
 

Делопроизводство или документационное 
обеспечение управления – это отрасль деятельности, 
обеспечивающая документирование и организацию 

работы с официальными документами. 
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К нормативно-методической базе в сфере 

электронного документооборота можно отнести: 

 

  Постановление Правительства Российской Федерации 

от 22 сентября 2009 г. № 754 «Об утверждении 

Положения о системе межведомственного электронного 

документооборота». 

 

Постановление Правительства Российской Федерации 

 от 08 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия». 
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К нормативно-методической базе в сфере 

электронного документооборота можно отнести: 

 
 Постановление Правительства Удмуртской Республики от 20 

июня 2011 г. № 206 «О системе межведомственного 

электронного документооборота государственных органов 

Удмуртской Республики». 

 

 Указ Главы Удмуртской Республики от 17 июля 2014 г.  

№ 230 «Об организации межведомственного обмена 

официальными документами в электронной форме в 

Удмуртской Республике». 



Порядок электронного документооборота 

определен: 
Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 июня 2009 г. № 477 «Об утверждении Правил 

делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти».   

Методическими рекомендациями по разработке инструкций по 

делопроизводству в федеральных органах исполнительной, 

утверждённые приказом Росархива от 23 декабря 2009 г. № 76. 

Рекомендациями по подготовке федеральными органами 

исполнительной власти перечней документов, создание,  

хранение и использование которых должно осуществляться  

в форме электронных документов при организации внутренней 

деятельности, утверждённые  приказом Росархива от 29 апреля 

2011 г. № 32 (Подготовлены во исполнение п. 5 «Плана 

мероприятий по переходу федеральных органов исполнительной 

власти на безбумажный документооборот при организации 

внутренней деятельности», утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 12 февраля 2011 г. № 176-р). 
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Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» 

 

Статья 11. … В федеральных органах исполнительной власти 

документирование информации осуществляется в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Правила 

делопроизводства и документооборота, установленные иными 

государственными органами, органами местного самоуправления в 

пределах их компетенции, должны соответствовать требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации в части 

делопроизводства и документооборота для федеральных органов 

исполнительной власти. 
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Электронный документ подписан ЭЦП 

Наименование должности лица,  

подписавшего документ 

И.О. Фамилия  

  

 Наименование должности лица,  

заверяющего копию документа 

Подпись И. О. Фамилия 

М.П.   Дата  заверения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ОТМЕТКИ О ЗАВЕРЕНИИ  КОПИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА  

НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 

 

 

 

 

 

Копия электронного документа верна, определен положительный результат проверки ЭЦП 
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«Перечень типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, 

с указанием сроков хранения», утвержденный приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 25 

августа 2010 г. № 558. 
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Номер 

п\п 

Вид документа Срок хранения 

документа 

Примечания 

1 2 3 4 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Руководство 

1 Приказы, распоряжения по 

административно-

хозяйственным вопросам 

документы (справки, сводки, 

информации, доклады) к ним 

 
5 л. 

Ст. 19 в) ПТУ 
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Индек

с дела 

Заголовок дела (тома, части) Коли-

чество 

дел 

(томов, 

частей) 

Срок 

хра-

нения 

дела и № 

статей по 

Перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Переписка с клиниговыми 

компаниями об 

административно-

хозяйственном обслуживании. 

Электронные документы 

 F:\Для обмена\ Шихарев\ 

Выступление.doc; ответственный – 

Шихарев Р.Г.; резервное копирование 

- Шихарев Р.Г. 

Законы, нормативные акты 

Правительства Удмуртской 

Республики, органов 

государственной власти 

Удмуртской Республики, 

присланные для сведения 

ЭД; сервер <…>,  

ответственный – Васильева И.М.; 

резервное копирование – сектор 

контрольно-ревизионной работы. 

База данных «Списки 

рассылки…» (объектно-

ориентированная БД, 

содержащая справочные 

сведения о корреспондентах 

для рассылки информационных 

материалов) 

ЭД; сервер <…>,  

ответственный – Сергеева И.Н.; 

резервное копирование – отдел 

информационных технологий 

 

РЕШЕНИЕ ЭПМК КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ УР № 2 от 24.02.2012  

ОБ УНИФИКАЦИИ ОТМЕТОК В НОМЕНКЛАТУРЕ ДЕЛ О ВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 



Благодарю за внимание 

Комитет по делам архивов при 

Правительстве Удмуртской Республики 

http://www.gasur.ru 
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