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А. В. Горяева  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(на примере муниципального архива г. Барнаула) 

Архивы по праву являются сокровищницей документальной памяти. 

Документы негосударственных организаций занимают не менее важное 

место в составе Архивного фонда РФ. Их роль и значение обуславливается 

возрастающим интересом потребителей информации, их ценностью как 

исторического источника. Можно сказать, что документ считается едва ли 

не единственным источником реконструкции прошлого, познания истории 

ушедших и уходящих эпох в развитии человечества. Особенности истори-

ческого развития России не способствовали формированию традиции со-

хранения или передачи в архивы документов негосударственных органи-

заций и частных лиц вследствие отсутствия либо частной формы соб-

https://www.archiwa.gov.pl/files/KIEROWNICTWO/sprawozdanie_2015.pdf
http://stat.gov.pl/
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ственности, либо законодательных требований к сохранности таких доку-

ментов. 

В 90-х гг. XX века актуальным стал вопрос по обеспечению сохранно-

сти и включению в состав Архивного фонда Российской Федерации доку-

ментов негосударственных организаций в силу их социальной и историче-

ской значимости. На современном этапе с каждым годом все больше него-

сударственных организаций передают свои документы на постоянное хра-

нение в государственные и муниципальные архивы. 

К сожалению, многие документы негосударственных организаций на 

сегодняшний день утеряны в результате непрофессиональных «эксперт-

ных» оценок значимости архивных документов, а иногда безответственно-

сти руководителей. Пробелы в законодательстве усугубляют данную про-

блему. 

На данный момент на территории Алтайского края и г. Барнаула свы-

ше 600 организаций (действующих и ликвидированных) хранят свои до-

кументы в государственном и муниципальном архивах. Архивный фонд 

нашего Алтайского края и города Барнаула представлен управленческой 

документацией, а также документами по личному составу ликвидированных 

организаций и предприятий. Приемом документов занимается государ-

ственный архив Алтайского края и архивный отдел г. Барнаула [1, c. 88]. 

На 01.01.2016 в архивном отделе г. Барнаула сформировано 194 ар-

хивных фондов (в том числе негосударственных организаций), в которых 

находятся на хранении 180334 дела. Из них 34021 дел постоянного (вечно-

го хранения), 146215 дел по личному составу принято от 549 ликвидиро-

ванных организаций, предприятий города, что составляет 81% от общего 

количества хранящихся дел [1, с. 89 — 90]. Временные рамки переданных 

документов разные. Встречаются документы советского периода, 

1990-х гг., 2000-х гг. 

Законодательные акты регулируют различные аспекты обеспечения 

сохранности документов негосударственных организаций. 

Гражданский Кодекс РФ отражает понятия «юридическое лицо», 

«ликвидация юридического лица», виды организаций. В статьях Граждан-

ского Кодекса урегулированы основные моменты, касающиеся регистра-

ция, реорганизации, ликвидации негосударственных организаций. 

Негосударственные организации должны обеспечивать сохранность 

документов и не обязаны создавать архивы. Согласно федеральному зако-

ну «Об архивном деле в РФ» №125-ФЗ негосударственные организации 

должны обеспечивать сохранность документов, в том числе документов по 

личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федераль-

ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, а также перечнями документов. Для обеспечения сохранности 

документов организации могут создавать архивы [2, ст. 21]. 
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Существуют отдельные нормативно-правовые акты, регулирующие 

архивное хранение конкретных видов организаций: федеральные законы 

«Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью». В данных законах отражаются виды документов, которые в обя-

зательном порядке должны образовываться в любой организации незави-

симо от профиля ее деятельности, и обязательны для хранения, а также 

особенности обеспечения сохранности архивных документов, характерные 

для того или иного вида юридического лица. 

На данный момент в области обеспечения сохранности документов не-

государственных организаций есть проблемы. 

Одной из ключевых проблем является «разрозненность» законодатель-

ства по обеспечению сохранности документов негосударственных органи-

заций. В федеральном законе «Об архивном деле в Российской Федера-

ции» установлено требование создавать архивы для государственных и 

муниципальных учреждений. Негосударственные организации обязаны 

обеспечивать сохранность документов в течение сроков их хранения, 

установленных законодательными актами и другими нормативными доку-

ментами Российской Федерации [2, ст. 21]. Для обеспечения сохранности 

документов законодатель не принуждает, а предоставляет право организа-

циям создавать архивы. 

Отдельной проблемой является обеспечение сохранности документов 

ликвидированных организаций, особенно документов по личному составу. 

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О банкротстве (несостоя-

тельности)» определяет порядок и условия передачи документов на посто-

янное хранение в государственный или муниципальный архивы. В случае 

ликвидации организации, в ситуации отсутствия правопреемника, ликви-

датор или ликвидационная комиссия должна передать организационно-

распорядительные документы, документы по личному составу в государ-

ственный или муниципальный архив в упорядоченной состоянии на дого-

ворной основе [3, ст. 23]. Данные документы необходимы для обеспечения 

социально-правовых интересов и иных интересов, но многие руководите-

ли, не желая передавать документы, уничтожают их. В данной проблеме 

есть другая сторона, а именно отсутствие контроля со стороны органов 

власти при передаче документов на постоянное хранение. Проблема про-

является и при добровольной ликвидации. Так если в случае банкротства 

арбитражный суд требует справку о передачи документов в архив или акт 

приема-передачи, то при добровольной ликвидации передача архивных 

документов остается без контроля со стороны органов власти. 

Также довольно часто возникают проблемы из-за недобросовестного 

отношения работников к своим прямым обязанностям. Распространенной 

ошибкой работников кадровой службы является то, что в трудовых книж-

ках не делали записи о переименовании организации, о переводе работни-
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ка на новую должность, по новой специальности после присвоения или 

получения разряда, специальности, встречаются незаверенные надлежа-

щим образом исправления и т. д. 

Действительно, в связи изменениями в законодательстве о регистра-

ции права собственности, в пенсионном законодательстве распорядитель-

ные документы, сведения о трудовой деятельности граждан являются са-

мыми востребованными. На основании данных документов исполняются 

социально-правовые и тематические запросы, обеспечиваются конститу-

ционные права граждан. 

За 2015 г. в архивный отдел г. Барнаула поступило 7210 социально-

правовых и тематических запросов от граждан, органов местного само-

управления и учреждений, из них исполнено — 7139 [4]. Тематика запро-

сов была разнообразна: об изготовлении копий различных правоустанав-

ливающих документов, о регистрации предприятий и организаций, о вы-

делении и закреплении земельных участков, об изменении фамилии, 

о подтверждении трудового стажа и заработной платы, о купле-продаже 

строений и др. 

Значение архивных документов негосударственных организаций по-

стоянно растет. Например, в архивном отделе г. Барнаула в 2014 г. количе-

ство социально-правовых и тематических запросов составило 6778 [1], 

а в 2015 году их количество увеличилось до 7131 [5]. Таким образом, мы 

видим рост интереса граждан к данным документам. 

Таким образом, документы негосударственных организаций можно по 

праву назвать значимой частью Архивного фонда нашей страны. Мы ви-

дим увеличение потребности граждан в использовании документов орга-

низаций, учреждений, предприятий, в том числе негосударственных. 

На сегодняшний день в данной сфере существуют значительные пробле-

мы. Они выражены в действующем законодательстве, в деятельности ор-

ганизаций, в вопросах организации хранения документов ликвидирован-

ных организаций и т.д. Проблемы остаются открытыми и требуют реше-

ния, так как социальная защищенность, масштабные национальные задачи, 

система гарантий достойной жизни возможны только тогда, когда наше 

общество добросовестно обеспечивает сохранность документов. 

_________________ 
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Г. В. Дорошина  

ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Технология систематизации и классификации информационно-

документационных ресурсов в каждой отдельной организации имеет свою 

специфику и предполагает разработку локальных классификаторов ин-

формации. Систематизация информационно-документационных ресурсов 

организации — это ключевая процедура в области формирования ее доку-

ментального фонда. Важнейшим локальным классификатором документов 

организации должна стать номенклатура дел. Именно номенклатура слу-

жит ориентиром при распределении документов после их исполнения в 

дела и, таким образом, определяет систему хранения документов в органи-

зации. При этом номенклатура дел может служить основанием как для 

формирования бумажных документов в дела, так и для упорядоченного 

распределения, хранения и поиска электронных документов. 

От того, насколько успешно ведутся работы по систематизации и клас-

сификации документов в организации, нередко зависит эффективность 

работы управленческого аппарата, оперативность и качество решения во-

просов, а также эффективность деятельности организации в целом. 

В научной литературе можно встретить различные подходы к опреде-

лению понятий «систематизация» и «классификация». Зачастую они рас-

сматриваются как синонимы. Но такой подход представляется не совсем 

верным, поскольку классификация — это скорее один из способов систе-

матизации. Поэтому, если рассматривать данные понятия в контексте темы 

статьи, то следует определить систематизацию как процесс формирования 

целостной системы информационно-документационных ресурсов (доку-

ментального фонда) организации, а классификацию — как распределение 

документов по группам (классам) на основе установления сходства и раз-

личия между ними (внешних признаков). 


