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Ваши вопросы
НЕУДОБНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ СОЗДАЕТ ПРОБЛЕМЫ С ИХ ПОИСКОМ
Я работаю в крупной организации, сфера
деятельности – химическая промышленность.
Оригиналы документов организации находятся
в различных подразделениях. Время от времени
многим работникам требуется снимать с некоторых
документов копии и заверять их у нотариуса. Но
сотрудники вынуждены искать их по подразделениям, что занимает много времени. Как для удобства
работников организовать в компании процедуру
нотариального заверения копий документов?
И кто из сотрудников должен быть ответственным
за выполнение этой работы?
Представляется, что в данном случае проблема
возникает не столько из-за неправильной организации работы по нотариальному заверению документов,
сколько из-за неудобной организации хранения документов. Если сотрудникам приходится еще и разыскивать эти
документы, то, видимо, «хромает» их учет.
Что можно посоветовать в данном случае? На наш
взгляд, стоит проанализировать, нотариальные копии
каких именно документов наиболее часто востребованы,
и обратить особое внимание на организацию их хранения и учета. В идеале такие документы должны сдаваться
в централизованный оперативный архив, отвечающий за
сохранность подлинников и изготовление нотариально
заверенных копий по заявкам подразделений организации. Такой подход особенно удобен в том случае, если
самим подразделениям для работы достаточно иметь
у себя бумажные или электронные копии этих документов.
Безусловно, принять решение о создании такого
подразделения может только руководство организации,
поскольку это потребует выделения финансовых, материальных и кадровых ресурсов. Принять такое решение
в условиях кризиса возможно только при условии, что
руководство будет иметь четкое представление о том,
какую отдачу в результате получит организация. Это будет,
прежде всего, значительное снижение рисков, связанных с утратой подлинников документов; экономия времени сотрудников, которые не будут по нескольку дней
разыскивать в недрах своей организации необходимый
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им документ; более оперативное оформление нотариальных копий ответственными за это сотрудниками.
Если же создать подобный оперативный архив невозможно, то придется исправлять положение полумерами.
Например, обязать подразделения вести электронные
реестры таких документов и выкладывать эти реестры на
внутрикорпоративном веб-сайте, чтобы заинтересованные лица могли по ним быстро определить, в какое подразделение им следует обращаться. Кроме того, можно
назначить одного или нескольких доверенных сотрудников службы документационного обеспечения (секретариата, канцелярии и т.д.), которым будут направлять заявки на изготовление копий и их нотариальное заверение
и которые будут получать из подразделений под расписку
необходимые подлинники.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Генеральным директором организации утверждено Положение о ведении делопроизводства
по предложениям, заявлениям и жалобам граждан,
в п. 9 которого сказано: «Предложения, заявления,
жалобы и ответы на них должны быть возвращены после их разрешения инспектору по контролю
(в канцелярию) со всеми относящимися к ним материалами и экземпляром регистрационно-контрольной карточки для централизованного формирования
дела и картотеки. Формирование и хранение дел
у исполнителей запрещается».
Бухгалтерия настаивает, чтобы данные виды заявлений подшивались у них с расчетным ордером (как
основание для выделения материальной помощи),
т.к. визы руководителей с указанием суммы проставляются в самом заявлении гражданина.
Мы в сомнении: может, нам не следует регистрировать данные заявления? Возможно, в расчетной
части бухгалтерии должен подшиваться какой-либо
другой документ (как основание на выделение материальной помощи)?
Заявление гражданина о предоставлении материальной помощи (после того, как руководитель
вашей организации фиксирует на нем свое решение
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о размере выплаты) становится также и бухгалтерским документом, на основании которого выплачиваются деньги. Именно поэтому работники расчетной части
бухгалтерии подшивают его в свои финансовые документы. Документы такого рода могут понадобиться в
случае проверок, проводимых, прежде всего, налоговыми органами.
В ряде организаций решение о выделении материальной помощи оформляется приказом по организации, и тогда выплата денег производится бухгалтерией
на основании приказа. Однако при использовании такого варианта, особенно если заявлений много, может
существенно увеличиться нагрузка на службу делопроиз-

водства, которой придется эти приказы выпускать, согласовывать и хранить.
На наш взгляд, не стоит отказываться от регистрации
таких заявлений в канцелярии. Желательно также подумать о внесении в положение изменений, закрепляющих
такой порядок работы с этим видом документов, который
был бы удобен как вашей бухгалтерии, так и канцелярии.
Учитывая значимость этих документов для бухгалтерского и налогового учета, оптимальным представляется
такой порядок, который позволял бы бухгалтерии хранить эти заявления у себя, а канцелярии – сохранять
информацию о самом заявлении и о принятых по нему
решениях.
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КОПИЯ ИЛИ ОРИГИНАЛ?
Я считаю, что оригиналы входящих документов должны храниться у секретаря, а их копии – передаваться исполнителям. А юрист просит
меня делать наоборот: копии хранить у себя, а оригиналы передавать исполнителям. Как правильно?
Какой нормативный документ устанавливает подобные правила?
Извлечение
из Типовой инструкции по делопроизводству
в федеральных органах исполнительной власти
(утверждена приказом Минкультуры России
от 08.11.2005 № 536)
3.3.2. Документы, адресованные руководству федерального органа исполнительной власти, а также без
указания конкретного лица или структурного подразделения, предварительно рассматриваются в службе ДОУ,
а затем направляются руководству или в подразделение.
[…] Подлинник документа, который исполняется
несколькими структурными подразделениями, получает
ответственный исполнитель, остальным исполнителям
передаются копии.

Исполнителю передается оригинал документа, соисполнителям – копия. При необходимости секретарь или
ответственный за делопроизводство оставляет у себя
копию документа.
Правила распределения документов должны быть
закреплены в инструкции по делопроизводству вашей
организации, на основании которой должна осуществляться работа с документами.
На исполненном документе оформляется реквизит
«Отметка об исполнении документа и направлении его
в дело».

Извлечение
из ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы
документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов»
3.28 Отметка об исполнении документа и направлении
его в дело включает в себя следующие данные: ссылку
на дату и номер документа, свидетельствующего о его
исполнении, или при отсутствии такого документа краткие сведения об исполнении; слова «В дело»; номер дела,
в котором будет храниться документ.
Отметка об исполнении документа и направлении его
в дело подписывается и датируется исполнителем документа или руководителем структурного подразделения,
в котором исполнен документ.

Например:
Отправлено письмо от 19.02.2009 № 12-156
В дело № 12-10

Смирнов
19.02.2009
Затем документ формируется в дело в соответствии
с номенклатурой дел, как правило, сотрудниками, ответственными за ведение делопроизводства.
Извлечение
из Типовой инструкции по делопроизводству
в федеральных органах исполнительной власти
6.2.3. Исполненные и законченные делопроизводством документы должны в 10-дневный срок сдаваться
исполнителем, в зависимости от принятой системы ведения делопроизводства, в службу ДОУ или лицам, ответственным за ведение делопроизводства в структурных
подразделениях, для формирования их в дела. Номер дела,
в которое должен быть подшит документ, определяет руководитель структурного подразделения или исполнитель
в соответствии с номенклатурой дел.

Если за формирование и сохранность дела, в которое
должен быть направлен исполненный документ, отвечаете вы, то исполнитель должен вернуть вам документ
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