На вопросы отвечает Н.А. Храмцовская,
ведущий эксперт по управлению документацией компании «ЭОС»,
член Гильдии Управляющих Документацией и ARMA International
Сначала о почтовой корреспонденции. На почте вы
получаете корреспонденцию на основании доверенностей, выданных руководителями соответствующих
компаний, и у вас есть совершенно законное право на
это. Однако стоит так выстроить технологию работы
с документами, чтобы можно было доказать факт их
передачи этим компаниям – например, передавать корреспонденцию сотрудникам этих компаний под роспись
в специальном журнале или реестре (не путать с журналами регистрации, которые вы официально ведете как
в своей фирме, так и в качестве «добровольного помощника» во всех остальных).
Что касается приема факсов, то можно попытаться
договориться с юридическим отделом о том, что все
подобные звонки относительно «чужой организации» вы
будете переадресовывать сначала к ним или приглашать
юристов к телефону.
Кроме того, хочется обратить внимание, что налоговые органы весьма подозрительно относятся к такому дружному «сожительству» компаний, особенно если
помимо общего почтового адреса:
• в штате компаний числятся только руководитель
и главный бухгалтер, которые одновременно являются
сотрудниками других организаций;
• все счета этих компаний открыты в одном и том же
банке;
• между компаниями осуществляется деловая деятельность и заключаются различные сделки;
• все компании имеют один и тот же юридический
адрес.
Возможно, стоит обратить внимание вашего руководства на то, что более четкое разделение документирования деятельности 15 организаций в первую очередь
защищает его интересы, снижает риски претензий налоговых органов по поводу создания схем ухода от налогов и т.п.

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНУ СИСТЕМУ
ДОКУМЕНТООБОРОТА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НЕСКОЛЬКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ?
При внедрении электронного документооборота у одного из руководителей нашей организации (который одновременно является руководителем другой фирмы, созданной нашей компанией
совместно с нефтяниками) возникло желание организовать единую систему документооборота, объединяющую две организации. Я считаю, что нельзя
объединять документооборот двух самостоятельных
юридических лиц. Кто из нас прав?
Использовать одну систему документооборота для
ведения делопроизводства нескольких независимых организаций вполне возможно – тому есть примеры,
в т.ч. в вашей отрасли. При принятии такого решения
следует учесть, что существуют определенные риски,
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и установить, перевешивают ли эти риски прямую экономическую выгоду от организации единого делопроизводства.
Так, есть риск того, что документы одной организации могут попасть на глаза сотрудникам другой организации, не имеющим прав доступа к ним.
Если одни и те же люди занимают руководящие посты
в нескольких организациях, то возможна путаница, связанная с адресацией и подписанием документов. Кроме
того, у вас и ваших сотрудников в определенных ситуациях могут возникнуть неприятности, если вдруг выяснится, что документами компании А занимаются не уполномоченные на то сотрудники компании Б.
Наконец, нужно принять во внимание риски, связанные с налогообложением и общением с налоговой инспекцией. Известно, например, что именно по этой причине члены холдинга часто заключают договоры на
ведение делопроизводства с одной из компаний холдинга. Это приходится делать, чтобы было понятно, почему
за всех независимых хозяйствующих субъектов делопроизводство ведет одна компания.

МОЖНО ЛИ НА БЛАНКЕ ПИСЬМА УКАЗЫВАТЬ
ЗНАКИ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТУ?
С недавнего времени организация использует
систему менеджмента качества (сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО
9001:2000)). Имеем ли мы право указывать знаки
соответствия на бланке письма?
С формальной точки зрения вы можете это сделать, поскольку законодательство не запрещает
указывать эти знаки на бланке.
Извлечение
из ГОСТ Р 40.002-2000 «Система сертификации ГОСТ Р.
Регистр систем качества. Основные положения»
9.10. Знак Регистра может применяться в рекламных
материалах, каталогах, бланках и др. При этом воспроизводить знак соответствия можно любым цветом одного тона
в полном, увеличенном или уменьшенном размере при
условии сохранения его структуры, пропорций, содержания
и возможности прочтения букв, содержащихся в знаке.

Если что и может вам помешать, так это правила
делопроизводства и оформления бланков, установленные вышестоящей организацией, с которыми вам необходимо свериться в первую очередь.
Со своей стороны, я бы не рекомендовала включать знаки соответствия в бланк. В нашей стране уже
сложилась хорошая практика оформления бланков,
которая нашла свое отражение в ГОСТ Р 6.30-2003
«Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов».
В данном стандарте подобный реквизит не предусмотрен.
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