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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 
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электронного документооборота) называют электронным документообо-

ротом [1, с. 4]. 

Документопоток — это совокупность документов одного вида или 

назначения, имеющих единый маршрут [1, с. 5]. 

В каждой организации можно выделить следующие потоки документов: 

 поток входящей документации, состоящий из поступающих в орга-

низацию документов; 

 потоки внутренней документации, состоящие из документов, со-

зданных в организации и не предназначенных к выходу за ее пределы; 

 поток исходящей документации, состоящий из документов, предна-

значенных для отправки в другие организации. 

На данный момент актуальна проблема перехода с бумажного доку-

ментооборота на электронный. 

Рассмотрим проблему перехода на примере крупнейшего предприятия.  

Внедрение системы электронного документооборота проходит в не-

сколько этапов, первым из которых является внедрение электронного до-

кументооборота служебных записок. Для этого на предприятии было сде-

лано следующее: 

1. Приказом Генерального директора от 01 июня 2015 г. был внедрен 

электронный документооборот служебных записок с 15 июня 2015 г. 

2. Управление информационных технологий разработало и ознакомило 

путем рассылки информационного письма и видеоинструкций с системой 

«Электронный документооборот». Через неделю, после публикации ин-

струкции, были проведены обязательные собрания с участием представи-

телей всех структурных подразделений, на которых были разъяснены и 

показаны основные моменты использования электронного документообо-

рота. 

3. Структурные подразделения, после ознакомления с информацион-

ным письмом и видеоинструкциями, могли направить по внутренней элек-

тронной почте управлению информационных технологий вопросы по ор-

ганизации процесса подготовки и согласованию электронных служебных 

записок, и функционированию системы. 

4. От каждого структурного подразделения был назначен ответствен-

ный сотрудник за ведение электронного документооборота. 

5. Согласно приказу Генерального директора, все структурные подраз-

деления с 15 июня 2015 г. должны выполнять подготовку и согласование 

служебных записок (за исключением служебных записок на изготовление 

материальной части) электронным способом через систему «Электронный 

документооборот». 

6. Был определен срок тестовой эксплуатации системы в размере 1,5 

месяца, на основании результатов который управление информационными 

технологиями должно дать оценку готовности к полному переходу пред-
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приятия на электронный документооборот служебных записок, включая 

заявки на изготовление материальной части. 

Во время перехода на электронный документооборот служебных запи-

сок, который длится более года, на примере предприятия можно выделить 

следующие проблемы: 

1. Человеческий фактор. 

2. Фактор руководства. 

Наиболее важным фактором является фактор руководства, который за-

ключается в том, что нет четкого руководства Генерального директора об 

использование электронных служебных записок во всех структурных под-

разделениях и полной отмене всех бумажных служебных записок. Как 

следствие, многие руководители структурных подразделений принимают 

либо только бумажные служебные записки, либо электронные служебные 

записки с копией в бумажном виде. В следствии этого, многие сотрудники 

«упрощают» процесс и создают служебную записку только в бумажном 

виде. Так же по истечению срока не были переведены в электронный вид 

служебные записки на изготовление материальной части. Все структурные 

подразделения, работа которых связана с изготовлением материальных 

частей, считают электронные служебные записки информационными, не 

требующими ответа или исполнения.  

Так же важным фактором можно считать человеческий. Большая часть 

персонала является консерваторами и, как следствие, они не желают пере-

ходить на новую систему, либо обучаться чему-то новому, аргументируя 

тем, что «лучше мы выполним план, чем будем разбираться в программе». 

В следствие данных факторов, на предприятии продолжает существо-

вать как бумажный, так и электронный документооборот служебных запи-

сок. Из-за существования двух документооборотов, понижается мотивация 

сотрудников к работе и внедрению электронного документооборота, а так 

же теряется скорость внутреннего документопотока. 

Для облегчения перехода на электронный документооборот необходимо: 

1. Издать приказ за подписью Генерального директора об отмене на 

всех уровнях и во всех структурных подразделениях бумажных служебных 

записок. 

2. Запретить руководителям всех уровней принимать служебные за-

писки в бумажном виде. 

3. Провести повторное обязательное обучение всех сотрудников пред-

приятия. 

4. Контролировать выполнение приказа Генерального директора. 

На примере данного предприятия, можно выделить, что наиболее важ-

ный фактор для успешного перехода с бумажного на электронный доку-

ментооборот, это фактор руководителя. При наличии четких указаний пер-

вого руководителя об использовании электронного документооборота без 
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альтернатив, возможно более качественное и быстрое внедрение, не смот-

ря на консервативность сотрудников предприятия. 
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А. В. Крылова  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

СЕКРЕТНОЙ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ЦК РКП(б) - ВКП(б) И МЕСТНЫХ КОМИТЕТОВ ПАРТИИ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х гг. 

Исследование проведено при поддержке РГНФ (проект 16-01-00247) 

Проблематика партийного делопроизводства является относительно 

изученной. Среди исследований выделяется два подхода. Борисова Л. В. 

полагает, что: «анализ … условий происхождения, содержания партийных 

документов в 1920 — 1980-е гг. не выявляет особых видовых признаков, 

характерных только для партийных документов» [1]. Зеленов М. В., пишет: 

«в 1917—1921 гг. … в одинаковом положении находились две различные 

делопроизводственные … системы: партийная и советская … С 1921—1923 

гг. … все советские и партийные органы вели свое делопроизводство также 

автономно, но оно было стандартизировано» [2, с. 213—214].  

Обозначенные позиции не столько противоречат, сколько дополняют 

друг друга. Это становится особенно заметно, когда обнаруживаются ар-

хивные документы, посвященные секретному делопроизводству, не вве-

денные в научный оборот. 

В организации документационного обеспечения партийного управле-

ния можно выделить следующие вехи. В 1919 г. создается Общий отдел 

ЦК. В качестве его структурного звена выделяется Управление делами. 

В 1920 г. от последнего отпочковывается Секретный отдел, включивший в 

свой состав управделами, секретарей Политбюро, Оргбюро, Шифрбюро, 

Общую канцелярию. В 1921 г. часть Секретного отдела была преобразова-

на в Бюро Секретариата, другая вошла в состав Общего отдела [3]. 

В обязанности первых помощников Секретарей, составлявших Бюро 

Секретариата, входило: прием, вскрытие, систематизация полученного 

материала для доклада секретарям, контроль над исполнением резолюций 


