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КАК ЗАЩИТИТЬ ДОКУМЕНТЫ
ОТ ПОТЕРИ ИЛИ ЗАМЕНЫ ЛИСТОВ?
Как обеспечить защиту внутренних организационных документов (например, положения
об экспертной комиссии) от потери или замены листов? Стоит ли на каждом листе ставить подпись (как
на договорах) или прошивать их (как устав)?
В вопросе совершенно правильно названы основные технические меры, которые можно использовать для защиты документов (в т.ч. внутренних) от утраты части листов или их несанкционированной замены.
Однако эти меры достаточно трудоемки, при этом они не
обеспечивают стопроцентной защиты.
Другой способ обеспечения защиты подлинников
связан с изменением порядка работы с документами.
Часто подлинники документов не нужны для оперативной работы, и их можно сразу после утверждения
отправлять на хранение в надежное место (например,
в архив). Вместо них в работе можно использовать простые либо заверенные копии (в т.ч. электронные).
Сегодня популярным решением является создание электронного архива организационных документов, доступного во внутренней сети организации. Такой
архив удобнее создавать с использованием специализированного программного обеспечения, которое позволяет гибко контролировать доступ к документам, хотя
можно обойтись и более простыми средствами (например, выложив файлы с документами в общих папках,
с доступом только на чтение).
Перечисленные меры могут использоваться и совместно, в зависимости от специфики работы вашей
организации и уровня ее информатизации.

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА
Как сделать выписку из письма для включения содержащейся в нем информации в личные дела?
Выписка – это дословное воспроизведение части
текста документа, относящейся к определенному
вопросу, факту или лицу, официально заверенное организацией.
При изготовлении выписки важно соблюсти следующие условия:
• в заголовке должно стоять слово «Выписка»;
• далее обязательно должно быть указано, из какого
документа сделана выписка;
• выписка должна быть заверена («Выписка верна»,
дата, подпись, печать).
В настоящее время изготовить выписку из документа
можно несколькими способами – в зависимости от возможностей вашей организации.
Вариант 1 – простейший. Весь нужный текст набирается в текстовом редакторе и распечатывается (люби-
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тели старины могут напечатать его на пишущей машинке), а затем заверяется. Недостаток данного метода
в том, что он достаточно трудоемкий в случае объемных
выписок.
Вариант 2: изготовление выписки с помощью
ксерокса и ножниц. Для этого нужно:
• сделать ксерокопию письма;
• с помощью ножниц удалить из нее все лишнее,
но сохранить все реквизиты оригинала, или, наоборот,
вырезать нужный текст и наклеить его на чистый лист
бумаги;
• вверху добавить текст: «Выписка из письма».
Подготовленная таким образом выписка еще раз
ксерокопируется, полученная копия заверяется.
Вариант 3: изготовление выписки с помощью
компьютерной техники. Для этого нужно:
• отсканировать письмо;
• с помощью имеющегося на компьютере программного обеспечения удалить лишнее и допечатать шапку
«Выписка из письма» (либо извлечь нужную часть и вставить, например, в текстовый файл-заготовку);
• сохранить файл как новый документ, распечатать
и заверить его.

КАК ОЦЕНИТЬ РАБОТУ КАНЦЕЛЯРИИ?
Какие существуют показатели работы канцелярии, если в организации 500 человек, и
кадровая служба является самостоятельным подразделением?
Объем работы в канцелярии определяется не столько численностью персонала организации, сколько
объемом документооборота, а также объемами иной работы, которая возлагается на канцелярию. Круг обязанностей канцелярии может быть самым разнообразным.
Чтобы оценить работу канцелярии, необходимо иметь
точное представление о выполняемых видах работ.
Далее можно вооружиться типовыми нормами времени,
рассчитать нормативные трудозатраты и сравнить их
с фактическими. Например, можно использовать следующие документы:
• Нормы времени на работы по документационному обеспечению управленческих структур федеральных
органов исполнительной власти (утверждены постановлением Минтруда России от 26.03.2002 № 23);
• Нормы времени на работы по автоматизированной
архивной технологии и документационному обеспечению органов управления (утверждены постановлением
Минтруда России от 10.09.1993 № 152);
• Межотраслевые укрупненные нормы времени на
работы по документационному обеспечению управления
(М., 1995).
Кроме формальных критериев есть и неформальные:
удовлетворенность тех, кого обслуживает канцелярия,
отсутствие конфликтов, отсутствие случаев утраты документов и т.п.
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