определение от 24.06.2013 по делу № 33-1271/2013 исходя
из того, что способ отправки почтового сообщения не соответствовал положениям
«Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов», и признала незаконными действия судебного пристава-исполнителя по извещению должника. Нарушение заключалось в том, что судебный пристав направил гражданину копию
постановления о возбуждении в отношении него исполнительного производства простым почтовым отправлением, а должен был это сделать регистрируемым почтовым
отправлением с уведомлением о вручении (п. 4.8.3.4 Инструкции).
Гражданин письмо не получил, поэтому не смог вовремя заплатить недоимку
по транспортному налогу за 2009 год и пени, а узнал о своих «задолженностях» только в феврале 2013 года, после того, как судебный пристав наложил арест на его имущество – денежные средства, находящиеся на вкладе «Я надежен» в ОАО «Запсибкомбанк». Их списание со счета повлекло досрочное расторжение договора банковского
вклада и лишило гражданина возможности получить проценты по нему.
В итоге действия судебного пристава были признаны незаконными.
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Коми в июне
2012 года рассмотрела дело, в котором работник филиала ОАО «ФПК» пытался оспорить лишение его премии (см. определение № 33-2204АП/2012). Но совокупный анализ
его трудового договора, положения о премированиии его подразделения и инструкции
по делопроизводству привел суд к выводу о правоте работодателя.
Работодатель наказал ведущего юрисконсульта за то, что претензия в адрес ЗАО
«Пассажир-Сервис» была зарегистрирована им лично без ведома секретаря в журнале
исходящей корреспонденции и до ее подписания начальником вагонного участка Сыктывкар. При этом он внес в графу «дата отправления» журнала учета исходящей корреспонденции сведения о том, что претензия уже направлена, а на самом деле претензия
была передана на подпись начальству только на следующий день.
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– сведения о составе и движении документов (информации), хранящихся в паспорте проверки и в приложении к паспорту проверки, отражаются в описи документов
(п. 9.14);
– паспорт проверки формируется как бумажное дело, но в него могут быть помещены
документы на электронном носителе. Они помещаются в опечатываемый конверт,
на котором указываются:
– вид носителя (CD-, DVD-диск, flash-накопитель и т.п.),
– количество документов,
– наименования документов, хранящихся на электронном носителе, либо реквизиты однократной записи, наборов записей;
– для электронных документов (информации) или выборок информации (наборов записей) в описи указываются Ф.И.О. и должность лица, подписавшего соответствующую опись электронных документов (информации) или опись выборок
информации (наборов записей).
Однако помещение электронных носителей в бумажное дело может быть сопряжено со значительным риском утраты электронной информации еще до истечения
установленного срока хранения. Например, известно, что арбитражные суды, использовавшие такой способ для хранения аудиозаписей судебных заседаний, столкнулись
с проблемами и сейчас думают об уходе от подобной практики.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда в декабре 2012 года,
вынося решение по делу № 33-11328, обосновала свою позицию именно положениями
«Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры РФ».
С 15.11.1993 гражданка работала в Соликамской городской прокуратуре. В январе
2012 года ей приказом был объявлен выговор за неисполнение и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. В феврале 2012 года ей объявили аналогичный выговор
из-за нарушения требований пунктов 2.2.2, 2.3.8, 2.5.1 инструкции по делопроизводству.
Сотрудница подала иск в суд о признании незаконными приказов о наложении
дисциплинарных взысканий и компенсации морального вреда.
До применения дисциплинарных взысканий прокуратура получила объяснения сотрудницы. Ею не оспаривались выявленные в ходе проверки недостатки:
– неправильное формирование надзорных производств по жалобам за 2011 год;
– выдача ряда надзорных производств по уголовным делам без регистрации письмен
ного запроса, присвоения входящего номера, наличия штампа, рассмотрения
прокурором и его соответствующего решения.
Кроме того, судом было установлено, что с требованиями, изложенными в инструкции
по делопроизводству, сотрудница была ознакомлена. Возложенные на нее обязанности соответствовали должностной инструкции. Суд пришел к выводу о том, что у прокуратуры
имелись основания для наложения на сотрудницу дисциплинарных взысканий.

Sony и Panasonic планируют выпуск профессиональных
«архивных» оптических дисков нового поколения
Корпорации Sony и Panasonic объявили о том, что они сформулировали стандарт
«архивного диска». Это новый стандарт для оптических дисков следующего поколения,
предназначенных для профессионального использования с целью расширения рынка
решений для долгосрочного хранения электронной информации.
С 2015 года планируется выпуск на рынок системы с возможностью записи 300 ГБ
на одном диске. Кроме того, обе компании планируют использовать имеющиеся у них
технологические возможности для дальнейшего увеличения емкости дисков до 500 Гб
и 1 терабайта.
Здесь уместно вспомнить не только успешный опыт широкомасштабного внедрения
CD и DVD-дисков, цены на которые вовремя были снижены до приемлемого для массового потребителя уровня, но и печальную историю «голубых» дисков (Blu-ray Disc),
которые до сих пор неоправданно дороги и при этом отстают в своем развитии от жестких дисков и высокоемких флеш-накопителей. Впрочем, разнообразие технологий –
дело в любом случае хорошее.
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Как добились через суд
приема документов по личному составу муниципальным архивом
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Конкурсные управляющие через суд добиваются решений о приеме на хранение документов по личному составу в государственные и муниципальные архивы. Очередная
победа была одержана в феврале 2013 года в Арбитражном суде Тверской области (дело
№ А66 – 12961/2012). Обратите внимание на логику Фемиды.
ООО «Элеком Тверь» было признано банкротом, и в июне 2012 года Архивным отделом
Тверской области было принято решение о передаче его документов по личному составу
за 2006–2011 годы в объеме 25 единиц хранения в МКУК «Тверской городской архив» (далее – МКУК). Но когда конкурсный управляющий в августе 2012 года попытался сдать туда
документы, МКУК сообщил об отсутствии возможности принять их и порекомендовал
обратиться в ГКУ «Тверской центр документации новейшей истории» (далее – ГКУ).
В ноябре 2012 конкурсный управляющий обратился в администрацию г. Твери с заявлением о приеме документов на хранение в МКУК, но там ему тоже порекомендовали
обратиться в ГКУ. После этого конкурсный управляющий решил искать правду в суде.
Арбитражный суд Тверской области рассудил так:
– Согласно п. 10 ст. 23 ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» обязанность
приема на хранение у ликвидируемых организаций документов по личному составу
в упорядоченном состоянии предусмотрена как для соответствующих государственных,
так и для муниципальных архивов. Соответствующим муниципальным архивом для данного ООО является МКУК «Тверской городской архив» (по месту нахождения ликвидируемого общества), а соответствующим государственным – Архивный отдел Тверской области (по ведомственному признаку). Каждый из названных архивов обязан по требованию
конкурсного управляющего принять на хранение документы по личному составу ООО.
– Пункт 3.1.8 Стандарта государственной услуги «Экспертиза ценности документов»
(утв. постановлением администрации Тверской области от 21.07.2009 № 321-па) предусматривает, что архивный отдел Тверской области принимает решения о месте архивного
хранения документов организаций, не являющихся источниками комплектования государственных и муниципальных архивов, в т.ч. ликвидированных организаций независимо от их формы собственности. На этом основании решением Экспертно-проверочной
комиссии при архивном отделе Тверской области в июне 2012 года местом хранения
спорных документов и был определен МКУК «Тверской городской архив».
– То обстоятельство, что муниципальный архив не имеет достаточных площадей для
размещения документов, не является законным основанием для отказа в приеме документов. Более того, по данным паспорта архива на 01.01.2012 степень загруженности
архивохранилищ МКУК составляла 45,5%, а на 01.01.2013 – 66,6%.
– Документы по личному составу ООО «Элеком Тверь» содержат информацию, необходимую для подтверждения сведений при назначении пенсий жителям Твери.
– Кроме того, непринятие на архивное хранение документов повлекло за собой невозможность завершения конкурсного производства, т.к. только по указанному основанию
оно было продлено до 25.04.2013.
– Довод о том, что администрация г. Твери не является надлежащим ответчиком,
судом был отклонен, поскольку ООО направляло обращение ей и именно она
должна организовать работу подведомственных ей муниципальных учреждений,
в т.ч. муниципального архива – МКУК «Тверской городской архив».
В итоге Арбитражный суд Тверской области удовлетворил требования ООО «Элеком Тверь», признав незаконным бездействие администрации г. Твери, и обязал ее принять на хранение спорные документы. Это решение позже поддержали Четырнадцатый
арбитражный апелляционный суд в мае 2013 года и Федеральный арбитражный суд
Северо-Западного округа в августе 2013 года.
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