ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
НЕОБХОДИМО ЛИ ПОДШИВАТЬ
ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ
ДЛЯ ИЗДАНИЯ ПРИКАЗА?
Необходимо ли при формировании дел вместе
с приказами подшивать документы, на основании которых они были изданы?
Извлечение
из Основных правил работы архивов организаций
(одобрены решением коллегии Росархива от 06.02.2002)
3.5.1. Формированием дел называется группировка
исполненных документов в дела в соответствии с номенклатурой дел.
В дело помещаются документы, которые по своему
содержанию соответствуют заголовку дела, при этом
запрещается группировать в дела черновые и дублетные
экземпляры документов (за исключением особо ценных),
а также документы, подлежащие возврату.
[…] 3.5.3. При формировании дел необходимо соблюдать следующие основные требования:
документы постоянного и временного хранения
необходимо группировать в отдельные дела2… […]
3.5.5. Распорядительные документы группируются в дела по видам и хронологии с относящимися к ним приложениями:
уставы, положения, инструкции, утвержденные распорядительными документами, являются приложениями
к ним и группируются вместе с указанными документами.
Если же они утверждены в качестве самостоятельного
документа, то их группируют в отдельные дела;
приказы по основной деятельности группируются
отдельно от приказов по личному составу;
приказы по личному составу группируются в дела
в соответствии с установленными сроками их хранения3 . Целесообразно при больших объемах документов
приказы по личному составу, касающиеся различных сторон деятельности организации (прием на работу, увольнение и перемещение, командировки и т.д.), группировать
в отдельные дела;
поручения вышестоящих организаций и документы
по их исполнению группируются в дела по направлениям
деятельности организации;

утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и другие документы группируются отдельно
от их проектов… […]

Обоснование необходимости издания приказа, как
правило, излагается в докладной или служебной записке, справке, служебном письме, предложении. Эти документы выступают в качестве инициирующих решение.
Вышеперечисленные документы в большинстве случаев имеют временный срок хранения, поэтому их не
принято формировать в одно дело с приказами по основной деятельности, имеющими постоянный срок хранения,
а также с приказами по личному составу, т.к. они имеют
срок хранения 75 лет4, а инициирующие документы – как
правило, меньше 10 лет.

НУЖЕН ЛИ В ПРИКАЗЕ ПУНКТ О КОНТРОЛЕ?
Обязательно ли наличие в каждом распорядительном документе пункта о контроле?

Извлечение
из Типовой инструкции по делопроизводству
в федеральных органах исполнительной власти
(утверждена приказом Минкультуры России
от 08.11.2005 № 536)
2.7.1. Приказ, распоряжение
[…] 2.7.1.5. […] Распорядительная часть может делиться
на пункты и подпункты, которые нумеруются арабскими
цифрами. Действия однородного характера могут быть
перечислены в одном пункте. В качестве исполнителей
указываются структурные подразделения или конкретные
должностные лица. Последний пункт распорядительной
части может содержать сведения о подразделении или
должностном лице, на которое возлагается контроль
за исполнением приказа5. […]

На вопросы отвечает Н.А. Храмцовская,
ведущий эксперт по управлению документацией компании «ЭОС»,
член Гильдии Управляющих Документацией и ARMA International
НУМЕРАЦИЯ ПРОТОКОЛОВ ПРАВЛЕНИЯ
Можно ли вести валовую нумерацию протоколов Правления (исполнительного органа акционерного общества), если в год образуется не
более 15 протоколов?

Коммерческая организация при ведении своего
делопроизводства, прежде всего, должна выполнять обязательные требования, которые предъявляются к ней законодательными и нормативными актами.
В Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» (в ред. от 30.12.2008)
в отношении протоколов коллегиальных органов
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Выделено автором.
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Выделено автором.
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Приказы о предоставлении очередных и учебных отпусков, дежурствах, взысканиях, краткосрочных внутрироссийских командировках имеют срок хранения 5 лет.
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содержится лишь требование к созданию этого документа.
Извлечение
из Федерального закона «Об акционерных обществах»
Статья 70. Коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция)
2. […] На заседании коллегиального исполнительного
органа общества (правления, дирекции) ведется протокол. Протокол заседания коллегиального исполнительного
органа общества (правления, дирекции) предоставляется членам совета директоров (наблюдательного совета)
общества, ревизионной комиссии (ревизору) общества,
аудитору общества по их требованию. […]

Таким образом, акционерное общество может самостоятельно определить порядок нумерации протоколов
Правления. Даже отсутствие нумерации в этом документе не может послужить основанием для признания его
недействительным.
В органах государственной власти также используются несколько различных подходов к нумерации протоколов:
Извлечение
из Инструкции по работе с документами
и обращениями граждан в Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
(утверждена распоряжением Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания РФ
от 13.08.1996 № 198рп-СФ)
Протоколы заседаний комитетов (комиссий) Совета
Федерации нумеруются в пределах срока полномочий
комитета (комиссии) Совета Федерации, нумерация распорядительных, внутренних и исходящих документов
с наступлением очередного календарного года начинается
заново.

Извлечение
из Положения по внутреннему обеспечению деятельности правления Федеральной службы по тарифам
(утверждено приказом Федеральной службы по тарифам
от 15.01.2008 № 3)
8. […] Нумерация протоколов заседаний правления
в течение года осуществляется в сквозном порядке с указанием соответствующей буквы.

Желательно зафиксировать выбранный порядок
нумерации во внутреннем нормативном документе
организации (например, в инструкции по делопроизводству).

КАКАЯ СЛУЖБА ВАЖНЕЕ: ИТ ИЛИ ДОУ?
Какая служба – ИТ или ДОУ – важнее для бизнеса? Способна ли одна служба разобраться

в предметной области другой? Нужно ли это? Каковы
пути сближения интересов служб ИТ и ДОУ и организации их взаимодействия?
Что касается важности, то это вопрос из разряда: «Какая рука важнее – правая или левая?»,
«Кто главнее в экипаже: пилот или штурман?». В современных условиях необходимо, чтобы эффективно
и слаженно действовала вся команда специалистов
организации, занимающихся управлением информацией и документами.
Наибольшим влиянием в коммерческой организации, как правило, пользуются те службы, которые участвуют в зарабатывании денег. Если, например, от эффективности работы ИТ-службы непосредственно зависит получаемая прибыль, то ее влияние будет велико;
в противном случае ее могут рассматривать как обслуживающее подразделение, наравне с экономическими
службами и службой документационного обеспечения
управления.
Ни одна служба не должна полностью перекрывать другую, но современные реалии деловой
деятельности показывают, что в той или иной степени
в ИТ-технологиях должны разбираться все сотрудники
организации. Главное, они должны понимать, в каких
случаях и как можно использовать ИТ-технологии
в конкретном подразделении и что ИТ-технологии
сделать не способны. Это касается всех служб организации.
Все чаще для исполнения своих обязанностей специалист должен в той или иной мере разбираться
в смежных областях и направлениях деятельности.
Так, специалисты ДОУ и архивного дела, работающие
в кредитных организациях, для успешной и эффективной работы должны не только разбираться в ИТ-технологиях, но и знать бухгалтерский учет, кроме того,
разбираться в юридических вопросах, проблемах обеспечения информационной безопасности, организации
системы внутреннего контроля и даже подготовки и
обучения персонала.
При внедрении систем электронного документооборота одним из важных условий успешной работы
системы является наличие администраторов системы
СЭД, которые в совершенстве знают делопроизводство
и одновременно очень хорошо разбираются в компьютерной технике и в системах ИТ. Иными словами, хотя
бы одна служба должна познакомиться с основами
деятельности другой, а еще лучше, если они сделают
это вместе.
Один из главных стимулов для сближения различных служб – взаимный интерес и необходимость
сделать работу, которую без поддержки другого подразделения выполнить невозможно. Если этого нет,
то, наверное, единственный действенный путь сближения – давление со стороны руководства. Во всех
вопросах совершенствования бизнес-технологий ключевым фактором также является позиция руководства
организации.
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