
 

 
КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

СОВРЕМЕННЫЙ АРХИВ  
для предприятий различных организационно-правовых форм.  
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Все современные организации обязаны обеспечить сохранность, пополнение (комплектование), учёт и использование в 
различных целях образующейся в их деятельности документной информации.  Однако многие компании зачастую 
пренебрегают правилами организации архивного дела, что нередко приводит к пагубным последствиям в деятельности 
организации, становится причиной административной ответственности.   

В нормативной базе архивного дела России происходят огромные изменения. Росархив подготовил внушительный 
комплект документов, призванных сформировать новое архивное законодательство, которое положительно   отразится на 
деятельности российских архивов.  

Утверждены и зарегистрированы в Минюсте РФ Примерное положение об архиве организации (приказ Федерального 
архивного агентства от 11.04.2018 № 42), Примерное  положение об экспертной комиссии организации (приказ 
Федерального архивного агентства от 11 апреля 2018 г. № 43). 

Подготовлен проект новой редакции Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности госорганов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения.  

Утверждена приказом Росархива от 11.04.2018 № 44 «Примерная инструкция по делопроизводству в государственных 
организациях», 1-го июля 2018 года  вступил в силу   ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Внесены изменения  в № 125-ФЗ  "Об архивном деле в Российской    Федерации" в части расширения полномочий 
органов местного самоуправления, исчисления сроков хранения архивных документов и др. 

Из самых последних новостей: Приказ Минюста России N 233, Росархива N 181 от 29.11.2018 "Об утверждении Порядка 
передачи органами записи актов гражданского состояния в государственные архивы книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния (актовых книг), собранных из записей актов гражданского состояния на бумажных носителях" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.01.2019 N 53273). 

Теперь всем  организациям необходимо  привести в соответствие с новыми правилами свою локальную 
нормативную базу. Поэтому важно понимать, на что обратить внимание в первую очередь, чтобы придержать или,  наоборот,  
ускорить какие-то процессы в своей организации. Как учесть в организации архивного дела самые последние изменения 
законодательства?  На какие нормативные документы ориентироваться? Как разработать номенклатуру дел организации?  
Какие требования предъявляются к обеспечению сохранности архивных документов и в чем заключаются меры по созданию 
оптимальных условий их хранения? Как внедрить на предприятии электронный архив?  

Ответы на эти и другие важные вопросы – на мероприятии.  

Курс ориентирован на руководителей Архивов предприятий различных организационно-правовых форм, руководителей 
и сотрудников служб ДОУ (общих отделов, канцелярий, секретариатов), отвечающих за организацию хранения документов, а 
также руководителей и сотрудников служб автоматизации (IT-служб), внедряющих или модернизирующих электронный архив 
организации. 

Для выступления приглашены: 

Бельдова М.В., старший научный сотрудник ВНИИДАД, эксперт-практик в сфере управления документами, один из 
авторов ГОСТ Р 7.0.97-2016. Стаж работы в области делопроизводства и документоведения более 20 лет; 

Кондратова Л.Ю., зам. начальника Главного Архивного управления Московской области; 
Кузнецов С.Л., к.и.н., консультант Федерального архивного агентства, главный редактор журнала «Делопроизводство»; 
Янковая  В.Ф.,  к.и.н., ведущий специалист Госархива РФ, один из авторов ГОСТ Р 7.0.97-2016, Примерной инструкции по 

делопроизводству в государственных организациях, ранее - заместитель директора ФБУ ВНИИДАД; 
Др. эксперты в области архивного дела 
 

ПРОГРАММА  
1. Новое в нормативно-правовой базе, регламентирующей организацию хранения документов в организации,  

особенности ее применения в организациях различных форм собственности. Основные положения Проекта Концепции 
развития архивного дела в Российской Федерации на период до 2020 года. Изменения  в ФЗ № № 125-ФЗ  "Об архивном 
деле в Российской Федерации". Примерное положение об архиве организации (приказ Федерального архивного агентства 
от 11.04.2018 № 42). Примерное  положение об экспертной комиссии организации (приказ Федерального архивного 
агентства от 11 апреля 2018 г. № 43). «Примерная инструкция по делопроизводству в государственных организациях»,   
ГОСТ Р 7.0.97-2016. Приказ Минюста России N 233, Росархива N 181 от 29.11.2018.  
Внутренние документы организации, регламентирующие ведение архива.  



2. Номенклатура дел организации: виды дел и номенклатур, нормативное закрепление, общие требования к номенклатуре. 
Методика составления и оформления номенклатуры дел: правила оформления, заполнения граф, согласования 
номенклатуры дел с ведомственными архивами и экспертной комиссией. Особенности разработки номенклатуры дел для 
отдельного структурного подразделения организации. Порядок внесения изменений в номенклатуру дел.  

3. Правила формирования и оформления дел в текущем делопроизводстве, в т.ч., с указанием специфики 
формирования отдельных категорий дел. Проверка правильности оформления документов и отметки об их исполнении 
перед их формированием в дело для последующего хранения. 

4. Организация текущего хранения документов: формирование дел, подготовка и передача документов в архив 
организации. Экспертиза ценности документов. Сроки хранения документов: проверка сроков, штрафы.    

Оформление дел постоянного, долговременного сроков хранения. Техническая обработка и полное оформление дел. 
Правила оформления обложки в соответствии с требованиями государственных стандартов. Правила размещение дел в 
архивохранилище и условия их хранения 

5. Систематизация документов внутри дела: составление описей дел, в т.ч., и для особо ценных документов, в 
соответствии с действующими нормативно-методическими документами. Обеспечение сохранности и защиты 
документов организации. 

6. Порядок уничтожения документов с различными сроками хранения. Правила уничтожения документов с истекшими 
сроками хранения: составление и утверждение акта о выделении документов, не подлежащих хранению.  

7. Обязанности, задачи и права архивных работников. Оборудование архива, требования к помещениям. 
Оптимальные условия хранения документов. Организация размещения документов и ведение информационной работы 
по документам архива 

8. Электронные архивы: проблемы организации и перспективы использования.    
• Государственная политика в области расширения применения к электронных документов. Программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации». Нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы организации 
архивного хранения документов в электронной форме. Вопросы хранения ЭД в Правилах хранения архивных документов 
в организациях (2015 г.). ГОСТ Р ИСО 30300–2015, ГОСТ Р 7.1.101-2018/ИСО 30301:2011 и другие российские и 
международные стандарты в области хранения ЭД). Вопросы дальнейшего развития нормативной базы в связи с задачами 
архивного хранения электронных документов.   
• Особенности жизненного цикла электронных документов на стадии архивного хранения.  Хранение в архиве ЭД 
на физически обособленных носителях записи и хранение ЭД в составе информационной системы электронного архива.  
• Аутентичность и целостность электронных документов. Проблемы архивного хранения документов, подписанных 
электронной подписью при их создании. 
• Функциональные  требования к информационным системам электронного архива. Связь электронного архива с 
СЭД. Критерии выбора программных продуктов для создания электронного архива.  
• Регламентация создания и использования электронного архива. Комплектование электронного архива. Учёт 
электронных документов. Экспертиза ценности электронных документов. Выделение к уничтожению электронных дел, 
документов с истекшим сроком хранения. 
• Организация хранения электронных документов и обеспечение их долговременной сохранности. Конверсия и 
миграция электронных документов. 
• Формы хранения электронных документов в организациях в зависимости от масштаба их деятельности. Подходы 
к решению задач архивного хранения электронных документов в небольших организациях  и в крупных сложно 
структурированных организациях. Использование «Облачных» технологий  и SaaS  для хранения электронных 
документов. 

 

Участникам, успешно завершившим обучение, выдается Удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 ак.ч. 
(Лицензия Серия 77Л01 №0008561 Рег. №037737 от 08 августа 2016)* 
Для оформления Удостоверения необходимо предоставить: копию паспорта; копию диплома о высшем или среднем 
профессиональном образовании; копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась). Все документы 
необходимо выслать не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала семинара на электронный адрес conference@profitcon.ru 
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 25 500 руб. НДС не облагается. 
СТОИМОСТЬ ON-LINE ТРАНСЛЯЦИИ: 20 400 руб. (НДС не облагается). 
СКИДКИ: При регистрации двух и более участников от одной организации предоставляется скидка 10% 
 
РЕГИСТРАЦИЯ на сайте www.profitcon.ru 
или по тел. +7 (495) 798-13-49; (495) 798-09-54; (495)960-4773, conference@profitcon.ru 
Контактное лицо: Ячменев Сергей Павлович 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aconference@profitcon.ru
http://www.profitcon.ru/
mailto:conference@profitcon.ru


 

 

 
 
 

 

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.  
ТРЕБОВАНИЯ ГОСТа Р 7.0.97-2016.  
НОВОЕ В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ. 

 

21- 22 мая 2019 г.  
 

Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, Дом Металлургов 
+ ОНЛАЙН-трансляция 

 

 

2018-ый год принес многочисленные изменения в сфере документационного обеспечения управления. Вступил в 
силу новый национальный стандарт на оформление документов ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 
документов». Новый ГОСТ распространяется на уставы, положения, правила, инструкции, регламенты, постановления, 
распоряжения, приказы, решения, протоколы, договоры, акты, письма, справки. Кроме этого, новый национальный 
стандарт распространяется на электронные документы, и это теперь нормативно закреплено.  
       Приказом Федерального архивного агентства от 11.04.2018 № 44 утверждена и зарегистрирована в Минюсте РФ 
17.08.2018 «Примерная инструкция по делопроизводству в государственных организациях». Инструкция разработана в 
целях совершенствования делопроизводства путем регламентации на единой правовой и методической основе, 
устанавливает требования к документированию управленческой деятельности и организации работы с документами в 
государственных организациях, независимо от их организационно-правовой формы, целей и видов деятельности. 

1 августа 2018 года вступил в силу ГОСТ Р 7.0.101-2018 Информация и документация. Система управления 
документами. А с 1 июля 2019 года начинает действовать ГОСТ Р 57551-2017 «Информация и документация. Оценка 
рисков для документных процессов и систем».  

Что поменяется в организации делопроизводства? Какие новшества несут принятые документы и для каких предприятий 
являются обязательными к исполнению? Как учесть все требования, организовать работу службы ДОУ и построить 
правильный документооборот? Ответы на эти другие важные вопросы получат слушатели данного курса.  

Программа курса составлена в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управления организацией», утвержденным Приказом Минтруда России № 276н.  

Приглашаются: руководители и специалисты служб ДОУ, работники канцелярий, архивов, секретариата, помощники 
руководителей, отвечающие за организацию и ведение документооборота, сотрудники служб персонала и другие 
заинтересованные специалисты. 

Обучение проводят: 
Бельдова М.В. - старший научный сотрудник ВНИИДАД, эксперт-практик в сфере Управления документами, один из 

авторов ГОСТ Р 7.0.97-2016. Стаж работы в области делопроизводства и документоведения более 20 лет. 
Кузнецов С.Л. -  к.и.н., главный редактор журнала “Делопроизводство”, член редколлегий журналов 

«Делопроизводство», «Секретарское дело». 
Солнцева О.Н. - эксперт по документационному обеспечению управления, кадровому делопроизводству. Автор 

публикаций по проблемам разработки организационно-экономического механизма совершенствования системы управления 
на основе МС ИСО 9000, по вопросам применения стандарта ГОСТ Р 6.30-2003, оформления управленческой документации. 

 
ПРОГРАММА 

1. Нормативно-правовая база организации делопроизводства в РФ: Постановление Правительства РФ №477, 
Федеральный закон №125, Приказ Минкультуры РФ №526 и др.  Приказ Росархива от 11 апреля 2018 г. №44 "Об 
утверждении примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях".  Основные положения и 
требования, новшества Инструкции, обязательность использования. Требования ГОСТ Р 57551-2017 «Информация и 
документация. Оценка рисков для документных процессов и систем», ГОСТ Р 7.0.101-2018 Информация и 
документация. Система управления документами.    

2. Новый стандарт ГОСТ Р 7.0.97-2016 «СИБИД. Организационно-распорядительная документация»: новые 
требования к оформлению документов.  Общая характеристика изменений в правилах составления и оформления 
документов, в требованиях к бланкам и порядку изготовления документов.  

• Состав реквизитов документов: новые реквизиты, введенные в стандарт; изменения в правилах оформления 
реквизитов. Изменения, внесенные в состав реквизитов и в правила их оформления в связи с применением в управлении 
электронных документов; 

• Бланки документов в соответствии с новым стандартом: виды бланков, правила их изготовления; 

• Общие требования к изготовлению документов: шрифты, интервалы, нумерация страниц, нумерация разделов, 
заголовки разделов и др.; Требования к текстам документов: оформление элементов текста, форма изложения текста, 
этикетные фразы в тексте документа и др.; 



• Видовой состав управленческих документов организации и особенности их подготовки и оформления: локальные 
нормативные акты (правила, положения, инструкции, регламенты и др.), распорядительные документы (постановления, 
решения, приказы, распоряжения), информационно-справочные документы (деловая переписка, докладные, акты, 
справки и др.); 

• Юридическая значимость документа: подлинник документа, копия документа, выписка из документа, дубликат 
документа; порядок заверения копий; 

• Трудные случаи подготовки и оформления документов;  Внесение изменений в локальные нормативные акты 
организации, устанавливающие требования к оформлению документов.  
3. Организация работы службы документационного обеспечения организации: определение ответственных лиц за 

ведение делопроизводства организации, подготовка инструкции по делопроизводству организации. Создание экспертной 
комиссии организации: её цели, задачи. Работа с Перечнем типовых управленческих архивных документов, с указание сроков 
хранения (Приказ Министерства культуры РФ №558). Подготовка номенклатуры дел организации. 

4. Документационное обеспечение деятельности организации: проблемные вопросы. Построение работы с 
документами: прием и первичная обработка входящих документов, предварительное рассмотрение и сортировка, регистрация 
входящих документов, ведение базы данных документов организации. Организация работы по регистрации, учету, хранению 
и передаче в соответствующие структурные подразделения документов текущего делопроизводства. 

5. Организация хранения документов: разработка номенклатуры дел организации. Проверка правильности 
оформления документов и отметки об их исполнении. Формирование дел, контроль распределения и подшивки документов в 
дела. Проверка сроков хранения документов, составление протокола работы экспертной комиссии по подготовке документов к 
хранению, акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению. Составление внутренней описи дел для 
особо ценных документов. Оформление дел постоянного и долговременного сроков хранения: оформление обложки, 
составление описи, передача дел в архив организации. 

6. ПРАКТИКУМ по деловой переписке: правила оформления, приемы составления писем, типичные ошибки в текстах 
деловых писем.  

7. Как правильно организовать архивное хранение документов? Принципы формирования и оформление дел: 

нумерация, лист-заверитель дела, обложка, переплет. Типичные нарушения. Составление архивных описей и систематизация 

дел. Составление предисловия к описи, оформление титульного листа. Составление паспорта архива организации. 

Сохранность документов в архиве: как создать оптимальные условия хранения документов? Работа с документами 

ограниченного доступа в организациях всех форм собственности. Использование документов архива, выдача справок. 

ПРАКТИКУМ по деловой переписке: правила оформления, приемы составления писем, типичные ошибки в текстах деловых 

писем.  

8. Внедрение системы электронного документооборота в организации. Нормативно-правовая база: № 59-ФЗ, 
№149-ФЗ, №63-ФЗ, Пост. № 890, № 1494 и др. 

ГОСТ Р 53898-2013: использование единого формата обмена электронными документами, перечень обязательных 
сведений об электронных документах. Требования к системам электронного документооборота.  

Порядок внедрения электронного документооборота на предприятии. Понятие Workflow. Электронная подпись, виды 
подписей, теория и практика применения. Особенности организации работы с электронными документами, подписанными 
электронной подписью. Проблемы обеспечения юридической значимости, целостности и аутентичности электронных 
документов. Автоматизация контроля над ходом исполнения документа. Электронный архив. 

9. Анализ наиболее характерных ошибок при ведении делопроизводства.  
10. Проверки делопроизводства в организациях. За что штрафуют и как избежать штрафов? 

 

Участникам, успешно завершившим обучение, выдается Удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 
ак.ч. (Лицензия Серия 77Л01 №0008561 Рег. №037737 от 08 августа 2016)* 

Для оформления Удостоверения необходимо предоставить: копию паспорта; копию диплома о высшем или среднем 
профессиональном образовании; копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась). Все документы 
необходимо выслать не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала семинара на электронный адрес conference@profitcon.ru. 
 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 28 500 руб. НДС не облагается.  
СТОИМОСТЬ ON-LINE ТРАНСЛЯЦИИ: 22 800 руб. (НДС не облагается). 
СКИДКИ: При регистрации двух и более участников от одной организации предоставляется скидка 10%. 
РЕГИСТРАЦИЯ на сайте www.profitcon.ru    
или по тел. +7 (495) 798-13-49; (495) 798-09-54; (495)960-4773 conference@profitcon.ru  
Контактное лицо: Ячменев Сергей Павлович 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА АКТУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ для профильных специалистов:  

• ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: СОДЕРЖАНИЕ, 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ.   Приказ РОСАРХИВА от 11.04.2018 № 44. Новое в документационном 

обеспечении управления (11 февраля, 20 мая 2019 года, Москва +ОНЛАЙН-трансляция)  

• ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК / АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ. Курс повышения квалификации. (14-15 февраля, 

23-24 мая 2019 года, Москва + ОНЛАЙН-трансляция) 
При РЕГИСТРАЦИИ на 2 любых МЕРОПРИЯТИЯ предоставляется СКИДКА -  25 %. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:conference@profitcon.ru
http://www.profitcon.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:conference@profitcon.ru


 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И.о. министра 
Гребневой О.С. 
 

Исх.№ 5812 от 12.02.2019 г. 
Об изменениях в архивном деле  
 

Уважаемая Ольга Сергеевна! 
 

В нормативно-правовой базе архивного дела России происходят огромные изменения. Росархив подготовил 

внушительный комплект документов, призванных сформировать новое архивное законодательство, которое 

положительно   отразится на деятельности российских архивов.  

Утверждены Примерное положение об архиве организации, Примерное положение об экспертной комиссии 

организации (приказы Федерального архивного агентства от 11.04.2018 г. № 42,43). 

Подготовлен проект новой редакции Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 

хранения. Утверждена приказом Росархива «Примерная инструкция по делопроизводству в государственных 

организациях», вступил в силу   ГОСТ Р 7.0.97-2016. Внесены изменения в № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской    Федерации".  

Из самых последних новостей: Приказ Минюста России N 233, Росархива N 181 от 29.11.2018 "Об утверждении 

Порядка передачи органами записи актов гражданского состояния в государственные архивы книг государственной 

регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из записей актов гражданского состояния на 

бумажных носителях" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.01.2019 N 53273). 

Теперь всем организациям необходимо привести в соответствие с новыми правилами свою локальную 

нормативную базу. Поэтому важно понимать, на что обратить внимание в первую очередь? Как учесть самые 

последние изменения законодательства?  На какие нормативные документы ориентироваться? Как разработать 

номенклатуру дел организации?  Какие требования предъявляются к обеспечению сохранности архивных документов? 

Как внедрить на предприятии электронный архив?  

Российский Фонд образовательных программ проводит обучение по теме:  
 

 СОВРЕМЕННЫЙ АРХИВ для предприятий различных организационно-правовых форм. Электронный архив.  

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ. (14-15 марта 2019  г., Москва +ОНЛАЙН-трансляция) 
 

Курс ориентирован на руководителей Архивов предприятий различных организационно-правовых форм, 

руководителей и сотрудников служб ДОУ (общих отделов, канцелярий, секретариатов), а также руководителей и 

сотрудников, внедряющих или модернизирующих электронный архив организации. 

Место проведения: Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, (Дом Металлургов, бывший Минчермет СССР + 

ОНЛАЙН-трансляция). 

Дополнительно обращаю Ваше внимание на актуальные мероприятия: 
 

 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЯ. Технологии внедрения, модернизации и 

управления СЭД. Современные требования и решения.  КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (23-24 апреля  

2019 года, Москва + ОНЛАЙН-трансляция); 
 

 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. Требования нового ГОСТ Р 7.0.97-

2016. Новое в делопроизводстве. КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ.  (21-22  мая 2019 г., Москва + ОНЛАЙН-

трансляция). 
 

 

Прошу Вас проинформировать профильных специалистов возглавляемой Вами организации и делегировать 

сотрудников для участия в мероприятиях (обращаю внимание на возможность участия в формате ОНЛАЙН-трансляций). 
 

Приложения - программы мероприятий (6 стр.)  

   
С уважением, 
Президент Российского фонда «Экономика и управление»                                           
Дацько Ю.К. 
 
 
Исп. Ячменев Сергей Павлович  
Тел. +7 (495) 798-13-49; (495) 798-09-54; (495)960-4773, conference@profitcon.ru 



 

 

 

 

 
 

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЯ. 

ТЕХНОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ, МОДЕРНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ СЭД.  

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ. 
 

23-24 апреля  2019 года 
 

Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, Дом Металлургов 
+ ONLINE-трансляция 

 

Необходимость и эффективность использования СЭД уже давно никому не нужно доказывать. Однако 

компании не останавливаются в поиске своей идеальной СЭД. Разработки, установленные много лет назад, 

морально устаревают. Они либо не справляются с возложенными на них задачами, либо справляются недостаточно 

эффективно, а любое их развитие становится невозможным или крайне рискованным.  

К тому же развиваются сами предприятия, их потребности растут, появляются новые цели и задачи, при 

достижении которых происходит изменение, совершенствование процессов, появление новых документов, изменение 

маршрутов движения документов, увеличение количества пользователей, появляется необходимость внедрения новых 

инструментов (например, мобильных приложений, расширения спектра бизнес-решений).  

Как грамотно и эффективно организовать процесс внедрения СЭД? Как понять, что имеющаяся информационная 

система не соответствует изменившимся потребностям компании? На какие факторы обращать внимание? В каких 

случаях правильнее принимать решение в пользу выбора и внедрения новой СЭД? Когда можно решить проблему 

путем настройки или модернизации имеющейся информационной системы? Что делать, если с помощью СЭД 

изначально было автоматизировано незначительное количество процессов управления документами?  

Как соответствовать новейшим тенденциям рынка информационных технологий и за счет этого 

существенно повысить эффективность работы предприятия?  

Программа курса составлена в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист по управлению 

документацией организации", утвержденным Приказом Минтруда России от 10 мая 2017 года N 416н. 

Курс ориентирован на руководителей и специалистов служб ДОУ, общих отделов,  архивов, секретариатов, 

помощников руководителей, отвечающих за организацию и ведение документооборота, специалистов отделов 

автоматизации, IT-служб, решающих задачи внедрения и модернизации систем электронного документооборота, 

делопроизводства и электронных архивов. 

Для выступления приглашены: 

Рыков А.В. - Управляющий Партнер Группы Компаний «Телос Архив», член Центральной экспертно-проверочной 

комиссии при Росархиве; 
Полтев С. В. - руководитель направления современных ЕСМ-решений компании «Электронные Офисные 

Системы»; 

Игитов М. -  заместитель директора по организационному развитию, УГМК-ОЦМ; 

Потемин П. Н. - Начальник службы электронного архива, АО Стройтранснефтегаз; 

Ивановский Н. И., научный сотрудник отдела документооведения ВНИИДАД 

Кузнецов С.Л. -  к.и.н., главный редактор журнала «Делопроизводство», независимый аналитик при внедрении 

проектов комплексной автоматизации работы с документами (СЭД/ЕСМ). 
 

ПРОГРАММА 

1. Государственная политика в области автоматизации ДОУ, требования к системам электронного 

документооборота и делопроизводства (СЭД). Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 
(распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 года № 1632-р), какое влияние она может оказать на работу с 

документами.   Законодательное и нормативно-методическое регулирование работы с электронными 
документами. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Стандарты в области систем управления документами.  

2. Внедрение / модернизация СЭД на предприятии, основные этапы, проблемы и их решения.  
Назначение СЭД и этапы их развития.  Состав требований к современным СЭД. Роль службы ДОУ в составлении 

ТЗ, внедрении, сопровождении и обслуживании СЭД. Составление плана внедрения СЭД. Оптимизация существующих 
документационных процессов. Выбор программного продукта для корпоративной СЭД, критерии выбора. 

Взаимодействие заказчика и разработчика. Что нужно отобразить в ТЗ? Управление внедрением и модернизацией 
СЭД. Организационно-психологические факторы, усложняющие внедрение или модернизацию СЭД: недоверие 



 

электронному документообороту, низкая компьютерная грамотность персонала, необходимость разработки 
нормативной базы по использованию СЭД для сотрудников. Обучение персонала и доведения до каждого сотрудника 
ответственности за несоблюдение принятых регламентов. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

применение СЭД. 

3. Управление документами предприятия в условиях СЭД.  Централизация управления. Поддержка и 
контроль жизненного цикла документа. Построение маршрутов движения документов. Понятие «workflow».  Понятие 
прямоточности движения документа в условиях применения технологий электронного документооборота. Организация 

совместной работы над документацией и обмен данными между подразделениями. Разграничение полномочий 
сотрудников компании и управление доступом. Интеграция СЭД с существующими финансовыми, производственными, 

аналитическими системами предприятия, экспорт данных. Оптимизация бумажного делопроизводства как 
обязательное условие перехода на электронный документооборот.  Совмещение бумажного и электронного 
документооборота.  Перевод документов в электронную форму.  Формирование поручений и отчетов в СЭД. Системы 

контроля исполнения документов. Оптимизация маршрутов и сокращение документооборота. Обеспечение 
сохранности электронных документов. 

4. Подходы к организации архивного хранения электронных документов. Проблемы и возможные решения, 
отечественный опыт и опыт зарубежных стран. Стандарты, руководства и методические рекомендации. Требования к 

архивному хранению электронных документов: технологии защиты целостности и аутентичности, технологии 
поддержки миграции, форматы хранения.  Вопросы сроков хранения и уничтожения документов. Хранение электронной 

почты, мгновенных сообщений, баз данных, веб-сайтов. 

5. Проблемы обеспечения юридической значимости, целостности и аутентичности электронных 
документов.  Электронная подпись - обеспечение юридической значимости электронного документооборота.  
ФЗ «Об электронной подписи» (в ред. 2016). Регламент использования ЭП. Виды подписей и особенности 

использования. Организация обмена юридически значимыми документами: с государственными организациями, между 
организациями всех форм собственности.  

6. Сложные вопросы российского законодательства об электронных документах: как защитить интересы 

организации.  
7. Проблемы и пути обеспечения режима конфиденциальности электронного делопроизводства. 

Информационная безопасность и защита информации. Анализ рисков. 

8. Облачный электронный документооборот. Новые технологии в развитии электронного документооборота. 

Применение облачных сервисов. Облачные сервисы для хранения и работы с электронными документами. Опыт 
применения облачных сервисов в электронном документообороте. Мобильный офис руководителя. 

9. Тренды СЭД - 2019: укрупнение проектов СЭД, горизонтальное и вертикальное масштабирование ранее 

введенных решений; юридически значимый документооборот с внешними компаниями; отказ от бумаги; мобильность 
для всех; миграция крупных компаний на новые; современные ECM-системы и платформы; ROI-подход (ориентация 
на результативность для бизнеса); технология блокчейна; облачные СЭД. Что такое ECM (Enterprise content 

management) системы, сравнение с классическими СЭД. Интеграция СЭД с социальными сетями, чат-ботами, 
мессенджерами и видеоконференцсвязью. 

10. Сравнительный анализ современных систем автоматизации работы с документами. Преимущества и 

недостатки.  

11. Примеры практического успешного опыта внедрения СЭД на предприятиях различных сфер деятельности.  
 

Участникам, успешно завершившим обучение, выдается Удостоверение о повышении квалификации в объеме 
16 ак.ч. (Лицензия Серия 77Л01 №0008561 Рег. №037737 от 08 августа 2016)* 

Для оформления Удостоверения необходимо предоставить: копию паспорта; копию диплома о высшем или 

среднем профессиональном образовании; копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась). 
Все документы необходимо выслать не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала семинара на электронный адрес 

conference@profitcon.ru 
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 28 500 руб. (НДС не облагается). 
СТОИМОСТЬ ОН-ЛАЙН УЧАСТИЯ: 22 800 руб. (НДС не облагается). 

СКИДКИ: При регистрации двух и более участников от одной организации предоставляется скидка 10% 
 

РЕГИСТРАЦИЯ на сайте www.profitcon.ru или по тел. +7 (495) 798-13-49;  (495) 798-09-54;  (495)960-4773 

conference@profitcon.ru  

Контактное лицо: Ячменев Сергей Павлович 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:conference@profitcon.ru
http://www.profitcon.ru/
mailto:conference@profitcon.ru

