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были направлены на защиту от иностранного вторжения, каждый раз уси-

ливая меры наказания и систему безопасности.  

С новыми проблемами в вопросе реализации сохранности секретной 

информации органам власти пришлось столкнуться с приходом компью-

терных технологий. И не смотря на то, что современная техника и воз-

можности виртуальных сетей развиваются в геометрической прогрессии, 

борьба с хищением, искажением и уничтожением информации не уступа-

ет. Нормативная база при этом устанавливает требования к системам без-

опасности, меры ответственности, предусматривая при этом всевозмож-

ные случаи разглашения или утери секретной информации. 

Таким образом, защита информации носит регулируемый характер, 

что позволяет достигать поставленной цели. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) — одно из са-

мых молодых федеральных органов исполнительной власти, организовано 

на основании Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 

2013 г. № 735. В ведение ФАНО переданы организации, ранее находивши-

еся в системе Российской академии наук (РАН), Российской академии ме-

дицинских наук (РАМН) и Российской академии сельскохозяйственных 

наук (РАСХН). Агентство стало учредителем институтов, библиотек, 

опытных станций, обсерваторий, ботанических садов, музеев и других ор-

ганизаций, число которых превышает 1000. Подведомственные ФАНО 
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учреждения рассредоточены на всей территории РФ от Калининграда до 

Дальнего Востока.  

Для осуществления своих функций и полномочий в ФАНО организо-

вана система управления, включающая Центральный аппарат (Москва) и 

территориальные органы управления: Уральское территориальное управ-

ление (г. Екатеринбург), Сибирское территориальное управление (г. Ново-

сибирск), Дальневосточное территориальное управление (г. Владивосток). 

Важная проблема во вновь организованной системе связана со взаимодей-

ствием управленческого аппарата ФАНО с многочисленными подведом-

ственными организациями, для ее решения в июле 2014 г. создана комис-

сия по информатизации, в которую вошли эксперты Управления информа-

ционных технологий и защиты информации ФАНО, и представители про-

фильных академических институтов. Руководитель Управления М. Харций 

отмечала: «Что касается первоочередных задач, то нам необходимо обес-

печить автоматизацию профильной деятельности сотрудников в Цен-

тральном аппарате ФАНО России, территориальных органах и в подве-

домственных организациях. При этом у нас нет времени на раскачку и раз-

работку своей информационной системы. Мы будем внедрять уже прове-

ренные решения, которые внедрены в других федеральных органах испол-

нительной власти и прошли испытание временем» [1]. 

В сентябре 2014 г. комиссией по информатизации ФАНО был рас-

смотрен план по внедрению информационных технологий в ведомстве на 

2014—2016 гг., на его реализацию был утвержден бюджет в размере 

570,6 млн. рублей. План предполагал тридцать четыре информационных 

системы, которые должны быть внедрены в три этапа. Первые шестна-

дцать систем должны были организовать взаимодействие с подведом-

ственными учреждениями, в том числе системы сводной отчетности и до-

кументооборот. Вторая стадия из десяти систем включала учет имущества, 

управление научно-исследовательскими работами и финансирования 

научных организаций. Последние восемь систем предполагали анализ дан-

ных и оптимизацию работы [2]. 

Первым шагом в решении поставленных задач стал анализ состояния 

информационно-телекоммуникационной инфраструктур (ИТКИ) органи-

заций трех академий для объединения в единую систему в частности для 

ведения документооборота. Данная часть работ была проведена Вычисли-

тельным центром им. А. А. Дородницына РАН, Институтом вычислитель-

ных технологий Сибирского отделения РАН, Вычислительным центром 

Дальневосточного отделения РАН и Институтом математики и механики 

им. Н.Н. Красовского Уральского отделения РАН. 

В августе 2015 г. Агентством был проведен конкурс на выполнение 

работ по модернизации, развитию и эксплуатации информационной си-

стемы — ИС электронного документооборота для нужд ФАНО, по резуль-



90 

татам которого для внедрения системы электронного документооборота 

(СЭД) принята подсистема LanDocs: ПОЧТОВЫЙ КЛИЕНТ [3]. Данное 

программное обеспечение интегрируется с программами электронной по-

чты MS Outlook или Lotus Notes и позволяет работать с сообщениями, за-

даниями и документами системы LanDocs, отчитываться по заданиям и 

готовить ответные документы, не выходя из привычной среды электрон-

ной почты. 

В первую очередь в октябре 2015 г. в соответствии с приказом от 

02.10.2016 г. № 504 «Об организации в ФАНО работы по совершенствова-

нию и оптимизации процесса документационного обеспечения» начата 

опытно-промышленная эксплуатация системы электронного документо-

оборота в центральном аппарате Агентства, в дальнейшем к ней подклю-

чились его территориальные органы в Екатеринбурге, Новосибирске и 

Владивостоке. Введение новой системы предполагало повышение опера-

тивности обмена служебными документами между участниками, которые 

выступали в качестве абонентов СЭД, что позволило осуществлять прием, 

автоматизированную регистрацию поступивших документов, а также ре-

гистрацию и отправку исходящих документов. 

Наиболее сложный этап внедрения СЭД в ФАНО связан с подключе-

нием к электронному документообороту многочисленных подведомствен-

ных организаций. В каждой из них необходимо было создать типовое ав-

томатизированное рабочее место, оснащенное отдельным компьютером с 

операционной системой Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8; программ-

ным обеспечением MS Outlook версии 2007, 2010, 2013 (32-битный), про-

граммами для редактирования и просмотра графических файлов и Крип-

тоПро CSP 3.9. Работа в СЭД предполагает наличие в учреждении систем-

ного администратора и специалиста по делопроизводству. Задача ослож-

нялось тем, что ранее далеко не во всех организациях государственных 

академий в их структуре функционировал общий отдел или канцелярия со 

специалистом по делопроизводству. 

Для обеспечения юридически значимого электронного документообо-

рота Агентство заключило со всеми подведомственными организациями 

Соглашение об обмене электронными документами в информационной 

системе электронного документооборота ФАНО России, предусматрива-

ющее обмен электронными документами с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

После обмена Соглашениями началась активная работа по внедрению 

СЭД в подведомственных организациях Агентства. В качестве рабочего 

места делопроизводителя используется специальный модуль программно-

го обеспечения LanDocs: Почтовый клиент — надстройка над MS Outlook, 

позволяющая работать в СЭД. Организациям были разосланы инструкции 

по подключению и инсталляционной пакет программного обеспечения 
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(ПО). Подключение к СЭД и установка ПО на рабочее место выполнялись 

системными администраторами научных организаций, и на данном этапе 

возникло большое количество проблем, которые были связаны с настрой-

кой программного обеспечения LanDocs, настройками безопасности при 

вводе сертификатов электронной подписи подведомственных организаций. 

В центральном аппарате ФАНО для разрешения сложных ситуаций была 

организована горячая линия поставщика программного обеспечения по 

вопросам его настройки и выделен электронный адрес для переписки. Од-

нако этих мер было недостаточно и пришлось срочно разрабатывать новые 

инструкции и вновь рассылать на места. Несмотря на многочисленные 

трудности к середине марта 2016 г. большая часть научных организаций 

подключились к системе СЭД. 

Следующий этап — начала работ подведомственных организаций в 

настроенной СЭД сотрудниками ответственными за делопроизводство. 

Был проведен тестовый обмен корреспонденцией с центральным аппара-

том и территориальным управлением ФАНО, и уже в марте 2016 г. науч-

ные учреждения регулярно стали получать корреспонденцию из Агентства 

посредством электронного документооборота.  

Предполагалось перевести документооборот ФАНО России и подве-

домственных организаций в электронную систему к концу первого кварта-

ла 2016 г., но это достаточно сложная задача и скорее всего процесс пере-

хода на электронный документооборот займет длительное время. 

В настоящий момент количество входящей корреспонденции в научные 

организации из центрального и территориального аппарата ФАНО посред-

ством СЭД составляет незначительное количество (от 4 до 11 писем в ме-

сяц) от общего документооборота. Остальная часть переписки между ру-

ководящими и подведомственными организациями ведется, как и ранее 

посредством электронной почты.  

Одновременно с внедрением СЭД в научных организациях началось 

подключение к подсистеме бюджетного планирования государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет», которая должна обеспечить формиро-

вание и утверждение государственного задания на оказание государствен-

ных услуг и предоставление отчета об его исполнении.  

Внедрение электронного документооборота и «Электронного бюдже-

та» в системе ФАНО положило начало в решении сложной задачи объеди-

нения в единую информационную сеть центрального и территориальных 

аппаратов Агентства и многочисленных подведомственных организаций. 

Дальнейшее развитие информатизации в ведомстве разрешит вопросы 

оперативного обмена информацией, удобства ее получения руководящими 

органами и научными организациями, создаст основу для информационно-

аналитического обеспечения принимаемых центральным аппаратом реше-
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ний, т. е. обеспечит качественно новый уровень управления. Для успешной 

работы в данном направлении необходима тщательная и более детальная 

проработка инструкций разработчиками программного обеспечения и спе-

циалистами Управления информационных технологий и защиты информа-

ции ФАНО, а также проведение онлайн семинаров с подведомственными 

организациями по внедрению новых информационных систем и их ис-

пользованию.  

__________________ 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА С БУМАЖНОГО НА ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ДОКУМЕНТООБОРОТ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДРИЯТИЯ 

Документооборот — это движение документов в организации с мо-

мента их создания или получения до завершения исполнения или отправки 

[1, с. 4]. 

В цепочке обработки и движения документов выделяются этапы: 

 прием и первичная обработка поступающих в организацию доку-

ментов; 

 предварительное рассмотрение и распределение документов; 

 регистрация документов; 

 контроль исполнения; 

 информационно-справочная работа; 

 исполнение документов, их составление, согласование, оформление; 

 отправка или направление в дело. 

Каждый из вышеуказанных этапов может быть выполнен как в тради-

ционной, так и автоматизированной технологии. Документооборот с ис-

пользованием автоматизированной информационной системы (системы 


