ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
в подразделение, должна найти материалы первичного
рассмотрения, приложить их к поступившему повторному
обращению и в таком виде направить руководителю и затем исполнителю. Из сказанного следует, что документы
по обращениям граждан должны формироваться централизованно в канцелярии.
Учет поступающих заявлений работников следует вести в кадровой службе, поскольку в большинстве своем
заявления работников касаются вопросов, решаемых
в кадровой службе. Обращения граждан нужно регистрировать в канцелярии. Каким образом – вы должны решить сами. Это может быть регистрация в общем потоке
входящей корреспонденции или регистрация в пределах выделенного документопотока. В последнем случае
к входящему регистрационному номеру (порядковому номеру поступления) можно добавить обозначение категории (вида) документов, например № 15-ог (ог – обращения граждан). Можно рекомендовать и такую структуру
входящего регистрационного номера: № Р-33 (начальная
буква фамилии автора обращения и порядкового номера
поступившего обращения), регистрационный номер ответа на поступившее обращение дополняется индексом
дела по номенклатуре дел, в которое помещаются документы, например: № Р-33/01-22. /В.Ф. Янковая

СЭД, электронная переписка и Интернет
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ?
В отделе маркетинга ведется журнал учета прихода и отпуска готовой продукции. Начальник
предлагает отменить работу с бумажным документом
и вести учет только на электронном носителе. А если
произойдет сбой в системе и весь учет будет уничтожен, то как быть в этой ситуации?
При переходе на ведение журнала в электронном
виде следует таким образом организовать работу
и/или использовать такие программные средства, чтобы
введенная в электронный журнал информация регулярно
резервировалась. Частота создания резервных копий зависит от объемов и ценности вводимой информации.
Копии лучше всего иметь не только на рабочем компьютере, но и на каком-либо ином носителе (на другом
компьютере, съемном носителе или даже в виде бумажной распечатки), поскольку всегда существует риск того,
что информация на компьютере или на ином носителе
будет полностью уничтожена.
Если вы чувствуете себя неуютно при ведении учета
в электронном виде, то первое время можете также регулярно распечатывать вновь введенные данные. Постепенно повышенный риск, с которым не так уж сложно бороться, с лихвой компенсируется удобством работы.
Чтобы резервирование электронного журнала не отдавать на волю случая, обязательно назначьте ответственных за эту операцию. /Н.А. Храмцовская
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Реквизиты документа
КАК ЗАВЕРЯЕТСЯ КОПИЯ ДОКУМЕНТА,
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ?
Если копия документа используется внутри организации, то каким образом она должна заверяться? Правильно ли написание на копии «п/п» (подлинник подписан)?
В соответствии с п. 3.2 Методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных приказом Росархива от 23.12.2009 № 76,
копией документа считается документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа и
его внешние признаки, не имеющий юридической силы,
т.е. здесь речь идет о так называемой простой копии –
незаверенной. Заверенная копия – копия документа,
на которой в соответствии с установленным порядком
проставляют необходимые реквизиты, придающие ей
юридическую силу. При этом разграничения в зависимости от того, внутри организации или за ее пределами
будет использоваться заверенная копия документа, не
установлены. По общему правилу для свидетельствования верности копии (выписки из документа) подлиннику
документа на последнем листе копии (выписки из документа), на свободном месте под текстом оформляется
реквизит «Отметка о заверении копии», включающий:
указание о месте нахождения подлинника документа,
слово «Верно», наименование должности лица, заверившего копию; личную подпись, расшифровку подписи,
дату заверения; печать (при представлении копии или
выписки из документа в другую организацию), например (см. Приложение № 11 к п. 3.3.2 Методических рекомендаций):

Подлинник документа находится в деле (наименование
органа власти) № _____ за ____ г.
Верно
Ведущий специалист
Подпись
И.О. Фамилия
Дата
Печать

Листы многостраничных копий (выписок из документа) нумеруются, отметка о заверении копии дополняется указанием количества листов копии (выписки из документа): «Всего в копии ____ л.». Допускается заверять
отметкой «Верно» каждый лист многостраничной копии
документа.
Дополнять отметку о заверении копии документа словами «Подлинник подписан» вовсе не обязательно, поскольку, как мы уже отметили, копия документа воспроизводит информацию подлинника, следовательно, если
подлинник подписан, значит, на копии это и так будет
видно. /И.И. Куролес

