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Швейцария: Опубликовано «Постановление об электронном управлении
делами в федеральном правительстве»
Федеральное правит ельст во Швейцарии должно в будущем вест и свои дела в
элект ронном виде. Федеральный совет (Le Conseil fédéral) 30 ноября 2012 года принял
пост ановление, уст анавливающее принципы обработ ки данных и т ребования к
обеспечению инф ормационной безопасност и (Ordonnance sur la gestion électronique des
affaires dans l’administration fédérale).
Эт и т ребования должны быт ь выполнены не позднее конца 2015 года. Данное
пост ановление, вст упающее в силу с 1 января 2013 года, должно обеспечит ь
эф ф ект ивное, прозрачное и безопасное ведение деловой деят ельност и, в
соот вет ст вии с т ребованиями законодат ельст ва.
Документ объёмом 8 ст раниц (на ф ранцузском языке) дост упен по адресу
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2012/2012-11-300/vo-f.pdf
Следует от мет ит ь, чт о в Швейцарии для применяемых государст венными органами
сист ем управления элект ронными документ ами сущест вуют т ребования GEVER.
Пост ановление предусмат ривает как раз использование сист ем, соот вет ст вующих эт им
т ребованиям, уст анавливая для них принципы обработ ки данных и т ребования к
инф ормационной безопасност и, а т акже определяя от вет ст венност ь и полномочия
государст венных органов.
Государст венные органы обязаны закупат ь сист емы, соот вет ст вующие т ребованиям
GEVER. Ест ь, однако, оговорка: если государст венный орган сможет обосноват ь, чт о
какая-т о иная сист ема позволит ему более эф ф ект ивно выполнят ь свои ф ункции, т о
ему может быт ь дано разрешение на её закупку.
От дельным пункт ом пост ановления Федеральной канцелярии поручено уст ановит ь
порядок преобразования бумажных документ ов в элект ронные и элект ронных в
бумажные, а т акже определит ь вид и ф ормат используемой элект ронной подписи. Она
т акже, совмест но с Национальными Архивами, уст ановит ф ормат документ ов, кот орые
будут обрабат ыват ься и подписыват ься в GEVER-сист емах.
Документ ы, полученные в результ ат е соот вет ст вующего эт им т ребованиям
преобразования, будут равносильны оригиналам. Бумажные оригиналы, как правило,
можно будет уничт ожат ь спуст я т ри месяца после их оциф ровки (исключением
являют ся документ ы, кот орые, согласно законодат ельст ву, должны хранит ься в
бумажном виде; необходимые в качест ве доказат ельст в; необходимые для завершения
т екущих дел; а т акже предст авляющие культ урно-ист орическую ценност ь).
В GEVER-сист емах не допускает ся обработ ка секрет ных документ ов, однако
конф иденциальные документ ы могут обрабат ыват ься при условии применения
шиф рования.
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