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Проекты рекомендаций по комплектованию, учет у и
организации хранения электронных архивных
документов
22 января 2013 г. Росархив на своем сайт е (см.:
http://archives.ru/press/22-01-2013-rekommendacii-project.shtml )
опубликовал проект ы подгот овленных ВНИИДАДом по его
заказу рекомендаций по комплект ованию, учет у и организации
хранения элект ронных архивных документ ов:
Рекомендации по комплект ованию, учет у и организации
хранения элект ронных архивных документ ов в архивах
организац ий,
http://archives.ru/documents/projects/recomendation-archiveorganization-electronny-document.shtml ;

Рекомендации по комплект ованию, учет у и организации хранения элект ронных архивных
документ ов в государст венных и муниц ипальных архивах,
http://archives.ru/documents/projects/recomendation-gosarchive-electronny-document.shtml .
Росархив приглашает всех желающих присылат ь свои замечания и предложения:

«В силу того, что проекты рекомендаций являются первой попыткой системного
подхода к формулированию особенностей работы архивов организаций,
государственных и муниципальных архивов с электронными архивными документами
на всех стадиях и этапах их жизненного цикла, – некоторые положения
рекомендаций носят дискуссионный характер. В связи с этим Росархив, как заказчик
проектов рекомендаций, и ВНИИДАД, как исполнитель, заинтересованы в широком
обсуждении профессиональным архивным сообществом данных рекомендаций.
Замечания и предложения по рекомендациям предлагают направлять до 10 марта
с.г. по указанным в сообщении адресам электронной почты.»

На конф еренция «Инф одокум Архив» в декабре 2012 года об эт их проект ах уже рассказывала
замест ит ель директ ора по научной работ е ВНИИДАД В.Ф.Янковая (мои впечат ления см.:
http://rusrim.blogspot.ru/2012/12/2012_9.html ). Теперь у специалист ов от расли появилась
возможност ь познакомит ься с эт ими документ ами в первоист очнике.
Предлагаю вниманию коллег свою оценку эт их рекомендаций. В ней я пост аралась
сконцент рироват ь внимание на принципиальных вопросах, не размениваясь на крит ику их
от дельных, порой довольно забавных положений.
Оц енка подгот овленных ВНИИДАД проект ов документ ов
«Рекомендац ии по комплект ованию, учет у и организац ии хранения элект ронных архивных
документ ов в государст венных и муниц ипальных архивах» и «Рекомендац ии по
комплект ованию, учет у и организац ии хранения элект ронных архивных документ ов в
архивах организац ий»
Данные проект ы по сут и дела предст авляют собой поверхност ную переработ ку извест ных

нормат ивных документ ов Росархива, регламент ирующих работ у т радиционных бумажных
архивов. При эт ом разработ чики проект ов исходят из предположения о т ом, чт о документ ы
хранят ся исключит ельно на съёмных опт ических носит елях однократ ной записи, а весь учет
ведет ся в бумажном виде с использованием т радиционных ф орм.
В наст оящее время как государст венными, т ак и коммерческими организациями, дейст вующими в
Российской Федерации, для хранения элект ронных мат ериалов используют ся как разнообразные
виды носит елей инф ормации, т ак и инф ормационные сист емы. Следует от мет ит ь, чт о в мировой
практ ике (в т .ч. в практ ике зарубежных государст венных элект ронных архивов) в наст оящее время
как предпочт ит ельный вариант рассмат ривает ся хранение инф ормации и документ ов в онлайнсист емах, а съёмные носит ели обычно предлагает ся использоват ь для хранения ст раховых и
резервных копий. Ест ь примеры т ого, как даже резервные копии хранят ся в онлайн-сист емах.
В условиях одновременного использования в ст ране разнообразных т ехнологий создания и
хранения элект ронных документ ов и быст рого изменения эт их т ехнологий, не может быт ь
жизнеспособным документ , пыт ающийся регламент ироват ь т ехнологические аспект ы управления
инф ормацией исходя из предст авлений об уже уст аревающих т ехнологиях.
Разработ чикам проект а следовало учест ь мировой опыт и подгот овит ь небольшие по объёму
высокоуровневые документ ы нормат ивного характ ера, в кот орых сф ормулироват ь основные
принципы архивного хранения элект ронных документ ов и ключевые, по возможност и
т ехнологически-нейт ральные т ребования, обеспечивающие соблюдение принципов и
позволяющие обеспечит ь сохранност ь и дост упност ь целост ных и аут ент ичных элект ронных
документ ов в т ечение уст ановленных для них сроков хранения.
Дополнит ельно можно было бы подгот овит ь набор мет одических документ ов, содержащих
рекомендации по обеспечению сохранност и от дельных видов элект ронных документ ов
(Документ ы подписанные ЭЦП/усиленными элект ронными подписями, базы данных,
аудиовидеомат ериалы, элект ронная почт а, инт ернет -сайт ы, инт ернет -приемные, социальные
сет и и т .д.).
В условиях, когда Президент и Правит ельст во ст раны предпринимают наст ойчивые усилия,
нацеленные на переход государст венного управления и коммерческой деят ельност и на
современные элект ронные т ехнологии, неприемлема ориент ация проект ов на ведение архивного
учет а в т радиционном бумажном виде, не учит ывающая к т ому же особенност и хранения и учет а
элект ронных дел и документ ов.
Среди прочих принципиальных недост ат ков проект ов можно выделит ь следующие:
Ориент ац ия на уст аревшие ИТ -т ехнологии и т ехнологии элект ронной архивац ии
начала 2000-х годов. Документ ы игнорируют возможност ь хранения документ ов в онлайнсист емах и возможност ь передачи документ ов на архивное хранение по каналам связи, а
т акже пут ем передачи от вет ст венност и за хранение в случаях, когда операт ивные и
архивные документ ы хранят ся в одной сист еме. Также не учит ывает ся возможност ь
внеоф исного хранения элект ронных документ ов и применения для эт ой цели облачных
сист ем. Рекомендации не учит ывают конст рукт ивные и ф ункциональные особенност и
современных носит елей инф ормации, т аких, как ф леш-накопит ели, порт ат ивные жёст кие
диски, карт ы памят и и т .п.

Не учит ывает ся смешанный характ ер документ ооборот а в большинст ве
организац ий. От сут ст вуют рекомендации о т ом, как пост упат ь в случаях, когда документ ы
одного вида могут быт ь как элект ронными, т ак и бумажными.

Не дан от вет на акт уальный вопрос о т ом, как обеспечиват ь долговременную
сохранност ь документ ов, подписанных ЭЦП/усиленными элект ронными подписями.
Данный вопрос вообще не рассмат ривает ся в проект ах, хот я уже сейчас ряд организаций

ст олкнулся с проблемами не т олько обеспечения долговременной сохранност и документ ов
т акого рода без ущерба для их юридической значимост и и доказат ельной силы, но и с
проверкой «ист орических» подписей по ист ечении срока дейст вия серт иф икат ов. Хот я
окончат ельно решения данной проблемы в мире пока чт о не найдено, разработ чикам
следовало предложит ь рекомендации, позволяющие с большей вероят ност ью сохранят ь
документ ы целост ными и аут ент ичными даже в случае проведения их конверсии (миграции).

Указания в от ношении опт имального т емперат урно-влажност ного режима
сущест венно расходят ся с аналогичными рекомендациями архивных служб зарубежных
ст ран.

Рекомендац ии для организац ий не учит ывают правовой ст ат ус Росархива.
Росархив не имеет полномочий чт о-либо дикт оват ь организациям, не являющимся
ист очниками комплект ования государст венных и муниципальных архивов. Кроме т ого, для
акционерных общест в, ст раховых общест в, кредит ных организаций и т .д. правила работ ы с
документ ами уст анавливают ся иными уполномоченными ф едеральными органами, т акими,
как ФСФР и Банк России. В эт ой связи неприемлем ст иль, характ ерный для нормат ивных
документ ов, а т акже т о, чт о документ ы не были согласованы с другими регулят орами.
Оценивая подгот овленные ВНИИДАД проект ы в целом, приходит ся конст ат ироват ь их
непригодност ь для решения пост авленных задач. Данные документ ы в ограниченной ст епени
можно использоват ь лишь как необязат ельные рекомендации для организаций, продолжающих
применят ь в основном т радиционный бумажный документ ооборот , создающих/получающих
небольшое количест во элект ронных документ ов, имеющих минимальную инф ормационную
инф раст рукт уру и не предполагающих внедрят ь современные инф ормационные сист емы.
Данные проект ы не могут быт ь исправлены пут ем редакт ирования, и документ ы должны быт ь
разработ аны заново, на основе современных предст авлений о нормат ивных и мет одических
документ ах т акого рода.
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