На вопросы отвечает Н.А. Храмцовская,
ведущий эксперт по управлению документацией компании «ЭОС»,
член Гильдии Управляющих Документацией и ARMA International
которых бумажная форма на сегодняшний день в силу законодательно-нормативных требований является обязательной.
Отказываться от создания и подписания ЭЦП таких
документов не стоит, но, на наш взгляд, необходимо распространить на них практику оформления и создания
приказов генерального директора. В данном случае упор
можно сделать не на то, что документ создается и существует исключительно в электронном виде, а постараться, чтобы бумажный подлинник после подписания сразу
же отправлялся на хранение, а в оперативной работе использовался его электронный дубликат с ЭЦП (либо, как
вариант, заверенная ЭЦП копия).
Что касается согласования документов, то, на наш
взгляд, большая часть подписей, которые ставятся при
согласовании документа, не является обязательной на
окончательном документе. Поэтому совместно с юристами желательно определить, чьи «живые» подписи нужны
на подлиннике, чьи – на листе согласования и какие подписи могут быть заменены ЭЦП. Сотрудникам необходимо разъяснить, что электронное согласование позволяет быстро решить вопрос и запустить документ в работу,
в то время как «живые» подписи можно собирать достаточно долго. Известно, что именно так уже много лет успешно используют ЭЦП некоторые крупные территориально-распределенные организации.
Стоит также обратить внимание на следующие моменты.
Прежде всего необходимо определить причину негативного отношения к СЭД. Может оказаться, что в СЭД
трудно работать из-за недостаточной обученности сотрудников. Причиной может быть и то, что специалисты
видят минусы новой технологии (например, технология
ЭЦП сложнее, сам процесс проставления подписи – медленнее) и не чувствуют плюсов. В этом случае, возможно, потребуется отыскать вид работы, который в СЭД выполнять намного проще, и разрекламировать его. Иногда
сотрудников раздражает чрезмерное увлечение руководства мелочным контролем исполнения. Наконец, важно,
чтобы высшее руководство требовало – в т.ч. от руководителей – работать именно в СЭД.
На наш взгляд, стоит подумать о том, чтобы часть менее значимых внутренних документов компании (например, служебные записки по неответственным вопросам)
можно было создавать и передавать через СЭД без использования ЭЦП.

РЕГИСТРАЦИЯ СООБЩЕНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Агент и Организатор системы e-port заключают
агентский договор. Для ускорения решения вопроса в процессе регистрации используют электронный вариант подписанного договора. Обязательно ли
регистрировать электронные сообщения, передаваемые или принимаемые Агентом (по вопросу подписания данного договора). Регистрируются ли вообще
электронные сообщения?

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Извлечение
из Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
[…] 10) электронное сообщение – информация, переданная или полученная пользователем информационнотелекоммуникационной сети… […]
Статья 11. Документирование информации
[…] 3. Электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, признается электронным документом,
равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью, в случаях, если федеральными законами
или иными нормативными правовыми актами не устанавливается или не подразумевается требование о составлении такого документа на бумажном носителе.
4. В целях заключения гражданско-правовых договоров или оформления иных правоотношений, в которых
участвуют лица, обменивающиеся электронными сообщениями, обмен электронными сообщениями, каждое из
которых подписано электронной цифровой подписью или
иным аналогом собственноручной подписи отправителя
такого сообщения, в порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или соглашением сторон, рассматривается как обмен
документами. […]

Итак, закон допускает заключение договоров путем
обмена электронными сообщениями; в этом случае такие сообщения заслуживают не менее серьезного отношения, чем бумажные документы.
Самый безопасный для вас подход – исходить из того,
что все эти электронные сообщения равносильны аналогичной бумажной переписке и что обрабатывать и хранить эти сообщения нужно по тем же правилам, что и бумажные документы.
Если ваша организация прямо требует регистрировать
электронную переписку – нужно регистрировать. Если нет,
то похожие функции может успешно выполнить почти любая электронная система, в т.ч. почтовая программа (которая позволяет упорядочить переписку, в ней видны отправитель, даты и время получения и отправления).
Имейте в виду, что в судебных разбирательствах журнал регистрации нечасто удается использовать как доказательство своей правоты: суд считает, что поскольку он
находится под вашим контролем, вы вполне могли его
«подчистить». Как нам кажется, важнее сохранить электронную переписку в полном объеме, включая в ряде случаев уведомление о доставке и прочтении.
Внимательно изучите в договоре все пункты, связанные с обменом документами и их хранением. Например,
если в договоре сказано: «Организатор Системы обязан:
вести архивы электронных документов, составленных во
исполнение Договора; при этом сроки их хранения должны соответствовать срокам хранения, установленным
для соответствующих документов на бумажных носителях
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(но не менее 3 лет)5», то сотрудник подумает, что ему нужно поступить так же и хранить документы в течение такого же срока!
Если в вашей организации есть юрист, обязательно
проконсультируйтесь с ним, особенно, если в договоре
есть пункты типа: «Организатор системы не несет ответственности в случае неполучения Клиентом ЭД или иной
информации, направленной Клиенту Организатором системы в соответствии с настоящим Договором».
На основании собственного опыта хочу посоветовать
следующее. Если вы хотите предложить регистрировать
те документы, которые ранее не регистрировались, оцените необходимые для этого трудозатраты (Потребуется
ли нанимать дополнительных сотрудников? Не будут ли
дорогостоящие квалифицированные сотрудники тратить
время на техническую работу?), а также будьте готовы
объяснить, что конкретно такая регистрация даст организации (вырастут доходы, повысится эффективность работы, снизится риск потерь в случае споров и т.д.).

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН СТАНДАРТ
ISO 15489-1:2001?
Для чего в России был введен стандарт ISO
15489-1:2001: чтобы вытеснить уже существующий стандарт ГОСТ Р 6.30-2003 или чтобы стать ему
дополнением?
Прежде чем ответить на ваш вопрос, мне хотелось
бы сказать несколько слов о стандарте ISO
15489-1:20016, в российском варианте – ГОСТ Р ИСО
15489-1-2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования»7. Сегодня это самый распространенный в мире, повсеместно признанный стандарт
в данной области. По вопросам управления документами на него ссылаются ключевые стандарты Международной организации по стандартизации (ISO), включая
стандарты менеджмента качества и информационной
безопасности.
На основе ISO 15489 разработан ряд известных норм
и рекомендаций, таких как вышедшая в 2008 г. новая редакция европейских требований к системам электронного документооборота MoReq2. Даже специалисты США,
которые традиционно отдавали предпочтение собственным нормам, наконец приняли его как базовый стандарт,
а Национальные архивы США в 2008 г. на его основе
подготовили новую редакцию своей части Свода федеральных нормативных актов США «Управление федеральными документами»8 (документ, по своему содержанию
очень напоминающий давно обещанные нам новые Правила ведения делопроизводства в федеральных органах
исполнительной власти).

Необходимо отметить большую заслугу ВНИИДАД, который в течение нескольких лет «пробивал» принятие этого стандарта в качестве национального. В результате
российские специалисты получили первый в этом веке
по-настоящему современный стандарт, равно применимый при управлении как традиционными бумажными,
так и электронными документами.
Говоря о том, как ГОСТ Р ИСО 15489 соотносится с принятыми ранее отечественными стандартами, например
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению
документов», следует в первую очередь отметить, что это
документы различного назначения и уровня.
ИСО 15489 – высокоуровневый стандарт, в котором
сформулированы основные принципы и задачи современной системы управления документами в организации.
Он специально был разработан таким образом, чтобы не
зависеть от национальных особенностей и конкретных
технологий, используемых в делопроизводстве: в нем вы
не найдете, скажем, правил оформления документов. Поэтому ИСО 15489 не противоречит национальной практике и не отменяет ее; при желании, его можно использовать и совместно с ранее принятыми стандартами.
Стандарт ИСО 15489 не учит практическим приемам
работы, его главная задача – помочь организатору службы ДОУ правильно позиционировать себя в организации,
объяснить важность хорошо налаженного делопроизводства – на понятном им языке – как высшим руководителям
организации, так и коллегам из других служб (ИТ, информационной безопасности, юридической и т.д.). Это инструмент
для повышения статуса нашей профессии, для «выбивания»
необходимых финансовых и кадровых ресурсов. Стандарт
подчеркивает, что роль службы ДОУ – не сторожить склад
никому не нужной бумаги в пыльном чулане с мышами, а
активно участвовать в деловой деятельности своей организации, обеспечивая зарабатывающим подразделениям
как оперативную информационную поддержку, так и надежный тыл в случае проверок. Таким образом, стандарт ИСО
15489 в первую очередь полезен высококвалифицированным специалистам и руководителям документационных
служб, а также тем, кто стремится ими стать.
Стандарты, основанные на идеях 1980-х гг., вытесняются самой жизнью, поскольку они ориентированы
исключительно на бумажный документооборот организационно-распорядительных документов в органах государственной власти. Они не совсем подходят для работы
с электронными документами, для управления разнообразными видами документации и не учитывают реалий
документооборота в сфере гражданских правоотношений. К сожалению, новых стандартов, отражающих современные способы и технологии работы с документами,
в нашей стране пока еще не разработано.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5

http://www.e-port.ru/card/dogovor_cur.html#17.
ISO 15489-1:2001 «Information and documentation – Records management. Part 1: General» (Информация и документация – Управление документами. Часть 1: Общие требования).
7
С текстом данного стандарта можно ознакомиться на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии: http://protect.gost.ru.
8
Code of federal regulations, Title 36 «Parks, Forests, and Public Property», Chapter XII «National Archives and Records Administration», Subchapter B «Records Management».
6
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