ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
2. Ввести в действие Порядок проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда, утвержденный настоящим приказом, с 1 сентября 2011 года.

Если говорить о регистрации приказов, то в настоящее время нет правового акта, действующего на уровне
страны и подробно регламентирующего правила регистрации приказов. В п. 16 Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.06.2009
№ 4779, устанавливается, что регистрация создаваемых в организации документов должна осуществляться
в день подписания или утверждения либо на следующий
рабочий день, а приложение к Правилам содержит перечень обязательных сведений о документах, используемых
в целях учета и поиска документов в СЭД.
Однако в практике делопроизводства сложились более четкие правила регистрации приказов, которые описываются в документах, носящих рекомендательный характер, и учебниках по делопроизводству. Так, принято
регистрировать приказы, издаваемые в организации, отдельно от других видов документов. При этом приказы
по основной деятельности и приказы по личному составу следует регистрировать отдельно. Приказы по основной деятельности, как правило, регистрируются в службе
документационного обеспечения управления.
Датой приказа должна являться дата его подписания.
Регистрационный номер приказа проставляется в соответствии с системой регистрации, принятой в организации. Регистрационный номер документа состоит из его
порядкового номера, который можно дополнять по усмотрению организации каким-либо индексом. Для приказов
по основной деятельности часто не используют никаких
индексов или добавляют перед порядковым номером индекс вида документа, например «Пр». К порядковому номеру приказов по личному составу чаще всего добавляют
индекс «л/с» или «к». Порядковые номера присваиваются
в течение календарного года, т.е. с начала следующего года
порядковые номера опять будут начинаться с единицы.
Правила регистрации приказов в конкретной организации должны быть закреплены в инструкции по делопроизводству данной организации. /Е.М. Каменева
ПРАВИЛА УЧЕТА ДОГОВОРОВ КАЖДАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
УСТАНАВЛИВАЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Договор имеет три приложения. Каждое приложение имеет свой порядковый номер, дату и название, например: акт о недостаче, дополнительное
соглашение и т.д. Как правильно при регистрации
внести о них сведения в графу «Содержание документа»: «Приложение 1 от 07.02.2011» или «Акт о недостаче от 07.02.2011» и т.д.?

Правила учета договоров (место регистрации, форма регистрации, какие реквизиты будут вноситься
в регистрационную форму и т.д.) каждая организация
устанавливает самостоятельно и закрепляет их в одном
из локальных нормативных документов.
Нормативные акты и стандарты по делопроизводству, действующие на уровне страны, не регламентируют,
как в регистрационной форме нужно описывать краткое
содержание документа. То есть при необходимости организация самостоятельно может сформулировать такие
требования и включить их в локальный нормативный документ.
Полнота учета в регистрационной форме сведений
о приложениях к документам зависит от конкретной потребности. Отметим, что Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.06.2009
№ 477, в качестве обязательных сведений о приложениях к документам, учитываемых в СЭД, называют следующие:
количество приложений;
общее количество листов приложений.
Однако, если необходимо, можно фиксировать в регистрационной форме и другие сведения о приложениях.
Иными словами, в регистрационной форме (в специально предназначенном поле (графе) или, при его отсутствии, – в поле (графе) «Содержание документа») можно
указать, что договор содержит три приложения на такомто количестве листов, или подробно описать их, например:
Приложения к договору:
1. Акт о недостаче от 07.02.2011 на 1 л.
2. …
3. …
/Е.М. Каменева

СЭД, электронная переписка
и Интернет
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ ОРГАНИЗУЕТСЯ
НА ОСНОВЕ ДВУСТОРОННИХ И МНОГОСТОРОННИХ
ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
Есть ли в России государственные органы, которые между собой переписываются только
в электронном виде, без дублирования документов
на бумажном носителе? На основании какого документа возможна переписка только в электронном
формате?
Думаю, что случаев 100%-ной электронной переписки между ведомствами у нас пока нет, и в ближайшем будущем не ожидается – хотя бы потому, что некоторые документы (особенно из числа тех, что один
высший руководитель пишет другому) имеют длительные
сроки хранения, церемониальное значение и т.д.
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Извлечение
из Налогового кодекса Российской Федерации
Статья 85. Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в налоговые
органы сведения, связанные с учетом организаций
и физических лиц

В то же время уже немало случаев, когда основные потоки документов между ведомствами идут только
в электронном виде. Этому способствуют и последние
изменения законодательно-нормативной базы, направленные на расширение сферы применения электронных
документов в государственном управлении.
Поскольку Федеральный закон от 10.01.2002
№ 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (в ред.
от 08.11.2007) в части создания единой общегосударственной инфраструктуры открытых ключей, позволяющей ЭЦП одного ведомства проверять во всех других ведомствах, у нас так и не заработал, электронный
обмен документами обычно организуется на основе двусторонних и многосторонних договоренностей,
оформляемых обычно совместными приказами или соглашениями. Кроме того, в этих документах или непосредственно решаются соответствующие технические
вопросы, или назначается орган, ответственный за их
решение. В качестве примера можно привести следующие соглашения:
Соглашение о взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной налоговой службой (утверждено МВД РФ
№ 1/8656, ФНС РФ № ММВ-27-4/11 13.10.2010);
Соглашение о взаимодействии и взаимном информационном обмене Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральной
налоговой службы (утверждено ФНС РФ, Росреестром
03.09.2010 № ММВ-27-11/9/37).
Есть также примеры, когда законами либо постановлениями правительства устанавливается обязанность
ведомств обмениваться определенными сведениями
в электронном виде и назначается ведомство, организующее такой обмен и решающее технические вопросы. Например, в ст. 85 Налогового кодекса Российской
Федерации подробно перечисляются виды информации
и документов, которые различные государственные и негосударственные органы и организации должны представлять налоговой службе в электронном виде.
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[…] 3. Органы, осуществляющие регистрацию (учет)
физических лиц по месту жительства (месту пребывания),
регистрацию актов гражданского состояния физических
лиц, обязаны сообщать соответственно о фактах регистрации физического лица по месту жительства, постановки на учет (снятия с учета) по месту пребывания иностранного работника, о фактах рождения и смерти физических лиц в налоговые органы по месту своего нахождения
в течение 10 дней после дня регистрации (постановки на
учет, снятия с учета) указанных лиц или дня регистрации
актов гражданского состояния физических лиц.
4. Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, органы, осуществляющие регистрацию
транспортных средств, обязаны сообщать сведения о расположенном на подведомственной им территории недвижимом имуществе, о транспортных средствах, зарегистрированных в этих органах (правах и сделках, зарегистрированных в этих органах), и об их владельцах в налоговые
органы по месту своего нахождения в течение 10 дней со
дня соответствующей регистрации, а также ежегодно до
1 марта представлять указанные сведения по состоянию
на 1 января текущего года.
[…] 8. Органы, осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации, обязаны сообщать в налоговый орган по
месту жительства гражданина сведения:
о фактах первичной выдачи или замены документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации, и об
изменениях персональных данных, содержащихся во
вновь выданном документе, в течение пяти дней со дня
выдачи нового документа;
о фактах подачи гражданином в эти органы заявления
об утрате документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации, в течение трех дней со дня его подачи.
9. […] 9.1. Органы, осуществляющие государственный
технический учет, обязаны ежегодно до 1 марта представлять в налоговые органы по месту своего нахождения
сведения об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества и иные сведения, необходимые для исчисления налогов, по состоянию на 1 января текущего года.
9.2. Органы местного самоуправления обязаны ежегодно до 1 февраля сообщать в налоговые органы по
месту своего нахождения сведения о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 настоящего Кодекса, по состоянию на 1 января текущего года.
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[…] 11. Органы, указанные в пунктах 3, 4, 8, 9.1 и 9.2
настоящей статьи, представляют соответствующие сведения в налоговые органы в электронном виде. Порядок
представления сведений в налоговые органы в электронном виде10 определяется соглашением взаимодействующих сторон.

/Н.А. Храмцовская
ХРАНИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОПИИ
НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ
Мы организуем электронный документооборот.
Есть ли необходимость хранить в канцелярии бумажную копию входящего документа, если после регистрации делается его электронная копия? Оригинал
документа при этом тоже хранится в канцелярии.
Так как в канцелярии хранится оригинал входящего
документа и в системе электронного документооборота есть электронная копия входящего документа,
то хранить дополнительные копии данного документа
на бумажном носителе (без каких-либо важных отметок,
сделанных непосредственно на копии) нет необходимости. Ведь из СЭД можно в любой момент распечатать копию данного документа.
При этом в СЭД желательно вносить данные о деле,
в которое подшивается оригинал входящего документа.
/Е.М. Каменева

Реквизиты документов
ОФОРМЛЕНИЕ РЕКВИЗИТА «АДРЕСАТ»

указывают в именительном падеже. Например (здесь и
далее примеры наименования организаций, их справочные данные и др. являются условными):
Минюст России
Департамент информатизации
и научно-технического обеспечения
Должность лица, которому адресован документ, указывают в дательном падеже, например:
Генеральному директору
ОАО «Северные регионы»
В.А. Лагунину
или
АО «Электроцентромонтаж»
Главному бухгалтеру
В.М. Кочетову
Если документ отправляют в несколько однородных
организаций или в несколько структурных подразделений одной организации, то их следует указать обобщенно, например:
Администрации районов
Московской области
Допускается центрировать каждую строку реквизита «Адресат» по отношению к самой длинной строке.
Например:
Главному редактору
Издательского дома
«Медиадом»
Н.В. Семиной

В адрес нашей организации пришло письмо из
Министерства, в котором просят провести расследование по жалобе клиента. Ответ нужно направить в два адреса: Министерству и заявителю. Как
правильно оформить ответное письмо, что нужно указать в разделе «Адресат»? Можно ли направить в Министерство оригинал ответа, а заявителю – копию
при условии, что будут указаны оба адреса?

Документ не должен содержать более четырех адресатов. Слово «Копия» перед вторым, третьим, четвертым
адресатами не указывают. При большем числе адресатов
составляют список рассылки документа.
В состав реквизита «Адресат» может входить почтовый адрес. Элементы почтового адреса указывают в по следовательности, установленной правилами оказания
услуг почтовой связи.
При адресовании письма в организацию указывают
ее наименование, затем почтовый адрес, например:

Рекомендации по оформлению реквизита «Адресат» содержатся в п. 3.15 ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»:

Государственное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский
институт документоведения и архивного дела
Профсоюзная ул., д. 82, Москва, 117393

Извлечение из ГОСТ Р 6.30-2003
3.15. В качестве адресата могут быть организации,
их структурные подразделения, должностные или физиче ские лица. При адресовании документа должностному
лицу инициалы указываются перед фамилией. Наименование организации и ее структурного подразде ле ния
10

При адресовании документа физическому лицу указывают фамилию и инициалы получателя, затем почтовый
адрес, например:
Образцову О.П.
ул. Садовая, д. 5, кв. 12,
г. Липки, Киреевский р-н,
Тульская обл., 301264

Выделено автором.
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