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Об опыте применения стандарта ИСО 15489
„Управление документами“ в Российской
Федерации
АННОТАЦИЯ: Международный стандарт ИСО 15489 в
Российской Федерации имеет статус национального стандарда.
Текст говорит о применении стандарта и его адартировании и
проблемах в связи с терминологией и правовом регулированию
определенной сферы жизни государства. Сейчас в течении
разработка нормативно правовых актов которые регулируют
широкое применение электронных документов в управдении.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управление документами, федеральные
органы власти, электронный документ, доступ к документам,
делопроизводство,
архивная
деятельность,
защита
информаций, научно-методологическая работа, электронная
подпись, контроль обеспечивания сохраности документа.
Создание стандарта по управлению документами явилось одним из
ключевых решений в условиях глобализации мировых экономических
отношений. Деятельность современных организаций давно вышла за
пределы национальных границ. Именно новые экономические реалии
поставили перед Международной организацией по стандартизации (ISO)
проблему выработки стандарта по управлению документами. Результатом
работы явилось издание 15 сентября 2001 года стандарта ISO 15489-1–2001
Information and documentation. Records management. General (IDT).
Стандарт ИСО 15489 признан Международным советом архивов
(МСА) как важный международный документ, отражающий точку зрения
архивистов на управление документацией в процессе полного жизненного
цикла и тем самым способствующий сохранению архивного наследия. В
пособии МСА «Электронные документы: Рабочая книга архивиста»
отмечается, что ИСО 15489 может служить отличной основой для
сохранения архивных документов.
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Стандарт ИСО 15489 регламентирует управление документами
любого формата и на любых носителях в различных организациях в
процессе их деятельности. Он состоит из двух частей.
Часть 1 «Основные положения» излагает общие принципы управления
документами в организациях, создающих документы, предназначаемые для
внутреннего или внешнего пользования1. В ней определены составные
элементы системы управления документами и необходимые результаты или
итоги, которые должны быть достигнуты.
Часть 2 дает общее представление о процессах и факторах, которые
следует принимать во внимание при внедрении первой части ИСО 15489,
подробно освещает методологию проектирования и внедрения систем
управления документами.
Управление документами в стандарте рассматривается как часть
системы управления качеством, базирующейся на требованиях стандарта
ИСО 9001. Внедрение в организациях систем управления качеством,
основанных на международных стандартах, приводит к повышению
конкурентоспособности продукции (услуг). Это важно в современных
условиях как для частного бизнеса, так и для государственных организаций.
Стандарт ИСО 15489 имеет статус Национального стандарта
Российской Федерации – ГОСТ Р ИСО15489-1– 2006 «Управление
документами. Общие требования». Он имеет большое значение для
организации делопроизводства в нашей стране. В условиях, когда
нормативно-методическая база СССР ушла в прошлое, а современное
государственное регулирование вопросов управления документацией
только налаживается, этот стандарт стал неплохой методической базой для
служб документационного обеспечения управления в российских
организациях.
Конечно, по своему содержанию и практической ценности данный
стандарт уступает ранее действовавшей Государственной системе
документационного обеспечения управления2, которая носила ярко
выраженный прикладной характер. Вместе с тем, стандарт ИСО 15489
ориентирован на международное применение, и в этом состоит его
преимущество в условиях рыночной экономики и повышения уровня
открытости государственного управления в Российской Федерации.
При адаптации стандарта в России возникли некоторые проблемы.
В международном стандарте ИСО 15489 термин «документ»
определяется как «информация, созданная, полученная и сохраняемая
1
2

International Standard ISO 15489-1:2001, Information and documentation – Records
management – Part 1: General.
Государственная система документационного обеспечения управления. Основные
положения. Общие требования к документам и службам документационного
обеспечения / Главархив СССР. ВНИИДАД. – М., 1991.
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организацией или частным лицом в качестве доказательства при
подтверждении правовых обязательств или управленческой деятельности».
Помимо
понятия
«документ»
(«record»),
в
зарубежной
документоведческой литературе применяется более широкое понятие
«запись» («document»). И в то время как любой документ является записью,
не всякая запись является документом.
Термин «запись», в соответствии с ИСО 15489, означает записанную
информацию (или материальный объект с зафиксированной информацией),
которую можно считать отдельной информационной единицей (единым
целым). Документ может включать в себя одну или несколько записей.
Такое толкование термина «документ» несколько отличается от его
определения в российском терминологическом стандарте ГОСТ Р 51141
«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения».3 Согласно
этому ГОСТу «документ» – это «зафиксированная на материальном
носителе
информация
с
реквизитами,
позволяющими
ее
идентифицировать». В этом определении подчеркивается важность того,
чтобы зафиксированную в документе информацию можно было
идентифицировать, чтобы документ был оформлен в установленном
порядке с определенными реквизитами (элементами оформления
документа).
Ведь только наличие определенных реквизитов – метаданных (автор,
дата, визы, подпись, печать и др.) позволяет документу обладать
юридической силой и служить доказательством управленческой
деятельности.
Именно поэтому в российском варианте стандарта 15489 отсутствует
понятие «запись», поскольку оно не используется в практике
делопроизводства и архивного дела. В нашем варианте стандарта
фигурирует только понятие «документ».
В международном стандарте ИСО 15489 термин «управление
документами» определяется как область управления, отвечающая за
эффективный и систематический контроль создания, получения,
сохранения, использования и отбора (передачи) документов, в том числе
процессы включения в систему и сохранения (в форме документов)
доказательств и информации о деловой деятельности и отдельных
управленческих операциях.
В соответствии с теорией жизненного цикла документа, свою
основную «работу» документы выполняют в процессе социальноэкономического управления, и только после этого они могут быть
рассмотрены как потенциальные объекты архивного хранения. В жизни
современного общества все большее место занимают информационные
технологии, которые постепенно занимают господствующее положение,
3

ГОСТ Р 51141– 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.
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вытесняя традиционные формы и методы работы человека с информацией.
На практике это явление привело к появлению так называемых
электронных документов. Массовое применение компьютеров вызывает
необходимость нормативного регулирования этого процесса, встраивания
его в систему социально-экономических общественных отношений. Это не
столько техническая проблема, в большей мере это проблема философии и
ряда других гуманитарных дисциплин.
Тем не менее, практическая работа по развитию и внедрению
информационных технологий в различные сферы жизни и деятельности
современного
общества
должна
опираться
на
определенную
государственную политику. В Российской Федерации эта политика
складывается на основе реализации:
 Концепции становления и развития информационного общества;
 Концепции электронного правительства;
 Концепции информатизации государственного управления.
К приоритетным направлениям государственной политики отнесено:
– создание единой инфраструктуры обеспечения юридически
значимого электронного взаимодействия;
– развитие защищенной межведомственной системы электронного
документооборота;
– формирование необходимой нормативной правовой базы
формирования электронного правительства.
Внедрение новых информационных технологий в работу органов
государственного управления, а значит, поддержка электронного
документооборота, обеспечивается рядом правительственных программ и
решений. На протяжении нескольких последних лет в стране выполняется
Федеральная целевая программа «Электронная Россия», которая
финансируется из государственного бюджета.
Возникает вопрос о правом регулировании данной сферы жизни
государства. Часть проблем уже урегулирована. Назовем имеющиеся
законы, регулирующие определенные аспекты применения электронных
документов:
«Об информации, информационных технологиях и о защите
информации от 27.07.2006 № 149-ФЗ;
«Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 № 1-ФЗ;
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ;
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 153-ФЗ;
«Об архивном деле в Российской Федерации» 2004 г. №124-ФЗ.
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Правительственная концепция использования информационных
технологий в деятельности федеральных органов государственной власти
предусматривает принятие федерального закона об электронном
документообороте, который обеспечил бы согласованный обмен
электронными документами между органами управления.
Постепенно выстраивается логическая цепочка нормативно-правовых
актов, регулирующих вопросы более широкого применения электронных
документов в практике управления. Одну из ключевых позиций в этой
цепочке занимает ИСО 15489, поскольку он содержит ряд важных
методологических аспектов управления электронными документами.
Во исполнение Закона об информации, Правительством РФ
утверждены «Правила делопроизводства в федеральных органах
исполнительной власти» (2008г.). Эти правила учитывают то
обстоятельство,
что
почти
все
федеральные
органы
имеют
автоматизированные системы управления документами и, соответственно,
бурно растет объем электронных документов.
Правила определяют электронный документ как равнозначный
документу на бумажном носителе, если при документировании
соблюдается установленный порядок его оформления, как это сделано в
ИСО 15489. Таким образом, впервые в истории российского
документоведения и архивного дела наблюдается попытка придать
электронному документу официальный правовой статус.
Особое значение имеют положения Правил, определяющие
особенности работы с электронными документами в федеральном органе
исполнительной власти. В настоящее время Правила – единственный
нормативный документ, устанавливающий общие требования к
организации работы с электронными документами в федеральных органах
исполнительной власти. В этом плане Правила содержат ряд
принципиальных положений, в частности:
 Электронные документы создаются, обрабатываются и хранятся в
системе
электронного
документооборота
федерального
органа
исполнительной власти. Из этого положения вытекает, что такие
важнейшие качества (свойства) электронного документа, как аутентичность
(подлинность), достоверность, целостность, пригодность для использования
обеспечиваются системой электронного документооборота или, иначе
говоря, программно-техническими средствами этой системы.
 В системе электронного документооборота федерального органа
исполнительной власти в целях учета и поиска документов используются
обязательные сведения о документах. Перечень обязательных сведений метаданных о документах, включаемых в регистрационную карточку
электронного документа, установлен в приложении к Правилам.
 Для подписания электронных документов федерального органа
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исполнительной власти используются электронные подписи. При
осуществлении
иных
действий
с
электронными
документами
(рассмотрение,
согласование)
электронная
подпись
может
не
использоваться.
В Правилах подчеркивается, что в отношении электронных
документов определении сроков их хранения, уничтожении и др. действуют
правила, установленные для аналогичных документов на бумажном
носителе.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября
2009 г. № 754 утверждено Положение о системе межведомственного
электронного документооборота (МЭДО). Этот нормативный акт является
основой для создания единой инфраструктуры обеспечения юридически
значимого электронного взаимодействия органов государственной власти и
органов местного самоуправления. В настоящее время идет внедрение этой
системы в центральных органах управления.
Однако следует признать, что законодательные и иные правовые
нормативные акты РФ пока лишь в общих чертах регулируют вопросы
применения электронных документов в управленческой деятельности.
Фрагментарный характер законодательного регулирования электронных
документов затрудняет их комплексное применение во всех сферах жизни
общества и государства и не позволяет в полной мере использовать их
преимущества перед бумажными документами.
Например, Федеральный закон «Об архивном деле в Российской
Федерации» указывает, что в Архивный фонд входят архивные документы
независимо от вида носителя, в том числе электронные документы. Однако
в законе нет определения электронного документа, нет и четких правовых
норм работы с электронными документами. То есть, признавая сам факт
существования электронных документов, их равноправие по отношению к
документам традиционного типа, российский архивный закон не содержит
положений, которыми необходимо руководствоваться архивистам в работе
с ЭД. Аналогичная картина характерна для законодательства в целом.
Именно поэтому мы пошли по пути разработки научно-методического
обеспечения архивной работы с электронными документами.
С учетом положений ИСО 15489 и в дополнение к рассмотренным
выше нормативным актам ВНИИДАД в последнее время разработал
детальные методические рекомендации по работе с электронными
документами в делопроизводстве и архивах государственных организаций,
а также рекомендации государственным архивам по организации
постоянного (долговременного) хранения электронных документов.
Параллельно с методическими рекомендациями разработан проект
«Перечня типовых управленческих документов, создаваемых и
образующихся в федеральных органах исполнительной власти в
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электронно-цифровой форме с указанием сроков хранения». Этот Перечень
важен для проведения экспертизы ценности электронных документов.
Данным проектам методических документов предстоит в ближайший
период пройти экспериментальное внедрение с последующей доработкой
по результатам апробации.
При подготовке вышеназванных документов проявились проблемы,
которые осложняют внедрение методических рекомендаций в
практическую деятельность. Остановимся кратко на некоторых из них.
По-прежнему не решен вопрос о едином понимании архивистами и
документоведами электронного документа. Кстати, четкого определения
электронного документа нет и в ИСО 15489. Представляется, что в
современных условиях речь может идти лишь об определенной замене
традиционных бумажных документов их электронными аналогами. Именно
такие документы должны включаться в делопроизводственные
номенклатуры дел и документов и затем передаваться в архивы.
При этом остается открытым вопрос о судьбе новых современных
информационных ресурсов: баз данных, электронных реестров, webдокументов, оцифрованных копий бумажных документов и т.д.
Необходимо более глубоко изучить характеристики этих информационных
ресурсов с точки зрения соответствия их как объектов архивного хранения
требованиям теории и практики архивного дела. Только после серьезного
научного осмысления можно будет давать рекомендации по архивному
хранению этих современных источников информации. В настоящее время
мы пока воздерживаемся от приема на хранение в государственные архивы
баз данных.
Реформирование государственных структур вызывает необходимость
масштабной переработки накопленной нормативной правовой и
методической базы документационного обеспечения управления.
Требуется, в частности, пересмотр нормативов по документационному
обеспечению, действующих на межгосударственном, государственном и
межотраслевом уровнях управления, с учетом проводимых в настоящее
время работ по Федеральной целевой программе «Электронная Россия
(2002-2010 гг.)», ряда международных соглашений и стандартов в области
информационного обмена. Следует более глубоко использовать стандарт
ISO 15489 «Информация и документация. Управление документацией».
В этой связи необходимо обратить внимание на важность сохранения
государством функции управления документацией и документационным
обеспечением деятельности для решения следующих задач:
– установление единых унифицированных правил и методов
документационного обеспечения управления в государственных структурах
независимо от их ведомственной подчиненности;
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–

осуществление мониторинга и контроля соблюдения правил и
норм
межведомственного
документооборота,
за
процессами
документообразования и объемами документооборота;
– организация
научно-методической
работы
в
области
документационного обеспечения и внедрение наиболее рациональных
методов работы с документами в органах управления и государственных
организациях;
– осуществление контроля обеспечения сохранности документов в
органах государственного управления, формированием документальных
фондов как информационных ресурсов организаций, установлением сроков
хранения документов, а также за соблюдением законодательно
установленных положений о доступе к документам органов управления и
организаций;
– осуществление профессиональной подготовки и повышение
квалификации специалистов в области документационного обеспечения
управления.
Реализация указанных задач, составляющих основу государственной
функции управления документацией, позволит обеспечить качество
социально-экономического управления в Российской Федерации.

