ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

На вопрос отвечает Н.А. Храмцовская, ведущий эксперт по управлению документацией компании «ЭОС»,
член Гильдии Управляющих Документацией и ARMA International
КАКОЙ ДОКУМЕНТ
ВЗЯТЬ ЗА ОСНОВУ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ?
Какой документ взять за основу для создания инструкции по делопроизводству для группы компаний, которая использует в работе бумажный и электронный документооборот?
Лучшее из того, что сейчас есть у нас, – стандарт
ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования». Это высокоуровневый документ, который в равной степени относится как к бумажным, так и электронным документам. Из

него можно позаимствовать много положений общего
плана.
Если вы работаете в рамках холдинга, то его делопроизводство имеет определенную правовую специфику. Публикаций по этому вопросу очень немного, однако время от времени эта тема обсуждается на конференциях.
Хочу также отметить, что сегодня резко меняется законодательство, и некоторые аспекты этих изменений еще не
нашли своего отражения в нормативно-методической литературе по делопроизводству. В первую очередь обратите
внимание на Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» – из-за него сейчас многим компаниям приходится пересматривать бизнес-процессы.
Очень полезно также общаться с коллегами, решающими те же проблемы в других организациях, – иногда они могут поделиться своими нормативными документами.

На вопрос отвечает Ю.С. Задорина, зав. канцелярией ОАО «Акционерный банк “Пушкино”»
НУЖНО ЛИ НА ОБРАЩЕНИИ ГРАЖДАНИНА
СТАВИТЬ ОТМЕТКУ О ПРИНЯТИИ?
Я работаю секретарем главного эксперта ФГУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы».
Часто граждане приносят к нам свои заявления на обжалование, буквально рвутся в приемную и хотят передать
их руководителю лично в руки, хотя свои заявления они
должны передавать в филиал или отправлять по почте.
Обязана ли я на экземпляре гражданина, принесшего
заявление, ставить отметку о принятии: свою фамилию
и входящий номер?
Утверждение автора вопроса о том, что граждане
должны передавать свои заявления в филиал или отправлять по почте, противоречит Федеральному закону от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
Извлечение
из Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
Статья 2. Право граждан на обращение
1. Граждане имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения
в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам. […]

При этом закон не ограничивает право граждан направлять письменное обращение исключительно по почте.
Для реализации гражданами данных прав в бюро медикосоциальной экспертизы должен быть определен порядок
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фик личного приема населения руководителем. Информация
о режиме приема обращений должна быть вывешена в общедоступном для посетителей месте.
Если обязанности регистрации документации возложены
на секретаря, он не вправе отказать просителю в приеме документов.
Что касается проставления на экземпляре заявителя отметки о приеме заявления, то п. 13 Административного регламента Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (в состав которого входит служба
медико-социальной экспертизы) по исполнению государственной функции «Организация приема граждан, своевременного
и полного рассмотрения их обращений, поданных в устной или
письменной форме, принятие по ним решений и направление
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок» (утвержден приказом от 29.05.2009 № 285н)
предусматривается информирование заявителя не только
о входящих регистрационных реквизитах, но и о наименовании подразделения, Ф.И.О. исполнителя, на рассмотрение
которому передан документ, и о его телефоне.
В случае если рассмотрение поставленного в обращении
гражданина вопроса относится к компетенции иного государственного органа или должностного лица, Федеральный
закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» предписывает переслать его в течение
7 дней в соответствующую организацию или должностному лицу (в случае, описанном в вопросе, – в филиал) с обязательным информированием заявителя о переадресации
его заявления (п. 3 ст. 8). При этом следует помнить, что п. 6
ст. 8 указанного Закона запрещает направлять жалобу на
рассмотрение должностному лицу, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется.
Таким образом, не все обращения, которые попадают
к автору вопроса, подлежат направлению в филиалы.

