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Элементы модели:
- Электронные архивные документы
- Средства, применение которых сопровождает процессы 
комплектования

- Участники
- Процессы приема и учета
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С точки зрения классификации по типу документации:
- Управленческая документация
- Научно-техническая документация
- Базы данных
- Аудиовизуальные документы
- Документы личного происхождения

С технической точки зрения электронный архивный документ 
представляет файл или совокупность файлов, в т.ч., 
объединенных в «контейнер» (архивный или транспортный –
не имеет значения)

С точки зрения предметной области управления документами –
электронный документ и метаданные.
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- Информационные системы организаций – источников 
комплектования

- Физически обособленные носители электронных 
документов

- Объединенные облачные или физические (серверы) 
хранилища информации

- Информационная архивная система государственного 
(муниципального) архива
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Программа для ЭВМ, которая использовалась для 
документирования, – только в исключительных случаях
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- государственный или муниципальный архив

- организации – источники комплектования
- иные физические и юридические лица, передающие 
документы на основании договора, наследования, по 
решению суда и на ином законном основании
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- Включение в систему транспортных контейнеров ЭАД
- Автоматизированная проверка, включающая проверки на 
вирусы, электронных подписей, состава и объема 
передаваемых файлов, соответствия технического описания 
метаданных спецификации, инструментальные проверки 
состояния носителей (не обязательна)

- Не автоматизируется только функция выборочной проверки 
воспроизводимости ЭАД - она проводится работником 
архива

- Подтверждение приема документов, создание архивных 
контейнеров ЭАД, подписание акта приема-передачи 
электронных архивных документов на хранение
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- В процессе приема – фиксация результатов проверок и 
действий, предпринятых для устранения выявленных 
проблем

- Учет процесса приема в общем порядке учета поступления 
документов в архив 
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Учетные формы
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Описи дел, документов

Дела

Документы

Файлы
Контейнеры

Реестр описей

Опись дел, документов
Внутренняя опись (реестр) файлов электронных 

документов

Внутренняя опись (реестр) файлов электронных 
документов

-

Уровни описания 
учетных единиц



метаданные документов (metadata for records): 
Структурированная или 
полуструктурированная информация, которая 
позволяет создавать, управлять и использовать 
документы в разное время и в различных 
областях деятельности.

ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 Система 
стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Информация и 
документация. Управление документами. Часть 
1. Понятия и принципы

ГОСТ Р ИСО 23081-1-2008 СИБИД. Процессы 
управления документами. Метаданные для 
документов. Часть 1. Принципы
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Метаданные документов в рамках информационных систем 
представляются в виде регистрационно-учетных форм.
Между информационными системами указанная информация 
передается в виде отдельных файлов описания.
Для полноценного учета необходимо обеспечение 
единообразия в описании документов, дел и описей в 
информационных системах.
Для единообразного представления метаданных в 
информационных системах должны использоваться единые 
спецификации (требования к техническому описанию) к ним.
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