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}Новые вызовы
}Новые возможности

} Потребность в научно-
теоретическом осмыслении.

} При этом: потребность в 
быстром практическом 
результате.
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} увеличение общего количества документов на 
18% (с 9.908.175 до 11.709.330);

} увеличение количества документов на бумажном 
носителе на 2% (с 5.960.428 до 6.061.690);

} рост количества документов, подписанных 
электронной подписью, на 164% (с 1.413.088 до 
3.718.698), то есть произошло увеличение в 2,6 
раза; 

} увеличение количества документов, 
отправленных и полученных посредством МЭДО 
на 130% (с 623.249 до 1.431.318)

!!!Рост количества электронных документов 
постоянного срока хранения
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} Следует ли и можно ли определить и 
закрепить перечень документов 
постоянного срока хранения, которые 
должны быть обязательно представлены в 
бумажном виде?

} Какие могут быть критерии включения 
документов в такой перечень (эти критерии 
должны быть убедительными с учетом 
нынешних реалий).
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1) отражения принципов государственного и общественного 
устройства Российской Федерации;
2) фиксации наиболее важных политических решений, а также 
общественно-значимых событий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а 
также процесса их обсуждения и принятия;
3) отражения законодательной деятельности Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований;
4) характеристики стратегических направлений развития 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований;
5) отражения организации и результатов выборов и 
референдумов в Российской Федерации, в субъектах Российской 
Федерации и в муниципальных образованиях;
6) отражения оснований создания, реорганизации и ликвидации 
организаций-источников комплектования государственных и 
муниципальных архивов, а также их деятельности;
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7) закрепления оснований владения, пользования и 
распоряжения государственным и муниципальным недвижимым 
имуществом, имуществом, относящимся к объектам культурного 
наследия, природоохранным зонам, ввода зданий, строений, 
сооружений в эксплуатацию;
8) отражения международных обязательств и результатов 
международного сотрудничества;
9) отражения наиболее важных вопросов в сфере социально-
трудовых отношений.
} При включении видов документов в проект Перечня 
учитывалось необходимое количество лиц, задействованных 
при формировании и подписании документа. Документы, 
требующие подписания несколькими лицами, с учетом также 
их общественной и исторической значимости, целесообразно 
вести на бумажном носителе.

} Кроме того, при отборе видов документов в состав проекта 
Перечня принималось во внимание необходимость 
сохранения документов, подписанных собственноручными 
подписями высших должностных лиц государства, имеющих, 
возможно, пометы и резолюции.
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} 2. Необходима разработка единых 
подходов и общего порядка 
комплектования государственных и 
муниципальных архивов электронными 
документами. В связи с этим важно 
упомянуть разработку Порядка приема 
электронных документов.
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По результатам паспортизации архивов 2019 г.:
} электронные документы составляют не более 0,02% в составе АФ РФ;
} за последние 10 лет количество электронных документов на 
хранении увеличилось почти в два раза;

} 68% регионов имеют электронные документы в составе фондов 
государственных архивов (в основном это аудиовизуальные 
документы).

} Создаются региональные информационные
архивные системы, обеспечивается их совместимость
с информационными системами организаций-
источников комплектования.
} В ряде регионов разработаны собственные нормативные и
методические документы по работе с ЭАД.

Важным представляется опыт архивных учреждений республик 
Татарстан и Удмуртия, Ханты-Мансийского автономного округа (Югры), 
Ленинградской, Московской, Ростовской, Тюменской и других областей.
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Разработка проекта Порядка основывается на 
анализе всех аспектов работы с электронными 
документами в процессе комплектования архивов 
в нашей стране и за рубежом.

Франция - 70,1 ТБ
Швейцария - 22,8 ТБ

Филиал ГА РФ
в г. Обнинске
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Используется модель, основанная на тех же принципах, что ОАИС (ИСО 14721:2012 
«Системы передачи космических данных и информации. Открытая архивная 
информационная система. Эталонная модель»):
} прием сформированных в информационной системе организации транспортных 
контейнеров описей ЭАД и самих ЭАД, включенных в описи. Состав контейнеров, 
включая метаданные, нормативно закреплен в требованиях к организационно-
техническому взаимодействию в рамках системы межведомственного 
электронного документооборота;

} проверка транспортных контейнеров ЭАД и переподписание ЭАД; формирование 
архивных контейнеров ЭАД;

} формирование акта приема-передачи ЭАД;
} включение архивных контейнеров описей и ЭАД в информационную систему 
государственного, муниципального архива.

Важным представляется распространение данной модели взаимодействия ИС на все 
способы передачи данных:

} по защищенным каналам связи,
} на физически обособленных носителях,
} с использованием облачных сервисов.
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} В связи с появлением новых электронных 
форм отражения личной активности 
граждан, возникает вопрос о судьбе 
фондов личного происхождения.
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} установление сроков хранения не только для 
документов, но и конкретных 
информационных блоков, входящих, 
например, в состав единой информационной 
системы, базы данных;

} внимание к метаданным как к основному 
инструменту управления документами и 
формирования вокруг них информационной 
среды с учетными, поисковыми и др. 
функциями (разработка стандарта 
«Информация и документация. Управление 
документами. Логическая структура, состав 
метаданных документов и требования к их 
содержанию»)
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} вопрос об обеспечении взаимосвязи и 
должного качества различных 
разрозненных систем архивного хранения, 
которые используются в различных 
ведомствах в настоящее время;

} разработка механизмов обработки больших 
массивов данных, автоматизированной 
экспертизы ценности, в частности, 
материалов переписки, и др.
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} возможность использования технологий 
искусственного интеллекта и машинного обучения 
(machine learning)

} Разработка и применение информационных систем 
с различным функционалом

} Более четкая и детальная регламентация сроков 
хранения документов – не по обобщенным статьям, 
а по максимально конкретизированным видам и 
разновидностям документов, с учетом в ряде 
случаев ряда других параметров (уровень и сфера 
действия организации, предметное содержание, 
адресат/корреспондент и др.)

«Реестр видов документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения таких документов».
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1. Разработка государственной политики по формированию 
АФ РФ
} Создание механизмов для планомерного, управляемого 
формирования АФ РФ, основанного на научных подходах, 
комплексном анализе архивных показателей с привлечением 
статистических данных по оценке экономических, 
общественных, культурных и социально-политических 
явлений в стране в целом и в различных субъектах РФ. 

} Общегосударственное регулирование на современной основе 
(ГИСы и общегосударственные информационные ресурсы)

2. Дальнейшее развитие методического обеспечения для 
организации работы на местах, проведению экспертизы 
ценности, организации работы с гражданами и с 
организациями различных форм собственности.
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