На вопросы отвечает Н.А. Храмцовская,
ведущий эксперт по управлению документацией компании «ЭОС»,
член Гильдии Управляющих Документацией и ARMA International
На наш взгляд, подобное делегирование полномочий
лучше оформить распорядительным или нормативным
документом. Право подписи может быть делегировано
как конкретному сотруднику организации, так и любому
лицу, занимающему определенную должность.
Извлечение
из письма Минэкономразвития России от 08.08.2008
№ 11013-ИМ/Д23 «О правомерности выполнения
работ по территориальному землеустройству»
3. […] При этом вышеуказанные копии документов
заверяются кадастровым инженером, выполняющим
кадастровые работы в отношении соответствующего
земельного участка по договору подряда, или лицом,
считающимся кадастровым инженером в соответствии
с частью 1 статьи 44 Закона о кадастре и выполняющим
такие кадастровые работы.

Стоит также учесть, что суды при рассмотрении споров
проверяют правильность оформления копий документов и
в случае выявления нарушений отказываются принимать
эти копии как надлежащие доказательства по делу.
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа
от 23.04.2008 № Ф08-1487/2008,
дело № А53-3474/2007-С3-38
В силу пункта 6 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не
может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами,
участвующими в деле, не тождественные между собой и
невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств. Университет
отрицает факт наличия подлинника договора подряда
от 15.09.2000 № 1-пр/00, указывая на заключение другого договора № 1-пр/ОО на выполнение инженерногеологических изысканий, оригинал которого представлялся суду на обозрение. Суды установили, что копия
договора со стороны университета подписана неуполномоченным лицом – ректором института (филиала университета), не имеющим на это доверенности, не скреплена печатью университета. При таких обстоятельствах
довод общества о том, что копия договора от 15.09.2000
№ 1-пр/00, заверенная надлежащим образом, является
допустимым доказательством, следует отклонить.

Постановление Четвертого арбитражного
апелляционного суда 04АП-2146/2007
от 06.06.2007 по делу № А19-4128/07-24
Как указал суд первой инстанции, согласно
Информационному письму Президиума ВАС от 22.12.2005
№ 99, статьей 61 АПК РФ не предусмотрена возможность
предъявления в судебном заседании вместо подлинной
доверенности ее копии. Лицо, которому выдана доверенность, представляет арбитражному суду в судебном
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заседании подлинную доверенность. Она приобщается
к материалам арбитражного дела или возвращается представителю взамен предъявленной им копии, надлежащим
образом заверенной.

Надлежащим образом заверенной копией доверенности является, в частности, копия доверенности, верность которой засвидетельствована нотариусом или арбитражным судом, рассматривающим дело.
Приложенная к заявлению ксерокопия доверенности б/н от 16.02.2007 на имя Суворовой Н.А. не заверена надлежащим образом и не является документом,
подтверждающим полномочия лица, подписавшего заявление (не отвечает требованиям ст. 61, 75 АПК).

РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ ЛИ ТРЕБОВАНИЯ
К ОБЪЕМУ СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ?
Отдел ДОУ разрабатывает стандарт организации под названием «Порядок подготовки служебных документов и ведение делопроизводства».
Данный документ, по мнению отдела ДОУ, должен
представлять собой собранные воедино требования
по созданию, оформлению, регистрации, передаче,
хранению, поиску и уничтожению документов с образцами в приложении.
При этом в Положение включены следующие
пункты:
оформление денежных единиц, единиц измерения, знаков препинания;
порядок оформления в документах таблиц, языковые формулы, клише для составления наиболее
распространенных разновидностей писем;
часто используемые общепринятые сокращения слов, словесно-цифровое написание дат в документах;
порядок написания чисел в документах.
Включение в стандарт данных пунктов отдел ДОУ
считает необходимым, т.к. секретари и лица, ответственные за делопроизводство, при составлении
документов часто допускают ошибки, касающиеся
перечисленных вопросов, и тратят много времени на
поиск необходимой информации.
Проект данного стандарта получился на 222 страницах, 138 из которых занимает сам стандарт, а 84 –
приложения к нему.
При согласовании данного проекта с отделом
стандартизации и технического управления и отделом интегрированных систем и менеджмента отдел
ДОУ получил замечание по объему стандарта (слишком подробное изложение), а также по включению
в стандарт вышеперечисленных вопросов, которые,
по мнению этих отделов, носят справочный характер,
и при необходимости сотрудники могут найти данную
информацию самостоятельно в ГОСТах, а переписывать их положения в локальные документы Общества
нет смысла.
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Действительно ли такая информация будет лишней в стандарте организации? Правы ли согласующие лица относительно того, что стандарт должен быть небольшим по объему, а все подробности лучше оформлять инструкциями и приложениями? Целесообразнее ли десять отдельных документов, чем один стандарт, утвержденный генеральным директором Общества, содержащий всю
необходимую информацию по делопроизводству?
Регламентированы ли каким-либо документом требования к объему стандарта организации?
Один стандарт, утвержденный генеральным директором Общества, выглядит, что и говорить, солидно.
Его плюсы в том, что:
вся необходимая информация собрана в одном
месте;
убеждая сотрудников соблюдать все технологические требования, специалисты ДОУ могут опираться на
авторитет высшего руководства.
Не думаем, что существуют какие-либо ограничения
объема стандарта организации. Известны отечественные и международные стандарты на сотни страниц.
Однако у такого подхода есть и недостатки.
В условиях частых изменений в нормативноправовой базе и технологии делопроизводства объемный документ трудно поддерживать в актуальном состоянии. Даже мелкие изменения придется утверждать на
высшем уровне, что далеко не всегда оправдано. С нашей
точки зрения, лучше, чтобы стандарт содержал «политические» положения, т.е. принципиальные решения, связанные с организацией делопроизводства в компании, обязательные для исполнения ее сотрудниками. Справочные
материалы, а также технологические детали выполнения
операций и формы документов, на наш взгляд, лучше выделить в отдельные документы и, возможно, дать право
службе ДОУ самостоятельно вносить в них изменения
(утверждая, если нужно, эти изменения на более низком
уровне).
Сотрудникам неудобно пользоваться объемным документом, даже в электронном виде. Все равно придется готовить небольшие по объему инструкции по отдельным вопросам.
Избыточная жесткость регулирования в масштабах
всей организации может привести к подавлению инициативы и творческого подхода: сотрудники будут придерживаться предписанных клише даже тогда, когда, по обстоятельствам, этого делать не стоит. Одно дело – требования
к секретарям и совсем другое – к службе маркетинга,
кадровой службе, юристам, ИТ-специалистам (у которых
есть собственные клише, традиции и т.д.).
Сопоставляя достоинства и недостатки «большого»
стандарта, мы все-таки склонны согласиться с позицией
ваших согласующих лиц о предпочтительности небольшого стандарта (с оговоркой, что мы не знакомы с конкретными особенностями вашей организации, которые могут
иметь большое значение для выбора оптимального решения). А вот с позицией, что «при необходимости сотруд50 СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ / № 11 НОЯБРЬ / 2009

ники могут найти данную информацию самостоятельно
в ГОСТах», мы не согласны: пользоваться подобранными
сборниками нужной информации могут даже самые «зеленые» сотрудники, в то время, как для поиска по ГОСТам
нужна довольно высокая квалификация и много свободного времени.
Используя современные технологии, можно найти
компромисс между двумя подходами. Если вы утвердили
десяток отдельных документов плюс стандарт, то что вам
мешает, при желании, собрать их в электронном виде
в единый документ, который можно выложить в локальной сети организации? И наоборот: даже если вы утвердите «большой» стандарт, в своей сети можете выложить
его по частям, чтобы его удобнее было использовать.

ОТНОСИТСЯ ЛИ К КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ
В ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ РАБОТНИКОВ?
Мне не позволяют оформлять в архив лицевые
счета работников за 2005 год, мотивируя это
тем, что они составляют коммерческую тайну. Как же
их тогда хранить, если не в архиве?
К вопросу о коммерческой тайне можно подходить
формально и неформально, и не все, что работодатель на словах именует коммерческой тайной, признается таковой законодательством.
Формально использование грифа «коммерческая тайна» регламентирует Федеральный закон от 29.07.2004
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (в ред. от 24.07.2007).
В нем, в частности, перечисляются сведения, которые не
могут составлять коммерческую тайну, например, сведения о численности, о составе работников, о системе оплаты труда (п. 5 ст. 5).
Еще один документ – постановление Правительства
РСФСР от 05.12.1991 № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» (в ред. от
03.10.2002) – содержит несколько иную формулировку: к коммерческой тайне не могут относиться сведения
о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест.
Федеральный закон «О коммерческой тайне» строго
регламентирует условия признания документов коммерческой тайной, включая их оформление.
Извлечение
из Федерального закона «О коммерческой тайне»
Статья 10. Охрана конфиденциальности информации
1. Меры по охране конфиденциальности информации,
принимаемые ее обладателем, должны включать в себя:
[…] 5) нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа «Коммерческая тайна» с указанием

