
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Центрального государственного 
электронного архива Украины 
 от 16.07.2010 № 38 

 
 
 

ПОРЯДОК 
пользования электронными документами и электронными 

информационными ресурсами в ЦГЭА Украины 
 
 

Определение терминов, понятий и список сокращений 
ЦГЭА Украины - Центральный государственный электронный архив 

Украины - (далее Архив). 
Профильные документы Архива - электронные документы 

учреждений, электронные информационные ресурсы; электронные 
документы и информационные ресурсы личного происхождения, переданные 
государственными архивами и их владельцами; служебные издания в 
электронном виде, не поступают в установленном порядке в Книжную 
палату Украины и библиотеки-депозитарии; электронные документы 
юридических и физических лиц, в установленном порядке поступившие в 
собственность государства из-за границы; электронные страховые копии 
особо ценных и уникальных документов и информационных ресурсов, 
хранящихся в органах государственной власти, местного самоуправления, на 
предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы 
собственности; учетные документы и архивные справочники (описи, 
каталоги, путеводители и т.д.). 

Фонд пользования - совокупность профильных документов Архива, 
доступ к которым предоставляется пользователям. 

Электронная цифровая подпись (далее ЭЦП) - обязательный реквизит 
электронного документа, который используется для идентификации автора 
и/или подписанта электронного документа другими субъектами электронного 
документооборота. 

Терминал - рабочее место пользователя, с помощью которого он 
получает доступ к профильным документам Архива. 

Читальный зал - помещение, в котором расположен ряд терминалов, 
подсоединенных к серверу Архива. 

Пользователь - любое физическое или юридическое лицо, 
пользующееся профильными документами Архива. 

Виртуальный рабочий кабинет (далее ВРК) - рабочий кабинет 
пользователя, доступ к которому предоставляется через Интернет и/или через 
терминал Архива. 



Журнал регистрации посещений - предназначен для ведения 
регистрационных данных пользователей, истории посещений ВРК и 
регистрации использованных данных вне ВРК. 

Информационно-поисковая система - информационная система 
предназначена для осуществления автоматизированного поиска архивной 
информации в фонде пользования Архива. Вход в систему предоставляется 
путем аутентификации пользователя в системе. 

Аутентификация - идентификация пользователя в системе Архива, 
предназначенная обеспечить безопасность работы сети. 

Работа в ВРК - автоматическая обработка запросов пользователя, 
поступающих от него в информационно-поисковую систему и в фонд 
пользования Архива через Интернет или с терминала Архива. 

Работа вне ВРК - обработка запросов пользователя, которые выполняет 
сотрудник Архива. 

 
1. Общие положения 

1.1. Порядок пользования электронными документами и электронными 
информационными ресурсами (далее Порядок) разработан в соответствии с 
Законами Украины "О Национальном архивном фонде и архивных 
учреждениях", "Об информации", "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относительно усиления противодействия 
незаконному обращению архивных документов", "Об авторском праве и 
смежных правах", "О защите информации в информационно-
телекоммуникационных системах", "О национальной программе 
информатизации", "Об электронных документах и электронном 
документообороте", "Об электронной цифровой подписи", согласно 
Положению государственного учреждения "Центральный государственный 
электронный архив Украины" и "Порядка пользования документами 
Национального архивного фонда Украины, принадлежащих государству, 
территориальным общинам". 

1.2. Порядок устанавливает основные требования в отношении доступа 
в фонд пользования Архива, права и обязанности пользователей, условия 
получения копий профильных документов Архива и их использовании. 

1.3. Архив предоставляет доступ к фонду пользование физическим и 
юридическим лицам, создает для этого соответствующий справочный 
аппарат, и другим путем удовлетворяет информационные потребности 
физических и юридических лиц, сообщает о наличии профильных 
документов Архива, в которых содержатся сведения, которые могут быть 
использованы органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, публикует, экспонирует и в другой форме популяризирует 
профильные документы, также выполняет другие функции, направленные на 
эффективное пользование содержащейся в профильных документов Архива. 

1.4. Работа в ВРК Архива предоставляется бесплатно. 
1.5. Архив может предоставлять платные услуги согласно 

действующему законодательству и Перечня платных услуг ЦГЭА Украины. 



1.6. Доступ к фонду пользования Архива через сеть Интернет 
предоставляется круглосуточно только зарегистрированным пользователям. 
Работа поддерживается автоматически с помощью программно-аппаратного 
обеспечения. 

1.7. Заказ на выполнение работ по поиску информации вне ВРК 
обрабатываются в рабочие часы согласно Графику работы ЦГЭА Украины. 

1.8. Выполнение данных работ проводится на основании соглашения, 
заключенного между Архивом и пользователем после оплаты стоимости 
работ (регулируется Перечнем платных услуг ЦГЭА Украины). 

1.9. По требованию пользователя копии профильных документов 
Архива, изготовленные на заказ, заверяются ЭЦП Архива. 

 
2. Порядок регистрации пользователей 

2.1. Лица, которые намерены пользоваться фондом пользования через 
ВРК обязаны: 

• ознакомиться с Порядком пользования электронными документами и 
электронными информационными ресурсами в ЦГЭА Украины; 

• заполнить личную анкету пользователя, форма которой утверждается 
приказом директора Архива (Приложение 1). Своей подписью в заявлении-
анкете они удостоверяют факт ознакомления с Порядком и обязательство 
выполнять его. Неоформленные лица не являются пользователями 
профильными документами Архива. 

2.2. Лица, которые намерены пользоваться читальным залом Архива 
обязаны кроме вышеуказанных пунктов оформить: 

• бланк-заявление на получение пропуска в читальный зал Архива; 
• представить документ, удостоверяющий личность пользователя - для 

физических лиц и/или документ, подтверждающий их полномочия 
представлять пользователя - юридическое лицо. 

2.3. Регистрация пользователя завершается предоставлением ему 
аутентификационных данных и параметров, которые дают возможность 
посещать личный ВРК, как с помощью сети Интернет, так и из терминала 
читального зала Архива. 

2.4. Лица, которые намерены воспользоваться услугой поиска 
информации в режиме работы вне ВРК должны аутентифицировать себя, как 
пользователя через заполнение анкеты и удостоверения собственной 
личности. 

2.5. Архив имеет право проверять указанную пользователями 
информацию и при возникновении любых несогласованностей отказать в 
предоставлении услуг и доступа к профильных документов Архива. 

2.6. В случае использования информации, содержащейся в профильных 
документах Архива или копирование в коммерческих целях, Архив 
заключает с пользователем или с лицом, которое он представляет, 
соглашение. Пользование информацией в коммерческих целях без 
заключения соответствующего соглашения, категорически запрещается. 



2.7. Разрешение на работу пользователя в ВРК предоставляется сроком 
не более одного года с момента регистрации. 

2.8. Пропуск в читальный зал Архива выдается пользователю на срок 
не более одного года с момента регистрации. 

2.9. По истечении срока действия разрешения работы, Архив может 
требовать от пользователя обновления и проверки его регистрационных 
данных. 

2.10 Руководство Архива имеет право отказать в разрешении на работу 
или ограничить доступ к профильных документов Архива в ВРК лицу, грубо 
нарушаемого этот Порядок (попытка несанкционированного доступа к этим 
документам, их уничтожения, искажения или фальсификация сведений, 
содержащихся в профильных документах Архива, пользование при работе 
неразрешенных технических и программных средств, нарушение режима 
Архива, нанесение материального ущерба). 

Об отказе в предоставлении доступа Архив уведомляет пользователя 
специально предусмотренным сообщению, появляющееся при попытке входа 
в ВРК. 

Выявлены нарушения при работе в ВРК дают право Архиву запретить 
пользование им. 

2.11 Сведения о пользователях читальным залом Архива, история их 
запросов, просмотра и копирования профильных документов Архива (см. 
раздел 5) сохраняются в Журнале регистрации пользователей Архива (далее - 
Журнал). 

 
3. Организация работы пользователей в ВРК, их права и 

обязанности 
3.1. Автоматизированный доступ к профильных документов Архива 

предоставляется через виртуальный рабочий кабинет пользователя. Вход в 
ВРК осуществляется после аутентификации пользователя. 

3.2. С помощью информационно-поисковой системы пользователям 
предоставляются сведения о профильных документы, хранящиеся в Архиве. 

3.3. Архив предоставляет пользователям доступ к профильных 
документов Архива, если доступ к ним не ограничен (см. п. 3.6). 

3.4. Во время работы в читальном зале Архива пользователь должен 
придерживаться установленного порядка работы, сдавать пропуск работнику 
читального зала, не использовать мобильный телефон, также 
дополнительную аппаратуру для считывания информации с мониторов 
терминалов (фотоаппараты, видеокамеры и т.д.) и соответственно из самых 
терминалов. 

3.5. Завершение работы пользователей в читальном зале Архива 
происходит не позднее чем за 10 мин. до окончания работы читального зала. 

3.6. Основаниями для отказа в предоставлении доступа к профильных 
документов Архива могут быть: 

• наличие в них информации с ограниченным доступом (согласно 
действующего законодательства); 



• установка фондообразователей, собственником, уполномоченным им 
лицом или правопреемником особых условий пользования; 

• по техническим причинам. 
3.7. При наличии возможности об отказе в предоставлении доступа в 

фонд пользования сообщается специально предусмотренным сообщением, в 
котором указываются исчерпывающие основания отказа. 

3.8. Пользователи Архива имеют право: 
• получать от Архива справки о сведениях, содержащихся в 

документах, доступ к которым ограничен; 
• получать с письменного согласия руководства Архива копии 

профильных документов Архива на электронных носителях, если это не 
нарушает действующее законодательство; 

• на заверения копии профильных документов Архива ЭЦП Архива; 
• на предоставление доступа к оригиналам профильных документов 

Архива, если это не противоречит п. 3.6 настоящего Порядка; 
• публиковать, оглашать, цитировать и иным образом воспроизводить 

содержание фонда пользования Архива с обязательной ссылкой на место их 
хранения и их принадлежность; 

• пользоваться по согласованию с руководством Архива услугами 
переводчика и вспомогательных средств для работы с информацией; 

• обжаловать в порядке подчиненности или в судебном порядке 
действия должностных лиц Архива, препятствующих реализации законных 
прав пользователей; 

• лица с ограниченными физическими возможностями имеют право 
бесплатно получать справочные услуги, направленные на обеспечение 
использования профильными документами Архива. 

3.9. Обязанности пользователей Архива: 
• своевременно информировать работников Архива в случае изменения 

анкетных данных, предоставляемых пользователем при регистрации и 
работы в Архиве; 

• соблюдать установленный Порядок пользования; 
• своевременно выполнять законные требования работников Архива; 
• предотвращать повреждение оборудования; 
• информировать работников читального зала Архива об обнаружении 

неисправностей в работе программного обеспечения или технического 
оборудования; 

• не допускать искажения или фальсификации использованных 
сведений, содержащихся в профильных документах Архива; 

• предоставлять библиографическую информацию об изданиях в 
которых использована информация профильных документов Архива. 

 



4. Создание копий профильных документов Архива 
4.1. Копии профильных документов Архива предоставляются по заказу 

пользователя, которые в случае необходимости заверяются ЭЦП Архива. 
4.2. Стоимость копий профильных документов Архива, заверенных 

ЭЦП и способ оплаты - определяется Перечнем платных услуг. 
4.3. Заказы на копирование оформляются пользователями на бланках 

соответствующего образца (специальный документ, который доступен для 
заполнения через личный ВРК, также традиционным методом, и др.) 
(Приложение 3). 

4.4. Копии создаются в соответствующих форматах согласно Перечню 
форматов фонда пользования. Создание копий в формате непредсказуемом 
Перечнем форматов выполняется при наличии технической возможности по 
отдельному договору между пользователем и Архивом. 

4.5. Копирование осуществляется на носители информации согласно 
Перечню носителей (формируется в Перечне платных услуг): 

• через личный ВРК; 
• на носитель, предоставляющий Архив; 
• на носитель пользователя, который должен соответствовать Перечню 

носителей и предварительно обязательно проверенного в читальном зале 
Архива; 

• на носитель, не соответствующий Перечню - согласно отдельного 
соглашения. 

4.6. Способ оплаты предполагается Перечнем платных услуг Архива. 
Оплата способом непредсказуемым Перечнем исключается. 

4.7. Копирование осуществляется после подтверждения оплаты 
стоимости услуг. 

4.8. Архив имеет право отказать в предоставлении услуги копирования 
профильных документов Архива согласно пункту 3.6 настоящего Порядка. 

 
5. Регистрация информации копируется по заказу пользователей 

Архива 
5.1. Архив ведет реестр всех пользователей, а также информации, 

используемой и копируемой. 
5.2. Все данные о регистрации пользователей заносятся в Журнал, 

который фиксирует все статистические данные о пользовании информацией, 
также контролируются запросы пользователя к информационно-поисковой 
системы Архива. 

5.3. На основании данных журнала, Архив ведет анализ использования 
информации по следующим параметрам: 

• пользователи (количество, активность работы, количество сделанных 
копий на заказ и др.); 

• профильные документы Архива (количество запросов, количество 
копий и др.); 

• пользование читального зала; 
• работа через сеть Интернет; 



• работа без использования ВРК и др. 
5.4. Регистрация информации, используемой ведется автоматически 

специальным программно-аппаратным обеспечением. Контроль за работой 
данного обеспечения проводит уполномоченный работник Архива. 

5.5. Информационные данные, которые предоставляют пользователи 
при регистрации подлежат обязательной защите от несанкционированного 
доступа и могут быть использованы исключительно для указанных целей. 

5.6. По требованию владельцев документов Архив может 
предоставлять им статистические данные относительно пользования ими. 

 
6. Организация доступа к профильных документов, находящихся на 

хранении в Архиве 
6.1. Доступ пользователей к профильных документов, переданных на 

хранение в Архив непосредственно физическим или юридическим лицом 
оговаривается договором. 

6.2. Доступ пользователей к электронным документам и 
информационным ресурсам личного происхождения, переданные на 
хранение в Архив государственными архивами и их владельцами, 
определяется договором. 

6.3. Предоставление платных услуг на использование профильных 
документов в обязательном порядке согласовывается между владельцем 
документов, Архивом и пользователем. 

6.4. При организации доступа пользователей к архивным копиям веб-
сайтов (далее - АКВС) Архив руководствуется заключенным договором 
между владельцем веб-сайта и Архивом. При отсутствии данного договора, 
Архив предоставляет доступ к АКВС только в читальном зале Архива. 

6.5. Копирование профильных документов Архива, для которых по 
распоряжению фондообразователей или владельца установлены особые 
условия пользования проводится в соответствии с условиями, 
установленными фондообразователей, собственником, уполномоченным ими 
лицом или их правопреемником согласно действующему законодательству. 

 
7. Ответственность за нарушение Порядка 

7.1. Пользователи, указали во время процедуры регистрации 
неправдивые сведения и своевременно не сообщившие об их изменении 
временно лишаются права работать в читальном зале Архива. 

7.2. Пользователи, нарушившие Порядок, по решению директора 
Архива могут быть лишены права обращаться в фонд пользования. 

7.3. Спорные вопросы решаются в судебном порядке. 
7.4. Лица, нарушившие установленные Порядком условия несут 

ответственность согласно действующему законодательству. 
 
 



Заведующий сектором 
использования информации 
документов ЦГЭА Украины                                                           А. А. Киселева 

 
 
 

 
Исполнитель: 
Загородний О.В. 
Главный специалист сектора 
использования информации документов 
ЦГЭА Украины 
тел. 380 44 246-91-37 
 



Дополнения 
 
Приложение 1 
Форма заявления-анкеты пользователя 
  

Центральный государственный электронный архив Украины 
 

АНКЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
Фамилия __________________________________________________________ 
Имя ________________________ Отчество _____________________________ 
Год рождения ______________________________________________________ 
Место работы, должность *___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Образование, научную степень, ученое звание __________________________ 
__________________________________________________________________ 
Цель работы _______________________________________________________ 

(Подготовка статьи, монографии, диссертации и т.п.) 
пользование информации в коммерческих целях ________________________ 
                                                                                                                       (Да, нет) 
Адрес участника: ___________________________________________________ 
Служебный адрес *: ________________________________________________ 
№ телефона: _________________________________ 
№ моб. телефона: _____________________________ 
№ рабочего телефона *: ________________________ 
Факс * ______________________________________ 
E-mail: ______________________________________ 
Альтернативный E-mail *: ______________________ 
Место жительства __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 Тема работы, хронологические границы _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
С Порядком пользования документами ЦГЭА Украины ознакомился (лась) и 
обязуюсь их выполнять. ____________________________ 
                                                  (Да / нет - приравнивается к подписи) 
 
* - Не обязательные данные 



Приложение 2 
Форма заказа на выдачу дел 
  
 

Центральный государственный электронный архив Украины 
 

ЗАКАЗ                                         ПОЗВОЛЯЕТ пользования 
                                                                                     читальным залом и открыть 
                                                                                     доступ за уровнем________ 
 
                                                                                    Директор ЦГЭА Украины 
 __________ № ____________                                 Подпись Расшифровка подписи 
 

Дата 
  
на доступ к терминалам 
читального зала 
  
 
 Прошу предоставить доступ ________________________________________ 
                                                                (Фамилия, инициалы и должность пользователя) 
 для _____________________________________________________________ 
                                                 (Цель работы, хронологические границы) 
 
в таких копий таких фондов *: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
к таким архивных коллекций **: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 Подпись заказчика                                                        Расшифровка подписи 
 
 Дата 
 



Приложение 3 
Заказ на изготовление копий профильных документов ЦДЕА Украины 

 
Центральный государственный электронный архив Украины 

 
 ЗАКАЗ                                        ПОЗВОЛЯЕТ изготовление копий 
 

                                                                          Директор ЦГЭА Украины 
 __________ № __________                            Подпись Расшифровка подписи 
 

Дата 
  
на копирование профильных документов 
 
 Прошу изготовить _______________________________________________ 
                                                    (Фамилия, инициалы и должность пользователя) 
 для _____________________________________________________________ 
                                                      (Цель работы, хронологические границы) 
такие копии *: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
передать пользователю: 
________________________________________________________________ 
(Способ передачи изготовленных копий до пользователя) 
 
оплата: 
________________________________________________________________ 
 
 Подпись заказчика                                                        Расшифровка подписи 
 
 Дата 
 
 Отметка об оплате стоимости заказа _________________________ 
 
 "___"________________ 20__г. ____________________ 
                                                                      (Подпись бухгалтера) 
 Принято на копирование "___"____________ 20__ г. _________________ 
                                                                                                           (Подпись исполнителя) 
 Выполнено "___"_____________ 20__г. 
 
 Заказ получил "___"___________ 20__г. ______________________ 


