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Преäèсëовèе

Изменения в принципах функционирования экономики страны, про-
изошедшие в последние 15—20 лет, коснулись не только собственно про-
изводственных и экономических процессов, но существенным образом 
отразились на методах и технологиях управления ими, организации соот-
ветствующего информационного обеспечения. По указанным причинам 
та область управленческой деятельности, которая связана с подготовкой, 
обработкой и использованием документов (документационное обеспече-
ние управления), также должна была претерпеть объективно необходимые 
изменения как в части методологии, так и в сфере методической поддержки 
конкретных практических действий по работе с документами.

В этом отношении своевременным было принятие и реализация реше-
ния о разработке и введении в действие национального стандарта ГОСТ Р 
ИСО 15489.1—2007 «Управление документами». Положения этого стан-
дарта являются методологической основой создания и эффективного 
применения систем управления документами безотносительно к конкрет-
ным условиям реализации обеспечиваемой управленческой деятельно-
сти и используемых технологий обработки документов вне зависимости 
от видов носителей и форм представления информации.

Кроме того, существенное влияние на организацию документационного 
обеспечения управления оказало интенсивное развитие компьютерных 
и телекоммуникационных систем и технологий.

Указанные изменения делают необходимым внести определенную кор-
рекцию в содержание и методику обучения специалистов в области эко-
номики и управления, чем и вызвана потребность в подготовке и издании 
соответствующих учебников и учебных пособий, к которым и относится 
данная книга.

Учебник предназначен, прежде всего, для студентов, обучающихся 
по направлениям подготовки, входящих в укрупненную группу «Эко-
номика и управление» (38.00.00) прикладного бакалавриата (38.03.01 — 
«Экономика», 38.03.02 — «Менеджмент», 38.03.03 — «Управление пер-
соналом», 38.03.04 — «Государственное и муниципальное управление», 
38.03.05 — «Бизнес-информатика», 38.03.06 — «Торговое дело», 38.03.07 — 
«Товароведение»)1.

Хотя единые требования к компетенциям в области подготовки, обра-
ботки и использования документов для направлений подготовки укруп-

1 Коды укрупненной группы и направлений подготовки приведены в соответствии 
с приложением 1 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образова-
ния» от 12.09.2013 № 106.
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ненной группы «Экономика и управление» отсутствуют, можно ориенти-
роваться на следующие пункты. В результате освоения материала учебника 
студент должен:

знать
— принципы анализа ценности документов для целей их хранения;
— тенденции развития информационно-документационного обеспече-

ния управления;
— требования к организации кадрового делопроизводства и документи-

рованию трудовых отношений, хранению документов по личному составу;
уметь
— совершенствовать технологии документационного обеспечения управ-

ления на базе использования средств автоматизации;
владеть
— принципами и методами создания справочно-информационных средств 

к документам;
— законодательной и нормативно-методической базой документацион-

ного обеспечения управления;
— навыками работы с документами, содержащими информацию ограни-

ченного доступа;
— правилами эксплуатации технических средств и способностью исполь-

зовать технические средства в документационном обеспечении управления;
— методами защиты информации;
— правилами подготовки управленческих документов и ведения дело-

вой переписки;
— правилами организации всех этапов работы с документами.
Составом этих компетенций, а также особенностями управленческой 

деятельности и определены структура данного издания и содержание ее 
компонентов.

Перечисленные компетенции развернуты более подробно (на уровне 
знаний, умений и практических навыков) в начале каждого раздела в соот-
ветствии с его тематикой.

Данное издание помимо изложения учебного и нормативного матери-
ала, ориентированного, прежде всего, на формирование знаний, содержит 
и материалы практического характера (так называемый практикум), кото-
рый в зависимости от формы его подачи и содержания имеет три компо-
нента.

1. Контрольные вопросы. Они приведены после каждой главы и ори-
ентированы на проверку усвоения материала главы в целом (могут быть 
использованы как прототипы пунктов экзаменационных билетов).

2. Практические задания. Они ориентированы на выполнение конкрет-
ных действий по подготовке и оформлению тех или иных видов управлен-
ческих документов. Эти задания предназначены для усвоения материала 
глав 5, 6 и 9 и помещены в конце соответствующих глав.

3. Компьютерные тесты. Эти тесты размещены на прилагаемом к изда-
нию машиночитаемом носителе (диске CD-ROM) вместе с соответствую-
щим программным обеспечением. Они ориентированы на два вида прак-



тической работы: собственно контроль усвоения материала и контроль 
с проверкой правильности (подсказками). Инструкция по использованию 
тестирующих программ приведена в приложении.



Разäеë I.  
ОРгАНИзАцИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ 
ИНфОРМАцИОННОЙ ПОДДЕРжКИ

В результате освоения материала раздела I студент должен:
знать
• содержание базовых понятий «система», «управление», «система управления»;
• структуру системы управления и назначение ее компонентов;
• содержание и характеристики управленческой и офисной деятельности;
• проблемы организации офисной деятельности;
• содержание понятия «документ» и основные характеристики документа;
• содержание деятельности по управлению документами;
• состав, свойства и функции системы управления документами;
• структуру и содержание нормативно-правовой базы документирования управ-

ленческой деятельности;
• правовые основы стандартизации;
• состав государственных и международных стандартов в области документи-

рования управленческой деятельности, классификаторов технико-экономической 
и социальной информации;

• состав и содержание общероссийских систем документации и унифицированных 
систем управленческой документации;

уметь
• определять компоненты системы управления;
• определять на качественном уровне характеристики офисной деятельности;
• определять на качественном уровне характеристики документов;
• определять содержание деятельности по управлению документами;
владеть навыками
• определения тех компонентов нормативно-правовой базы документирования 

управленческой деятельности, которые регулируют управление документами для 
конкретных объектов своей профессиональной области;

• определения видов унифицированных форм отраслевой документации, харак-
терных для конкретных объектов своей профессиональной области.
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гëава 1.  
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И ОфИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1. Базовые ïонятèя уïравëен÷еской äеятеëьностè

Для определения содержания понятия «управленческая деятельность» 
необходимо обратиться к рассмотрению категорий, так или иначе связан-
ных с определяемым понятием. Исходным является понятие «система 
управления».

Основными образующими компонентами здесь являются «система» 
и «управление». При всей важности для современной науки они до сих пор 
не имеют общепринятых формальных определений.

Понятие «система» широко распространено в научной литературе 
по различным отраслям знания. Можно встретить противоречивые толко-
вания этого понятия, отражающие разные его аспекты. В работе философа 
А. И. Уемова1 приводятся 34 различных определений понятия «система» — 
следствие фундаментального, предельного характера обобщения, которое 
скрывается за этим словом. Каждый автор, определяя это понятие, подчер-
кивает ту сторону, те аспекты, которые его интересуют и которые он иссле-
дует. Тем не менее можно сформулировать требования, которым должен 
удовлетворять объект, чтобы он рассматривался в качестве системы.

Прежде всего, это целостность объекта. Любое образование, любое мно-
жество объектов может быть названо системой, если его рассмотрение как 
целого оправдано с какой-либо точки зрения и может помочь исследова-
телю ответить на поставленный вопрос, решить сформулированную задачу.

Естественно, что временем существования такой системы является 
время, в течение которого ставится и решается задача. Объект, образу-
ющий систему, продолжает существовать, но он будет образовывать уже 
другую систему в соответствии с новыми задачами изучения. Таким обра-
зом, всегда необходимо определить цель изучения, критерий, обусловлива-
ющий существование данного объекта как целого. Наличие такого крите-
рия является вторым необходимым условием рассмотрения объекта как 
системы.

Третьим условием будет требование, чтобы рассматриваемый объект 
был частью, подсистемой некоторой большей системы, что позволяет опре-
делить, с какими другими объектами и каким образом он взаимодействует.

Последним, четвертым условием, необходимым для рассмотрения объ-
екта как системы, является возможность разбиения его на части, на под-
системы. Это позволяет выяснить, какие связи и взаимодействия между 

1 Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. М. : Мысль, 1978.
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составляющими объект элементами обеспечивают его единство, существо-
вание как целого.

В качестве примера, иллюстрирующего рассмотренный подход к опре-
делению сущности понятия «система», обратимся к объектам производ-
ственного и экономического характера.

Все известные нам производственные и экономические объекты в про-
цессе своего функционирования выступают как целостные образования 
(международные и региональные экономические объединения, националь-
ная экономика, отрасль промышленности, производственное объединение, 
торговая фирма, промышленное предприятие, цех, производственный уча-
сток и т.п.), причем с четко определенными границами (физическими, юри-
дическими и др.).

Существование производственных и экономических объектов как 
целостных образований определяется, прежде всего, их назначением, 
которое заключается, в конечном счете, в удовлетворении материальных 
потребностей общества, причем для каждого конкретного объекта опреде-
лены конкретные виды производимой продукции и оказываемых услуг.

Каждый производственный и экономический объект входит в качестве 
элемента в другую систему экономического и производственного харак-
тера, что определяет состав и виды его взаимодействий с окружающей 
средой, среди которых можно выделить материальные, энергетические, 
информационные и т.п.

В свою очередь, каждый производственный и экономический объект 
состоит из множества различных элементов, взаимодействие которых 
и обеспечивает его существование и выполнение им своего назначения 
в рамках общества.

Таким образом, выполняются все перечисленные требования к рассмо-
трению объекта как системы. Следовательно, все производственные и эко-
номические объекты являются системами.

Подобное рассмотрение объектов иного характера (научного, военного, 
культурного и др.) приводит к таким же результатам.

Понятие «управление», так же как и понятие «система», до сих пор 
не имеет общепринятого определения, но тем не менее в большинстве слу-
чаев можно выделить процессы управления.

Если проанализировать все случаи, когда мы в состоянии это сделать, 
выяснится, что процессы управления связаны с изменениями, происхо-
дящими в системе в результате ее взаимодействия с окружающей средой. 
Поскольку всякая реальная система является открытой, т.е. взаимодей-
ствует с внешней средой, постольку в ней происходят изменения, которые 
могут иметь две крайние и противоположные друг другу формы: деграда-
цию (разрушение системы) и развитие (усложнение системы, накопление 
ею информации). Вместе с тем возможно и временное равновесие между 
системой и средой, благодаря которому система в течение известного вре-
мени либо остается относительно неизменной, либо испытывает лишь 
обратимые изменения, не нарушающие ее целостности.

Количественной характеристикой организованности системы является 
ее энтропия, бо`льшее значение которой отвечает меньшему уровню слож-
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ности и организации системы. Для обеспечения сохранения целостности 
системы необходимы процессы, препятствующие увеличению энтропии. 
Это и есть процессы управления, общим для которых является их антиэн-
тропийный характер. В связи с этим процесс управления в сущности своей 
является антиподом процесса дезорганизации, он позволяет в зависимости 
от особенностей конкретных систем стабилизировать систему, сохранить 
ее качественную определенность, поддержать ее динамическое равновесие 
со средой, обеспечить совершенствование системы и достижение того или 
иного полезного эффекта. Коротко говоря, управление — это обеспечение 
неувеличения энтропии системы.

Как уже отмечалось, любая реальная система взаимодействует с внеш-
ней средой, в результате чего с ней происходят изменения различного рода, 
выражающиеся в протекании некоторого процесса. Этот процесс изме-
нения системы и вызывает необходимость управления. Таким образом, 
в основе любой системы управления лежит процесс, требующий управления.

Однако не всякое протекание процесса требует управления, а лишь то, 
которое ведет к увеличению энтропии. В связи с этим необходимо связать 
характер изменений, лежащих в основе процесса, с критерием качества 
системы, т.е. нужно определить цель управления. В этом смысле системы 
управления обладают целенаправленностью.

Далее, поскольку осуществление процессов управления выделяется в обо-
собленную функцию, то на ее выполнении специализируются некоторые эле-
менты системы. В связи с этим системы управления обладают определенной 
структурой, а именно — состоят из управляемого процесса и управляющей 
части. Данное положение является весьма принципиальным, поскольку суще-
ствуют объекты, которые в течение определенного интервала времени сохра-
няют свою качественную определенность и без явно выраженной управляю-
щей компоненты. Как правило, это достаточно простые физические объекты 
(камень, стул и т.п.), которые в дальнейшем нами рассматриваться не будут.

Управляющая часть оказывает на управляемый процесс определенные 
воздействия, чтобы в соответствии с целью управления обеспечить сохра-
нение качественной определенности всей системы. Чтобы управляющая 
часть могла осуществлять управление, ей нужно сопоставлять фактическое 
состояние управляемого процесса с целью управления, в связи с чем управ-
ляемый процесс воздействует на управляющую часть. Воздействие обеих 
частей друг на друга осуществляется в виде передачи информации. Таким 
образом, в системе управления всегда присутствует замкнутый информа-
ционный контур (рис. 1.1).

Представленная на рис. 1.1 схема носит общий характер и справед-
лива для любой системы управления. Управляющая часть, в свою очередь, 
состоит из целого ряда элементов, каждый из которых выполняет опреде-
ленную функцию в реализации процесса управления и связан с другими 
информационными связями.

В состав элементов входят:
— измерительные;
— исполнительные;
— решающие.
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система управления

Управляемый процесс

Управляющая часть

Управляющие  
воздействия

Информация 
об управляемом 
процессе

Рис. 1.1. Общая схема системы управления

Они связаны между собой и с внешней средой посредством передачи:
— информации о целях управления;
— информации о состоянии управляемого процесса;
— информации об управляющих воздействиях.
На рис. 1.2 представлена структура системы управления с учетом состава 

элементов управляющей части.

система управления

управляющая часть

управляемый процесс

Решающий  
элемент

Измерительный  
элемент

Исполнительный  
элемент

Воздействия  
внешней среды

Информация 
о состоянии управ-

ляемого процесса

Информация о целях управления

Информация 
об управляющих 
воздействиях

Воздействия 
на внешнюю среду

Рис. 1.2. структура системы управления

Управляемый процесс может иметь довольно сложную структуру, обу-
славливаемую конкретными особенностями его протекания, и состоять 
из подпроцессов, относительно автономных и различным образом взаимо-
действующих друг с другом. Автономность подпроцессов выражается в их 
определенной локализации во времени и пространстве, наличием собствен-
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ных критериев качества функционирования и определяет, таким образом, 
собственные управляющие части.

Сложная конфигурация управляемого процесса порождает и соот-
ветствующее усложнение управляющей части системы управления, при-
водя к появлению дополнительных координирующих элементов, зачастую 
нескольких уровней. Можно говорить об относительной самостоятельно-
сти управляющей части уже со своими критериями функционирования, 
сложной структурой, принципами и законами внутреннего существования, 
т.е. речь идет уже скорее об управляющей системе.

А это означает, что функционирование такой системы определяет соот-
ветствующий и отличный от других (порождаемых управляемым процес-
сом) специфический вид деятельности — управленческую деятельность.

1.2. Характерèстèкè уïравëен÷еской è офèсной äеятеëьностè

Исходя из рассмотренных положений можно определить управлен-
ческую деятельность как определенным образом организованную в про-
странстве и времени совокупность действий множества людей (персонала), 
реализация которых в рамках управляющей системы обеспечивает реали-
зацию функций управляемого процесса, а следовательно, и достижение 
целей системы управления в целом.

Данное определение предполагает наличие следующих характеристик 
управленческой деятельности:

— управленческая деятельность осуществляется в течение определен-
ного временно`го интервала (времени существования системы управления);

— управленческая деятельность осуществляется в определенных про-
странственных границах, как правило, определяемых местом размещения 
управляющей системы;

— управленческая деятельность реализуется людьми, для которых она 
является основным видом деятельности;

— содержание управленческой деятельности определяется задачами, 
решение которых приводит к негэнтропийному1 протеканию управляемого 
процесса.

Организация управленческой деятельности во многом сводится к выра-
ботке и реализации управленческих решений, связанных с непосредствен-
ным воздействием на управляемый процесс, и соответствующие теоретико-
методологические и практические разработки велись и ведутся именно 
в указанной области.

Но, имея в виду сложность самой управляющей системы, ее относи-
тельно самостоятельное существование, наличие внутренних, порой про-
тиворечивых особенностей реализации различных функций, необходимо 
указать и на необходимость управления самой управленческой деятель-
ностью, которое является особой ее разновидностью.

Как уже отмечалось, управленческая деятельность в том смысле, в кото-
ром мы ее определили, пространственно локализована рамками физиче-

1 То есть к уменьшающему энтропию.
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ского размещения управляющей системы. Указанное физическое размеще-
ние в различное время и в различных местах реализовывалось по-разному: 
приказы в Древней Руси, коллегии в Петровской России, министерства 
и ведомства в современном обществе, заводоуправления на промышлен-
ных предприятиях, деканаты на факультетах высших учебных заведений 
и т.п. Для обозначения указанных объектов в настоящее время существует 
обобщенное название — офис.

В соответствии с изложенными представлениями о системах управле-
ния под офисом понимается физическая реализация условий выполнения 
управленческой деятельности в рамках управляющей системы, а обеспече-
ние его функционирования, т.е. управление самой управленческой деятель-
ностью — офисной деятельностью.

Исходя из того, что для достаточно сложных управляемых процессов 
(а к таковым и относятся социальные и экономические процессы и явле-
ния) управляющая часть рассматривается как управляющая система, то ее 
самую следует принимать за систему управления, в которой управляемым 
процессом является реализуемая в рамках офиса управленческая деятель-
ность.

И тогда, как следует из предыдущего рассмотрения, офисная деятель-
ность — это определенным образом организованная в пространстве и вре-
мени совокупность действий множества людей (персонала), реализация 
которых обеспечивает условия эффективного выполнения управленческой 
деятельности для конкретной системы управления.

Это определение предполагает наличие следующих структурных харак-
теристик офисной деятельности:

— офисная деятельность осуществляется в определенных простран-
ственных границах, определяемых совокупностью параметров размещения 
офиса: количеством мест локализации (одно или несколько), их иерархи-
ческой соподчиненностью (центральный или филиал) и прочими показа-
телями функционирования офиса в пространстве;

— офисная деятельность осуществляется в течение определенного вре-
менного интервала, т.е. обладает совокупностью временных параметров: 
моментами начала и окончания осуществления, чередованием периодов 
с различными интенсивностями своей реализации, прочими показателями 
функционирования офиса во времени;

— офисная деятельность реализуется людьми, для которых она полно-
стью или частично является основным видом деятельности, что характе-
ризуется составом соответствующего персонала, его квалификацией и ста-
жем, распределением прав и обязанностей и т.п.;

— содержание офисной деятельности определяется задачами обеспе-
чения условий для эффективной реализации управленческой деятельно-
сти — управляемого по отношению к офисной деятельности процесса.

Пространственные характеристики офисной деятельности
Поскольку характеристики управляемого процесса существенным обра-

зом определяют свойства управляющей системы, а следовательно, и харак-
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тер протекания офисной деятельности, имеет смысл рассмотреть его воз-
можные конфигурации.

1. Управляемый процесс характеризуется относительной простотой 
и целостностью, т.е. не разбивается на такие подпроцессы, которые тре-
буют отдельных управляющих частей (обработка деталей на отдельном 
производственном участке цеха машиностроительного предприятия, стро-
ительство жилого дома, лечебный процесс в стоматологическом кабинете 
и т.п.) — элементарный управляемый процесс (рис. 1.3).

Элементарный управляемый процесс

Управляющая часть

Рис. 1.3. система управления с элементарным управляемым процессом

2. Управляемый процесс состоит из небольшого количества взаимодей-
ствующих однородных подпроцессов, локализованных на относительно 
ограниченном пространстве и имеющих собственные управляющие части 
(производственный процесс в цехе машиностроительного предприятия, 
учебный процесс на факультете высшего учебного заведения, эксплуата-
ция жилых домов на территории одного домоуправления и т.п.) — лока-
лизованный управляемый процесс с однородными элементами (рис. 1.4).

Подпроцесс 1 Подпроцесс 2 Подпроцесс 3

управляющая часть

Управ-
ляющий 

элемент 1

Управ-
ляющий 

элемент 2

Управ-
ляющий 

элемент 3

Координирующий элемент

Рис. 1.4. система управления с локализованным управляемым процессом 
с однородными элементами

3. Управляемый процесс состоит из взаимодействующих разнородных 
подпроцессов, локализованных на относительно ограниченном простран-
стве и имеющих собственные управляющие части (производство разно-
образной продукции на промышленном предприятии с различными про-
изводственными цехами и обеспечивающими службами, лечебный процесс 
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в клинической больнице, постановочный процесс в театре и т.п.) — лока-
лизованный управляемый процесс с разнородными элементами (рис. 1.5).

управляемый процесс

Подпроцесс 1 Подпроцесс 2

Подпроцесс 3

управляющая система

Управ-
ляющий 

элемент 1

Управ-
ляющий 

элемент 2

Управ-
ляющий 

элемент 3

Координирующий элемент  
нижнего уровня

Координирующий элемент верхнего уровня

Рис. 1.5. система управления с локализованным управляемым процессом 
с неоднородными элементами

4. Управляемый процесс состоит из относительно автономных однород-
ных подпроцессов, распределенных в пространстве и имеющих собствен-
ные управляющие части (торговля в сети магазинов, учебный процесс 
в многофилиальном институте заочного образования и т.п.) — распреде-
ленный управляемый процесс с однородными элементами (рис. 1.6).

управляемый процесс

Подпроцесс 1

Подпроцесс 2

Подпроцесс 3

управляющая система

Управ-
ляющий 

элемент 1

Управ-
ляющий 

элемент 1

Управ-
ляющий 

элемент 1

Центральный координирующий элемент

Рис. 1.6. система управления с распределенным управляемым процессом 
с однородными элементами
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5. Управляемый процесс состоит из автономных разнородных подпро-
цессов, распределенных в пространстве и имеющих собственные управ-
ляющие части (производство разнообразной продукции в рамках произ-
водственного объединения, производство одного вида продукции в рамках 
объединения специализированных предприятий, городское хозяйство 
и т.п.) — распределенный управляемый процесс с разнородными элемен-
тами (рис. 1.7).

управляемый процесс

Подпроцесс 1

Подпроцесс 2

Подпроцесс 3

управляющая система

Управ-
ляющий 

элемент 1

Управ-
ляющий 

элемент 2

Управ-
ляющий 

элемент 3

Центральный координирующий элемент

Рис. 1.7. система управления с распределенным управляемым процессом 
с разнородными элементами

6. Управляемый процесс со сложной структурой и имеющий глобаль-
ный характер (производственная деятельность межнациональных корпора-
ций, деятельность органов государственного управления и т.п.) — глобаль-
ный управляемый процесс.

Пространственные характеристики офисной деятельности
Они существенным образом определяются содержанием, масштабами 

и характером протекания процесса, являющегося управляемым по отно-
шению к той управляющей системе, деятельность которой обеспечивается, 
и практически совпадают с аналогичными характеристиками управленче-
ской деятельности.

Для элементарных управляемых процессов управляющая часть про-
странственно реализуется в виде относительно изолированного рабочего 
места непосредственно в рамках управляемого процесса (например, кон-
торка мастера на производственном участке машиностроительного завода 
или вагончик прораба на строительстве какого-либо объекта).

Для локализованных управляемых процессов с однородными элемен-
тами управляющая часть имеет по меньшей мере двухуровневую структуру, 
где на нижнем уровне представлены независимые друг от друга управляю-
щие части элементарных однородных подпроцессов, а на верхнем — коор-
динирующая их работу управляющая подсистема, обеспечивающая целе-
направленное функционирование управляемого процесса в целом. Так, 
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управленческая деятельность для цеха машиностроительного завода орга-
низована в рамках нескольких функционально ориентированных бюро, 
размещенных рядом с производственными участками, но изолированных 
от них.

Для локализованных управляемых процессов с разнородными элемен-
тами управляющая часть (или, скорее, система) также может иметь двух-
уровневую структуру, но в отличие от предыдущего случая на нижнем уровне 
разнородные управляемые подпроцессы имеют уже различные управляю-
щие части, что порождает значительно более сложную по своему строению 
управляющую систему на верхнем уровне. Примером тому — управляю-
щая система на крупном машиностроительном предприятии, включающая 
в себя заводоуправление достаточно сложной структуры и службы управле-
ния цехами и производствами, которые в свою очередь стоят над элементар-
ными управляемыми процессами с их управляющими частями (что позво-
ляет говорить скорее не о двух-, а о трехуровневой системе).

Распределенные управляемые процессы с однородными элементами 
с точки зрения функциональной структуры имеют то же строение управ-
ляющей части, что и аналогичные локализованные управляемые процессы, 
но пространственная распределенность предполагает большую автономию 
управляющих частей однородных подпроцессов от управляющей системы 
верхнего уровня, которая существует и функционирует уже практически 
вне управляемого процесса в целом, как это имеет место, например, в сети 
продажи автомобильного топлива, где помимо бензоколонок в различных 
районах города имеется центральная контора, осуществляющая общее 
руководство.

Похожую структуру управляющей системы имеют распределенные 
управляемые процессы с разнородными элементами, но здесь именно раз-
нородность подпроцессов порождает очень высокую степень автономно-
сти соответствующих управляющих частей, что предполагает еще более 
сложную структуру управляющих компонентов верхнего уровня, приводя 
к появлению в них нескольких подуровней управления, что характерно для 
крупных региональных (например, городских или областных) служб ком-
мунального хозяйства или войсковых организаций типа военных округов.

Предельный уровень сложности имеют глобальные управляемые про-
цессы, порождающие соответствующие управляющие системы с зачастую 
уникальными структурами, как это имеет место с органами государствен-
ного управления в различных странах или с аппаратом управления разных 
международных организаций.

В смысле пространственной организации управленческая и офисная 
деятельность имеют идентичные характеристики, поскольку в этом отно-
шении они объективно неразделимы.

Временны`е характеристики офисной деятельности
Так же, как и пространственные характеристики, временны`е параметры 

офисной деятельности существенно определяются организацией управля-
емого процесса во времени, при этом в дальнейшем рассмотрении будем 
опираться на уже приведенную классификацию управляемых процессов.
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Элементарные управляемые процессы с точки зрения их организации 
во времени существенным образом подразделяются на две категории: 
с непрерывным и дискретным функционированием.

непрерывные управляемые процессы по своему содержанию требуют 
и непрерывного управления, т.е. управленческая деятельность, связанная 
с ними, должна осуществляться постоянно, без перерывов. К такого рода 
процессам относятся производства в химической, металлургической, энер-
гетической и т.п. отраслях промышленности. В данном случае определить 
временны`е характеристики управленческой деятельности можно следу-
ющим образом: управленческая деятельность осуществляется с относи-
тельно неизменной интенсивностью в течение всего периода функциони-
рования управляемого процесса без перерывов.

дискретные управляемые процессы функционируют в течение четко 
выделенных временны`х интервалов с определенными моментами начала 
и окончания, что позволяет осуществлять управление ими не непрерывно, 
а в рамках упомянутых интервалов. При этом в различных интервалах 
интенсивность управленческой деятельности может быть различной, как, 
например, при работе производственного участка машиностроительного 
цеха в дневную и ночную смены. Поэтому здесь временны`е характеристики 
управленческой деятельности можно определить следующим образом: 
управленческая деятельность осуществляется в рамках явно выраженных 
интервалов времени с четко определенными моментами начала и оконча-
ния, причем в различных интервалах ее интенсивность различна (вклю-
чая и нулевую), а вся последовательность этих интервалов укладывается 
в общую длительность функционирования управляемого процесса.

Что касается более сложных видов управляемых процессов, то они пред-
ставляют собой различные комбинации элементарных процессов, порож-
дая те или иные уже рассмотренные конструкции управляющих систем, 
что в зависимости от типа подпроцессов (непрерывных или дискретных) 
создает и соответствующие наборы временны`х характеристик управленче-
ской деятельности. Следует отметить, что по объективным причинам пре-
обладают характеристики, связанные с дискретными процессами.

Временны`е характеристики офисной деятельности
Они, также как и ее пространственные параметры, неразрывно связаны 

с характеристиками управленческой деятельности, но полной идентично-
сти здесь уже не наблюдается, особенно для дискретных процессов. В рам-
ках отдельных интервалов функционирования управленческая и офисная 
деятельность могут иметь разные интенсивности, что порождает различ-
ную их временну`ю структуру при идентичной пространственной организа-
ции. Например, в ночное время, подавляющее большинство служб управ-
ления городского хозяйства не функционируют (а следовательно, имеют 
практически нулевую интенсивность в смысле офисной деятельности), 
но их дежурные подразделения осуществляют оперативную работу, опре-
деляя ненулевую интенсивность собственно управленческой деятельности, 
оставляя многие (неоперативные) решения и их оформление на дневное 
время с ненулевой интенсивностью офисной деятельности.
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Кадровые характеристики офисной деятельности
Кадровые характеристики офисной деятельности определяются свой-

ствами персонала, ее осуществляющего. Здесь можно выделить следующие 
параметры:

— количество специалистов;
— состав специалистов;
— уровень специализации;
— уровень квалификации;
— стаж работы;
— общие параметры, характеризующие работу с кадрами.
Количество специалистов, осуществляющих офисную деятельность, 

полностью определяется объемом и масштабами управленческой деятель-
ности, которая, в свою очередь, зависит от сложности управляемого про-
цесса. По мере перехода от элементарных управляемых процессов к гло-
бальным с повышением уровня сложности управляющих систем число 
таких специалистов увеличивается, с необходимостью ставя задачи спе-
циализации, кооперации и определения необходимой квалификации при 
осуществлении офисной деятельности.

Состав специалистов, выполняющих задачи в рамках офисной деятельно-
сти, определяется необходимым ее объемом в конкретных пространственных 
и временны`х конфигурациях управленческой деятельности соответству-
ющими нормативными документами (квалификационными справочни-
ками) и может включать в себя как собственно управленческий персонал 
(лиц, принимающих и готовящих решения), так и персонал, обеспечиваю-
щий информационную и организационную поддержку процесса выработки 
и принятия решения.

Определение состава специалистов тесно связано с уровнем их спе-
циализации на офисной деятельности. Так, собственно управленческий 
персонал может полностью осуществлять управленческую и офисную 
деятельность (как это имеет место для элементарных управляемых про-
цессов, где указанный персонал воплощается в одном человеке — мастер, 
бригадир и т.п.), может быть полностью освобожден от офисной деятельно-
сти (менеджеры высшего уровня и государственные руководители), может 
наряду с основной (управленческой) деятельностью выполнять некото-
рые задачи офисной деятельности. В двух последних вариантах необхо-
димы специалисты, для которых осуществление офисной деятельности 
является основной работой. Это секретари, помощники, референты, офис-
менедже ры, специалисты по информационному обеспечению и т.п.

Квалификация офисного персонала определяется прежде всего нали-
чием соответствующей профессиональной подготовки. Эта подготовка 
может иметь различные формы:

— получение среднего специального образования (секретари-рефе-
ренты; техники, осуществляющие эксплуатацию различных информаци-
онных систем и т.п.);

— получение высшего образования (референты; руководители служб 
документационного и информационного обеспечения; инженеры, осущест-
вляющие эксплуатацию различных информационных систем и т.п.);
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— подготовка и переподготовка на различных краткосрочных курсах 
(секретари; персонал служб документационного и информационного обе-
спечения и т.п.).

Кроме того, фактическая квалификация помимо уровня профессиональ-
ной подготовки существенным образом зависит от стажа офисной работы, 
что определяет знание конкретной обстановки и практические навыки обе-
спечения конкретной управленческой деятельности.

1.3. Проáëеìы орãанèзацèè офèсной äеятеëьностè

Рассмотрение структуры и функций офисной деятельности, произве-
денное выше, указывает на наличие существенно разнородных и довольно 
многочисленных, но взаимосвязанных компонентов и процессов. Эффек-
тивная реализация офисной деятельности предполагает обеспечение функ-
ционирования этих компонентов и процессов как таковых, так и в совокуп-
ности, в целом. Такая задача в общем является достаточно распространенной 
(по крайней мере, в рамках системного подхода) и содержательно связана 
с понятием «организация».

Отметим, в частности, что понятие «организация» носит такой же мно-
гозначный характер, как и понятия «система» и «управление», рассмотрен-
ные в параграфе 1.1.

Определение этого понятия в универсальных словарях различно по объ-
ему и качественным характеристикам. Наиболее полным является содер-
жание определения, данного в Советском энциклопедическом словаре.

«Организация (фр. organisation, от позднелат. organizo — сообщаю строй-
ный вид, устраиваю): 1) внутренняя упорядоченность, согласованность, 
взаимодействие более или менее дифференцированных и автономных 
частей целого, обусловленные его строением; 2) совокупность процессов 
или действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвя-
зей между частями целого; 3) объединение людей, совместно реализующих 
программу или цель и действующих на основе определенных правил и про-
цедур.

Применяется к биологическим, социальным и некоторым техниче-
ским объектам, фиксируя динамические закономерности, т.е. относящиеся 
к функционированию, поведению и взаимодействию частей; обычно соот-
носится с понятиями структуры, системы, управления»1.

Возникает вопрос: какое из приведенных значений является первичным, 
определяющим? На наш взгляд, таковым является второе (организация как 
деятельность), в то время как первое выделяет организацию как результат 
определенного рода деятельности (а именно, в смысле второго значения). 
Что касается третьего значения, то оно лишь подчеркивает первичность 
второго в том смысле, что определяет форму существования и функциони-
рования группы людей по реализации организации в смысле деятельности.

1 Организация // Советский энциклопедический словарь. М. : Советская энциклопедия, 
1984. С. 931.
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Организация как деятельность предполагает1:
— определение цели, задачи (или задач);
— разработку системы мероприятий для реализации цели и разделения 

задачи на отдельные виды работ;
— интеграцию отдельных работ в соответствующих подразделениях, 

которые могли бы их координировать различными средствами, включая 
сюда и формальную иерархическую структуру;

— мотивацию, взаимодействие, поведение, взгляды персонала, которые 
отчасти определяются мероприятиями, направленными на реализацию 
поставленных целей, а отчасти же носят личный, случайный характер;

— принятие решений, коммуникацию, информационные потоки, кон-
троль, поощрение и наказание, имеющие решающее значение для обеспе-
чения выполнения поставленных целей;

— единую организационную систему, которая понимается не как осо-
бый, дополнительный признак, а как внутренняя согласованность, которая 
должна быть достигнута между всеми перечисленными элементами.

Представленное раскрытие содержания организации как деятельности 
весьма широко и неявно содержит компоненты организации как результата 
деятельности. Поэтому необходима определенная конкретизация с точки 
зрения организации офисной деятельности.

Цели, задачи офисной деятельности определяются ее содержанием как 
процесса, обеспечивающего эффективную реализацию управленческой 
деятельности в рамках конкретной системы управления. В основном это 
информационное обеспечение управленческой деятельности и обеспечение 
реализации принятых решений.

Разработка системы мероприятий для реализации цели и разделения 
задач на отдельные виды работ применительно к только что определенным 
целям и задачам офисной деятельности предполагает определение всего 
состава конкретных функций информационного обслуживания управленче-
ской деятельности в рамках ее конкретных пространственных и временны`х 
характеристик, выделения соответствующих задач, работ, процедур и опера-
ций с учетом последовательности их выполнения и взаимосвязей.

Интеграция отдельных работ в соответствующих подразделениях осу-
ществляется с учетом прежде всего пространственных характеристик 
управленческой деятельности и предполагает распределение выявленной 
совокупности задач, работ, процедур и операций по соответствующим про-
странственным компонентам (структурным подразделениям) с последую-
щей их концентрацией и интеграцией с целью эффективной реализации.

Мотивация, взаимодействие, поведение, взгляды персонала определя-
ются в соответствии с кадровыми характеристиками требуемой офисной 
деятельности и во многом зависят от необходимой квалификационной под-
держки выявленного состава задач, работ, процедур и операций информа-
ционного обслуживания управленческой деятельности.

Принятие решений, коммуникации, информационные потоки, контроль, 
поощрение и наказание — эта составляющая, на первый взгляд, относится 

1 Гвишиани Д. М. Организация и управление. М. : Наука, 1972.



к собственно процессу принятия управленческих решений для воздействия 
на управляемый процесс, но поскольку мы приняли положение о том, что 
офисная деятельность есть во многом процесс управления управленческой 
деятельностью, то перечисленные элементы организации должны иметь 
место и разрабатываться соответствующим образом.

Единая организационная система офисной деятельности предполагает 
сведение воедино всех перечисленных компонентов ее организации в рам-
ках функционирования офиса во всех его проявлениях.

Формулировка и решение перечисленных проблем организации офис-
ной деятельности в силу их многогранности требуют определения той 
составляющей рассматриваемого процесса обеспечения управленческой 
деятельности, в которой они получают наиболее концентрированное 
воплощение. С учетом того, что во многом организация офисной деятель-
ности связана с определением и реализацией задач, работ, процедур и опе-
раций информационного обслуживания управленческой деятельности, 
такой составляющей являются системы и технологии документационного 
обеспечения управления.

Контроëьные воïросы

1. Каковы признаки того или иного объекта, рассматриваемого как система?
2. Что является основным в содержании понятия «управление»?
3. Какими характерными свойствами обладает система управления?
4. Какова структура управляющей части системы управления?
5. В чем схожи и различны характеристики управленческой и офисной деятель-

ности?
6. В чем состоят основные проблемы организации офисной деятельности?
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гëава 2.  
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Докуìент è еãо характерèстèкè

Под документом понимается зафиксированная на материальном носи-
теле идентифицируемая информация, созданная, полученная и сохраняе-
мая организацией или частным лицом в качестве доказательства при под-
тверждении правовых обязательств или деловой деятельности1.

При этом важнейшей характеристикой документа является его иденти-
фицируемость, обеспечиваемая наличием соответствующих реквизитов.

Документы содержат информацию, являющуюся одним из видов ресур-
сов организации (наряду с материальными, финансовыми, кадровыми и др.), 
обеспечивающей возможность реализации управленческой деятельности.

Документы необходимы:
— для осуществления эффективной и упорядоченной деятельности 

организации, подразумевающей необходимую ответственность;
— формирования и документального фиксирования организационных 

и управленческих решений;
— обеспечения согласованности управленческой и административной 

деятельности;
— обеспечения непрерывности деятельности организации в условиях 

чрезвычайных ситуаций;
— соблюдения требований нормативных правовых актов, регулирую-

щих сферу деятельности организации во всех ее проявлениях;
— обеспечения защиты и поддержки при возможных судебных разбира-

тельствах, связанных с деятельностью организации;
— защиты интересов организации и прав ее сотрудников и клиентов, 

а также других заинтересованных лиц;
— обеспечения и документального фиксирования достижений и разра-

боток и соответствующих прав на интеллектуальную собственность орга-
низации и ее сотрудников;

— документального фиксирования доказательств осуществления дело-
вой, личной и общественной деятельности организации и ее сотрудников 
во всем ее многообразии и отличительных особенностях;

— формирования и сохранения корпоративной, индивидуальной памяти, 
памяти общества.

1 ГОСТ Р ИСО 15489.1—2007 «CИБИД. Управление документами. Общие требования».
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Законодательно установлено1, что документы и массивы документов, 
будучи информационными ресурсами, являются объектами отношений 
физических, юридических лиц, государства и защищаются законом наряду 
с другими ресурсами. Кроме того, документирование информации явля-
ется обязательным условием включения ее в информационные ресурсы.

Сохранять созданные документы необходимо в следующих целях.
1. Для обеспечения преемственности и согласованности действий при 

принятии как текущих управленческих решений, так и оценки их будущих 
последствий и разработки соответствующих решений посредством:

— сохранения информации о принятых в прошлом и настоящих управ-
ленческих решениях и реализуемых видах деятельности (как части корпо-
ративной памяти) в целях информационного обеспечения решений и дея-
тельности в настоящем и будущем;

— сохранения доказательств прошлой и настоящей деятельности для 
соблюдения подотчетности.

2. Для соответствия требованиям нормативных правовых актов путем 
обеспечения документирования, разъяснения и внедрения нормативной 
базы, применимой к управлению документами с учетом особенностей дея-
тельности организации.

3. Для соответствия текущим и будущим потребностям заинтересован-
ных лиц посредством:

— идентификации обоснованных законом интересов, которые заинтере-
сованные лица (сотрудники, деловые партнеры, клиенты и другие лица) 
могут иметь в отношении сохранения документов в течение более длитель-
ного срока, чем это необходимо самой организации. В состав заинтересо-
ванных лиц могут входить и те, кому организация должна предоставлять 
доступ к своим документам в целях подотчетности (аудиторы, регулиру-
ющие органы власти, органы следствия, архивные органы или исследова-
тели);

— идентификации и оценки правовых, финансовых, политических, 
социальных или других результатов от сохранения документов для соблю-
дения интересов исследователей и общества в целом;

— соблюдения законодательно обоснованных требований соответствую-
щей архивной организации.

Для непрерывного осуществления своей деятельности, соблюдения тре-
бований нормативных правовых актов и обеспечения необходимой подот-
четности организации должны создавать и сохранять аутентичные, досто-
верные и пригодные для использования документы, а также защищать 
целостность этих документов в течение требуемого времени.

Документ является аутентичным, если можно доказать, что он явля-
ется тем, чем претендует быть, о чем свидетельствует достоверность 
значений его реквизитов, в частности, что он был создан или отправлен 

1 Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ, Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 
№ 77-ФЗ, Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации».
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лицом, действительно создавшим или отправившим его; а также был соз-
дан или отправлен в то время, которое обозначено. Термин «аутентичный 
до кумент» равнозначен термину «подлинный документ».

достоверным (надежным) является документ, содержание которого 
можно считать полным и точным представлением отображаемых решений, 
деятельности или фактов и который, как следствие, безусловно может быть 
использован в последующих решениях или деятельности.

целостность документа определяется его полнотой и неизменностью.
Пригодным для использования является документ, для которого можно 

определить его местонахождение (локализовать), получить к нему доступ, 
воспроизвести и интерпретировать. При воспроизведении он должен 
напрямую связываться с деятельностью или решением, в результате кото-
рых он был создан.

Документ имеет содержание, контекст и структуру.
содержание (контент) — это фактическая информация документа, 

фиксирующая факты, решения, деятельность.
структура — это внешний вид и расположение частей содержания 

(например, вид носителя, формат хранения, организация данных, распо-
ложение реквизитов, используемые шрифты, примечания, таблицы и т.д.), 
а также наличие в документе связей с другими документами (гиперссы-
лок).

Контекст (внешняя среда) — это содержащаяся в документе или сопро-
вождающая его информация, описывающая связи документа с деятельно-
стью организации и с другими документами. Это данные о самом документе 
(например, заголовок, автор, дата создания), о создателе и целях создания 
документа (например, об управленческой функции или деятельности, 
учреждении-создателе), об использовании документа (кем, когда, почему).

Описание упомянутых компонентов документа осуществляется в виде 
так называемых метаданных, которые также включают в себя и данные, 
связанные с управлением документами.

Таким образом, к метаданным относятся не только реквизиты (эле-
менты оформления) документа. Метаданные включают также данные, 
сопровождающие документ (например, содержащиеся в регистрационно-
контрольных журналах, учетных картотеках).

Различаются метаданные о самом документе, о принципах и правилах 
управленческой деятельности, о лицах, участвующих в процессе управ-
ления и документационного обеспечения управления, об управленческой 
деятельности и ее процессах, о процессах документационного обеспечения 
управления.

2.2. Уïравëенèе äокуìентаìè

управление документами определяется как область деятельности, 
включающая в себя эффективный и систематический контроль создания, 
получения, сохранения, использования и отбора (передачи) докумен-
тов, в том числе процессы включения в систему и сохранения (в форме 
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докумен тов) доказательств и информации о деловой и управленческой 
деятельности организации.

К управлению документами относятся:
— принятие основных организационных положений, направлений раз-

вития и стандартов в сфере управления документами;
— распределение ответственности и полномочий по управлению 

до кументами в организации;
— установление и распространение детальных процедур и руководящих 

указаний по управлению документами;
— предоставление услуг, относящихся к управлению документами 

и использованию документов (в целях удовлетворения потребностей 
и защиты интересов организации и ее клиентов);

— проектирование, внедрение и администрирование специализирован-
ных систем для управления документами;

— интегрирование управления документами в управленческие системы 
и процессы.

Стратегия управления документами основывается на разработке и при-
нятии основных организационных положений, направлений развития 
и стандартов, процедур и практики, а также проектировании и внедрении 
систем управления документами в соответствии с потребностями органи-
зации и требованиями нормативных правовых актов.

Стратегия управления документами в организации должна включать как 
стратегию документирования деятельности организации (какие документы 
требуются; когда, как и где они должны быть включены в систему), так 
и стратегию внедрения соответствующей системы управления документами.

Организация должна установить, документально зафиксировать, под-
держивать и распространять основные организационные положения, 
направления развития, стандарты, процедуры и практику управления 
документами с тем, чтобы обеспечить необходимые для своей работы сви-
детельства, подотчетность и информацию о своей деятельности.

Основные организационные положения, направления развития, стан-
дарты, процедуры и практика управления документами должны иметь 
результатом официальные документы, обладающие аутентичностью, досто-
верностью, целостностью и пригодностью для использования.

Организации должны определить и документально зафиксировать 
основные организационные положения, направления развития, стандарты, 
процедуры и практику (в целом политику) управления документами. 
Целью этого должно быть создание и управление аутентичными, достовер-
ными и пригодными для использования документами, способными поддер-
живать управленческую и основную деятельность в течение необходимого 
времени. Организации должны обеспечить информирование о перечислен-
ных действиях на всех организационных уровнях.

Основные организационные положения, направления развития, стан-
дарты, процедуры и практика управления документами должны быть 
приняты и одобрены на самом высоком уровне принятия управленческих 
решений и распространены во всей организации. Должна быть распреде-
лена ответственность за их соблюдение.
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Упомянутые компоненты организации управления документами раз-
рабатываются на основе анализа управленческой деятельности и должны 
определять области, в которых нормативные правовые акты, стандарты 
и практические рекомендации в наибольшей степени применимы к созда-
нию документов, связанных с деловой деятельностью. При этом организа-
ции должны учитывать особенности своей основной деятельности, а также 
экономические аспекты. Организация управления документами должна 
регулярно пересматриваться с тем, чтобы обеспечить отражение ею изме-
няющихся требований управленческой деятельности.

Управление документами осуществляется как управляющими докумен-
тами, так и другими лицами, создающими или использующими документы 
в процессе своей деятельности, в связи с чем возникает необходимость 
определить ответственность в отношении документов и распределить ее 
между отдельными сотрудниками организации.

Обязанности и полномочия в области управления документами следует 
распределять между следующими сотрудниками организации:

— управляющие документами;
— специалисты в области информационных систем и технологий;
— руководство организации;
— руководители подразделений;
— системные администраторы;
— другие сотрудники, для которых создание документов является 

частью их работы.
Распределять обязанности и права по управлению документами и инфор-

мировать об этом всех сотрудников организации требуется для того, чтобы 
в случае определения конкретной необходимости создания документов 
и их дальнейшей обработки было ясно, кто ответственен за осуществление 
соответствующих действий.

Важнейшей целью определения ответственности, полномочий и взаи-
моотношений в области работы с документами являются разработка и реа-
лизация системы правил по управлению документами, которые:

— требуют от сотрудников создания документов в соответствии с управ-
ленческими потребностями и процессами, т.е. адекватного фиксирования 
в документах управленческой деятельности, в которой они участвуют;

— гарантируют, что информационные системы и технологии, обеспечива-
ющие управленческую деятельность, создают соответствующие документы;

— гарантируют обеспечение сохранности документов в течение всего 
периода их полезного применения не только самой организацией, но и внеш-
ними заинтересованными сторонами (архивные учреждения, исследователи, 
аудиторы);

— гарантируют, что документы уничтожаются или передаются на хране-
ние только в соответствии с установленной процедурой.

Ответственность по управлению документами должна включать следу-
ющее:

— особая ответственность и подотчетность в области управления докумен-
тами возлагаются на руководящее лицо, обладающее необходимыми полно-
мочиями внутри организации;



33

— ответственность руководящих работников заключается в поддержке 
применения основных организационных положений, направлений разви-
тия, стандартов, процедур и практики управления документами во всей 
организации;

— специалисты в области управления документами ответственны за все 
компоненты управления документами, включая проектирование, внедре-
ние и сохранение документных систем и их эксплуатационных характе-
ристик, а также за обучение всех сотрудников организации управлению 
документами и эксплуатации документных систем в индивидуальной прак-
тической деятельности;

— системные администраторы ответственны за обеспечение того, чтобы 
все документы при их востребовании и использовании персоналом организа-
ции содержали точную информацию, были доступными и удобочитаемыми;

— все сотрудники организации ответственны и должны отчитываться 
за создание и сохранение целостных, достоверных, аутентичных, пригод-
ных для использования документов, отражающих их деятельность.

Таким образом, высшее руководство организации несет наибольшую 
ответственность за обеспечение эффективного управления документами. 
Оно способствует соблюдению процедур управления документами во всей 
организации.

Специалисты по управлению документами устанавливают в организа-
ции единую политику управления документами, процедуры и стандарты, 
а также обеспечивают внедрение процессов управления документами.

Руководители подразделений ответственны за обеспечение того, чтобы 
для их сотрудников создание и хранение документов являлось неотъемле-
мой частью их работы и осуществлялось в соответствии с установленными 
процедурами и стандартами.

Все сотрудники организации, которые создают, получают и хранят 
документы в процессе их повседневной работы, должны делать это в соот-
ветствии с установленными процедурами и стандартами. Кроме того, 
если в управлении документами организации задействованы временные 
работники, важно обеспечить соблюдение ими соответствующих процедур 
и стандартов.

2.3. Сèстеìа уïравëенèя äокуìентаìè

Управление документами в организации должно включать создание, 
применение и администрирование специальных систем, интегрированных 
с системой управления и управленческими процессами.

Такое управление осуществляется в рамках системы, носящей назва-
ние «документная система», или «система управления документами», 
и определяемой как информационная система, которая обеспечивает сбор 
документов (включение документов в систему), управление документами 
и доступ к ним.

Система управления документами должна обладать следующими свой-
ствами:
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— обеспечение таких свойств документов, как аутентичность, надеж-
ность, целостность, пригодность для использования;

— обеспечение надежности управления документами, т.е. способности 
длительно и правильно осуществлять создание, использование и хранение 
документов в соответствии с установленными процедурами;

— обеспечение целостности и единства всей совокупности действий 
и процедур по управлению документами;

— обеспечение соответствия всех действий по управлению документами 
установленным требованиям (внешним и внутренним);

— обеспечение всесторонности (комплексности) управления докумен-
тами путем охвата всех видов деятельности, всех форматов представления 
данных в документах, всех видов носителей информации.

Система управления документами должна реализовывать следующие 
функции:

— включение документов в систему управления документами;
— регистрация;
— классификация;
— доступ и защита;
— хранение и обеспечение сохранности документов;
— использование документов, контроль их движения и использования;
— экспертиза ценности документов;
— отбор (передача) документов на хранение или уничтожение.
Создание и применение систем управления документами, отвечающих 

управленческим потребностям и нормативным требованиям, может вклю-
чать:

— проектирование систем управления документами;
— документирование систем;
— обучение сотрудников организации;
— преобразование документов в новые системы управления докумен-

тами;
— установление стандартов, формирование методики оценки соответ-

ствия им и их соблюдения;
— определение сроков хранения документов, имеющих длительную цен-

ность.
При принятии решений, связанных с проектированием и внедрением 

систем управления документами, следует принимать во внимание уже 
существующие в организации системы.

Создание и применение систем управления документами предусматри-
вают наличие следующих требований:

— функциональные характеристики, позволяющие выполнять и поддер-
живать процессы управления документами;

— документирование операций с документами, что предполагает полное 
и точное документальное фиксирование всех операций, произведенных 
с отдельным документом или связанных с конкретным документом;

— присвоение документам сведений об их структуре и целостности, 
авторизованном контроле статуса, связях с другими документами (так 
называемых метаданных);



— ведение протоколов контроля системных процессов, в которых под-
робно фиксируются производимые с отдельным документом действия;

— надежные и эффективные средства хранения и физической защиты 
документов;

— неизменность свойств документов (аутентичность, надежность и при-
годность для использования) при любых изменениях в системе (изменение 
форматов хранения и представления, переход на новую программно-аппа-
ратную платформу, замена или расширение прикладных программ и т.п.) 
и даже при прекращении ее функционирования;

— своевременные, эффективные и безопасные средства доступа, поиска 
и использования документов;

— эффективные процедуры хранения и, при необходимости, уничтоже-
ния документов.

Контроëьные воïросы

1. Что такое «документ» и каковы его основные характеристики?
2. В чем состоит содержание управления документами?
3. В чем состоят обязанности и полномочия в области управления документами 

различных групп сотрудников организации?
4. Что такое «система управления документами» и какими свойствами она должна 

обладать?
5. Каковы функции системы управления документами?
6. Какие требования предъявляются к системе управления документами?
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гëава 3.  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАзА  

ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Оáщая характерèстèка норìатèвно-ïравовой áазы 
äокуìентèрованèя уïравëен÷еской äеятеëьностè

Осуществление деятельности по управлению документами основы-
вается на определенной нормативно-правовой базе, включающей в себя 
различные правовые и нормативные акты, в соответствии с которыми 
регулируются отношения между участниками указанной деятельности 
и регламентируются процессы и процедуры собственно работы с докумен-
тами.

При управлении документами всем организациям необходимо иденти-
фицировать нормативно-правовую базу (регулятивную среду), влияющую 
на их деятельность, и требования к документированию их деятельности.

Нормативно-правовая база включает в себя:
— законы и нормативные акты, регулирующие управленческую среду 

в целом и в специфических отраслях, в том числе относящиеся конкретно 
к документам, архивам, доступу, конфиденциальности, доказательству, 
электронной коммерции, защите данных, информации;

— стандарты практической деятельности организации;
— правила рекомендательного характера, отражающие достижения 

в области деятельности организации;
— добровольно применяемые кодексы поведения и этики.
Нормативно-правовую базу управления документами составляют как 

правовые акты, в основном его регулирующие, так и отдельные положения 
нормативных актов, имеющих более широкую сферу действия (например, 
по вопросам информатизации, законотворчества, работы органов власти, 
деятельности коммерческих структур и т.д.).

В состав нормативно-правовой базы управления документами входят:
— правовые и нормативные акты, принятые законодательными и испол-

нительными органами государственной власти федерального уровня;
— государственные и международные стандарты;
— межведомственные и ведомственные инструктивно-методические 

материалы.
Для дальнейшего понимания содержания компонентов нормативно-

методической базы управления документов и различий между ними при-
ведем их определения.
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Правовой акт — официальный письменный документ или действие, 
исходящие от уполномоченных органа государственной власти или мест-
ного самоуправления, должностного лица, которыми устанавливаются 
определенные правила поведения участников общественных отношений.

нормативный правовой акт — письменный официальный документ, при-
нятый (изданный) правотворческим органом в пределах его компетенции 
и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм. 
В Российской Федерации и ее субъектах нормативные правовые акты изда-
ются в форме конституций, уставов, федеральных конституционных зако-
нов, законов, кодексов, указов президентов, постановлений правительств, 
распоряжений глав региональных администраций (губернаторов) и др.

Согласно «Правилам подготовки нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти и их государственной реги-
страции» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.1997 № 1009), федеральными органами исполнительной власти 
нормативные правовые акты издаются в виде постановлений, приказов, 
распоряжений, правил, инструкций и положений.

Конституция — в материальном смысле представляет собой писаный 
акт, совокупность актов или конституционных обычаев, которые прежде 
всего провозглашают и гарантируют права и свободы человека и гражда-
нина, а равно определяют основы общественного строя, форму правления 
и территориального устройства, основы организации центральных и мест-
ных органов власти, их компетенцию и взаимоотношения, государствен-
ную символику и столицу; в формальном смысле представляет собой закон 
или группу законов, обладающих высшей юридической силой. Конститу-
ция — наивысшая правовая форма, в которой официально закрепляются 
ценности, институты и нормы конституционного строя, основы государ-
ственно-правового регулирования качественных общественных связей 
и отношений государственной власти.

Правовая норма — общеобязательное государственное предписание 
постоянного или временного характера, рассчитанное на многократное 
применение.

устав — установленный государством (государствами), собственником 
имущества либо общественной организацией свод правил, регулирующих:

• правовой статус государственного (область, край и другие виды субъ-
ектов Российской Федерации) либо муниципального (район, город, муни-
ципальный округ) образования — устав субъекта Российской Федерации, 
устав муниципального образования;

• правовой статус международной организации (например, Устав ООН, 
Устав СНГ, Устав Союза России и Беларуси) — в этом случае устав явля-
ется формой или составной частью международного договора;

• правовой статус конкретных юридических лиц (унитарных предпри-
ятий, хозяйственных обществ и товариществ, общественных и религиоз-
ных организаций, профсоюзов и т.д.) — в этом случае устав выступает как 
учредительный документ;

• организацию определенной сферы деятельности Вооруженных Сил 
(воинские уставы) и других военизированных формирований (например, 
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«Дисциплинарный устав военизированных горноспасательных подразде-
лений в транспортном строительстве»).

закон — в широком смысле слова все нормативные правовые акты, 
любые установленные государством общеобязательные правила. В соб-
ственном юридическом смысле закон — нормативный акт, принятый в осо-
бом порядке высшим представительным органом законодательной власти 
либо непосредственным волеизъявлением населения (например, в порядке 
референдума) и регулирующий наиболее важные и устойчивые обществен-
ные отношения. Законы составляют основу правовой системы государства, 
ее центральную часть.

федеральный закон — нормативный правовой акт, принятый в рамках 
установленной законодательной процедуры Государственной Думой Рос-
сийской Федерации, одобренный Советом Федерации и подписанный Пре-
зидентом Российской Федерации, по вопросам исключительного ведения 
Российской Федерации или по вопросам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Федерации, обязательный для всех, имеющий вер-
ховенство и прямое действие на всей территории Российской Федерации.

федеральный конституционный закон — федеральный закон, принятый 
по вопросам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации (ч. 1 
ст. 108), квалифицированным большинством голосов членов Федерального 
Собрания (не менее чем тремя четвертями голосов от общего числа членов 
Совета Федерации и не менее чем двумя третями голосов от общего числа 
депутатов Государственной Думы). Федеральные законы не могут противо-
речить федеральным конституционным законам. Конституционные законы 
отклонению Президентом Российской Федерации не подлежат.

Кодекс (лат. codex) — в буквальном смысле «собрание законов». 
В современном понимании кодекс представляет собой сводный законо-
дательный акт, в котором объединяются и систематизируются правовые 
нормы, регулирующие сходные, однородные общественные отношения.

Подзаконный акт — правовой акт органа государственной власти, име-
ющий более низкую юридическую силу, чем закон. Подзаконные акты 
принимаются на основании и во исполнение законов. В Российской Феде-
рации на федеральном уровне к подзаконным актам относятся Указы Пре-
зидента Российской Федерации, постановления и распоряжения Прави-
тельства РФ, акты Центрального банка, министерств, государственных 
комитетов и других органов исполнительной власти, а также постановле-
ния палат Федерального Собрания, решения судов и арбитражных судов.

указ — в Российской Федерации и в ряде других государств собствен-
ное название наиболее важных актов, издаваемых главой государства (пре-
зидентом). Указом, как правило, производится назначение и освобождение 
от должности высших должностных лиц, вводится режим чрезвычайного 
положения или военного положения, производится награждение орденами 
и медалями, присвоение высших воинских и почетных званий, оформля-
ются решения общенормативного характера. По общему правилу указы 
не должны противоречить конституции и законам данного государства 
(в Российской Федерации — Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам и федеральным законам).


