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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение динамики структуры и объемов документооборота является 

актуальной задачей обеспечения совершенствования документооборота 

организации, особенно в условиях развития и внедрения современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Целью данного исследования является обобщение данных, 

накопленных в ходе ежегодного мониторинга документооборота в 

федеральных органах исполнительной власти за период с 2007 до 2015 года, 

а также проведение анализа объемов документооборота и изменения 

структуры документопотоков в условиях информационного взаимодействия  

федеральных органов исполнительной власти за указанный период. 

Материалами при подготовке данного аналитического обзора послужили не 

только работы ВНИИДАД, выполненные в этот период по анализу 

материалов анкетирования, но и непосредственно материалы анкетирования, 

полученные в ходе каждого мониторинга. Данное обстоятельство позволило 

осуществить исследование на качественно новом уровне. 

Задачами данного исследования являются: 

– анализ вопросов анкет, которые рассылались федеральным органам 

исполнительной власти для проведения мониторинга за период с 2007-2015 

гг.; 

– анализ требований нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию документооборота федеральных органов исполнительной 

власти в условиях информационного взаимодействия и применения систем 

ведомственного и межведомственного электронного документооборота; 

– определение критериев для формирования репрезентативной 

(показательной) выборки объектов исследования на основе анализа 

изменений структуры и функций федеральных органов исполнительной 
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власти, отбора репрезентативных сведений о структуре и объемах 

документооборота в федеральных органах исполнительной власти; 

– анализ изменений штатной численности центрального аппарата 

федеральных органов исполнительной власти и количества территориальных 

органов и организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти за 2007-2015 годы для оценки влияния этих 

изменений на динамику структуры и объемов документооборота 

федеральных органов исполнительной власти; 

– формирование базы данных на основе материалов, полученных в 

результате анкетирования федеральных органов исполнительной власти, 

накопленным за период с 2007-2015 годы; 

– анализ данных об объемах документооборота федеральных органов 

исполнительной власти за 2007-2015 годы; 

– анализ данных о количестве поступающих и отправляемых 

документов по системе межведомственного электронного документооборота 

(МЭДО), по электронным адресам федеральных органов исполнительной 

власти, через сайты федеральных органов исполнительной власти в сети 

«Интернет», Единый портал государственных и муниципальных услуг за 

весь период наблюдений; 

– оценка эффективности способов обмена документированной 

информацией, применяющихся в федеральных органах исполнительной 

власти путем проведения сопоставительного анализа объемов поступающих 

и отправляемых документов по различным каналам связи; 

– анализ данных об используемых в федеральных органах 

исполнительной власти системах электронного документооборота и других 

информационных системах; 

– обобщение и анализ сведений о проблемах работы с электронными 

документами при реализации перехода на безбумажный документооборот; 
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Объектом исследования является документооборот в ФОИВ за период 

2007-2015 гг. Предмет исследования – количественные и качественные 

показатели структуры и объемов документооборота в ФОИВ в условиях 

применения систем ведомственного и межведомственного электронного 

документооборота за период с 2007 – 2015 гг. 
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2. ОСНОВЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

В настоящем Аналитическом обзоре используются следующие 

основные понятия: 

«делопроизводство» - деятельность, обеспечивающая 

документирование, документооборот, оперативное хранение и использование 

документов; 

«документооборот» –  движение документов в организации с момента 

их создания или получения документа до завершения исполнения или 

отправки;  

«объем документооборота» – количество документов, поступивших в 

организацию и созданных в организации за определенный период; 

«электронный документ» - документ, информация которого представ-

лена в электронной форме; 

«электронная копия документа» - копия документа, созданная в 

электронной форме; 

«система электронного документооборота» - информационная система, 

обеспечивающая сбор документов (включение документов в систему), их 

обработку, управление документами и доступ к ним; 

«электронный документооборот» - документооборот с использованием 

автоматизированной информационной системы (системы электронного 

документооборота); 

«электронная подпись» - информация в электронной форме, 

присоединенная к электронному документу или иным образом связанная с 

ним и позволяющая идентифицировать лицо, подписавшее электронный 

документ. 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ 

РАЗВИТИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ 

 

В 2007 - 2015 годах мониторинг документооборота федеральных 

органов исполнительной власти (далее – ФОИВ) проводился в рамках двух 

основных направлений: исследование структуры и объемов 

документооборота ФОИВ, а также изучение внедрения информационных 

технологий в документационное обеспечение ФОИВ, что неизбежно должно 

сказаться на развитии документооборота. 

Развитие этих двух процессов осуществлялось под непосредственным 

влиянием нормативного правового регулирования в сфере делопроизводства, 

что нашло отражение и в вопросах анкет по мониторингу документооборота, 

и оказывало косвенное влияние на количественные данные относительно 

развития межведомственного электронного документооборота и количество 

электронных документов. Поэтому считаем целесообразным рассмотреть 

требования нормативных правовых актов, определивших развитие указанных 

аспектов документационного обеспечения деятельности ФОИВ в 

исследуемый период. 

Структура и динамика объемов документооборота ФОИВ в 

значительной степени находится под влиянием организационной структуры, 

функций и регламента работы самих федеральных органов исполнительной 

власти. За исследуемый период состав федеральных органов исполнительной 

власти, распределение функций в области государственного управления 

между ними претерпели значительные изменения. Подробно они изложены в 

разделе 5. Однако данные мониторинга не позволяют провести 

корреляционный анализ влияния изменения функций на объем 

документооборота, поскольку для этого должны быть получены данные от 

всех органов власти, между которыми было осуществлено 

перераспределение функций. В связи с этим фактор, связанный с 

увеличением или передачей полномочий ФОИВ учитывался при 
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рассмотрении динамики объемов документооборота отдельных ФОИВ в 

разделе 9. 

Вместе с тем нормативные правовые акты, определяющие систему, 

функции и организацию внутренней деятельности ФОИВ определяют 

основные правила организации деятельности по реализации их полномочий: 

распределение полномочий руководства ФОИВ, порядок издания решений, 

порядок взаимодействия федеральных министерств с находящимися в их 

ведении федеральными службами и федеральными агентствами и т.д. 

К нормативным документам, определившим систему, функции и 

внутреннюю организацию ФОИВ, в первую очередь следует отнести: 

– Типовой регламент взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти; 

– Типовой регламент внутренней организации федеральных органов 

исполнительной власти, - необходимость разработки и утверждения которых 

Правительством Российской Федерации была вызвана административной 

реформой 2005 г.1, и на основании которых разрабатывались в дальнейшем 

регламенты конкретных ФОИВ.  

                                                 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30 

«О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 4, ст. 305; 2005, № 47, ст. 

4933; 2007, №43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852; 2008, № 14, ст. 1413; 2009, № 12, ст. 1429; 

2009, № 25, ст. 3060; 2009, № 41, ст. 4790; 2009, № 49 (ч. II), ст. 5970; 2010, N 22, ст. 2776; 

2010, № 40, ст. 5072; 2011, № 34, ст. 4986; 2011, № 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996; 2012, 

№ 38, ст. 5102; 2015, № 2 ст. 461; 2015, № 6, ст. 965; 2015, № 15, ст. 2281);  Постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452 «О Типовом регламенте 

внутренней организации федеральных органов исполнительной власти» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, 

№ 9, ст. 852; 2008, № 14, ст. 1413; 2008, № 46, ст. 5337; 2009, № 12, ст. 1443; 2009, № 19, 

ст. 2346; 2009, № 25, ст. 3060; 2009, № 47, ст. 5675; 2009, № 49 (ч. II), ст. 5970; 2010, № 9, 

ст. 964; 2010, № 22, ст. 2776; 2010 № 745; 2011, №15, ст. 2131; 2011, № 34, ст. 4986; 2011, 

№ 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996; 2012, № 38, ст. 5102; 2012, № 53 (ч. II), ст. 7958; 2013, 

№ 13, ст. 1575; 2015, № 6, ст. 965; 2015, № 12, ст. 1758; 2015, № 15, ст. 2281; 2015, № 30, 

ст. 4604; 2015, № 36, ст. 5037). 
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Некоторые их установления в области организации деятельности 

ФОИВ оказали непосредственное влияние на структуру и объемы 

документооборота, а именно: 

– определение порядка участия ФОИВ в деятельности Правительства 

Российской Федерации, в том числе в законопроектной деятельности; 

– определение порядка исполнения поручений Президента Российской 

Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, а также 

содержащихся в постановлениях и распоряжениях Правительства 

Российской Федерации и протоколах заседаний Правительства Российской 

Федерации;  

– установление порядка подготовки проектов заключений, поправок к 

проектам федеральных законов и проектов официальных отзывов 

Правительства Российской Федерации на законопроекты;  

– определение порядка рассмотрения ФОИВ парламентских запросов, 

запросов и обращений членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы; 

– установление порядка взаимодействия ФОИВ при предоставлении и 

получении информации; 

– порядок работы коллегии ФОИВ и порядок документирования ее 

деятельности; 

– основные правила организации документооборота в ФОИВ. 

Безусловное влияние на структуру документопотоков и объемы 

документооборота оказало выделение в качестве самостоятельной функции 

предоставления государственных услуг, затем последовала подготовка 

ФОИВ административных регламентов предоставления государственных 

услуг, содержавших детальное описание регламентируемых процессов и 

путей прохождения документов. 
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Типовой регламент внутренней организации ФОИВ наряду с 

процедурными вопросами устанавливает виды документов, применяемых в 

деятельности ФОИВ, и порядок подготовки проектов, процедуру их 

согласования, порядок представления документов в вышестоящие органы и 

др. 

Типовой регламент внутренней организации ФОИВ содержит 

положение, согласно которому «правила организации работы с документами 

в ФОИВ … определяются регламентом ФОИВ и инструкцией по 

делопроизводству в центральном аппарате федерального органа 

исполнительной власти»2. Кроме того, в Типовом регламенте 

устанавливается, что ответственность за организацию и ведение 

делопроизводства в структурных подразделениях федеральных органов 

исполнительной власти возлагается на руководителей этих подразделений, 

непосредственная работа по документационному обеспечению в 

структурных подразделениях осуществляется лицами, ответственными за 

делопроизводство3. За исследуемый период изменения в вышеуказанные 

типовые регламенты в части, касающейся организации работы с 

документами вносились только в связи с принятием в 2009 году Правил 

делопроизводства в Федеральных органах исполнительной власти и 

Методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству 

в ФОИВ. 

В гораздо большей степени на исследования о структуре и динамике 

объемов документооборота ФОИВ повлияли нормативные правовые акты 

(как вновь принятые, так и изменения к действующим), определяющие 

порядок документационного обеспечения, а также некоторые нормативные 

правовые акты по вопросам внедрения информационных технологий. 

                                                 

2 Типовой регламент внутренней организации федеральных органов 

исполнительной власти (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2005 г. № 452), п. 2.38. 
3 Там же, п. 2.39. 
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Типовой регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти установил необходимость наличия Типовой инструкция по 

делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, которая 

была разработана и утверждена Минкультуры России4 и являлась основным 

нормативным правовым актом в сфере делопроизводства в первые годы 

проведения мониторинга. 

Типовая инструкция по делопроизводству в ФОИВ способствовала 

установлению единых правил документирования, распространению единого 

порядка прохождения документов. В Типовой инструкции затрагивались 

вопросы создания электронных документов, но без придания им большого 

значения. Например, в ней устанавливалось, что подавая в Правительство 

Российской Федерации проект постановления, следовало приложить к нему 

копию на магнитном носителе, но создавались документы на бумаге. 

Нужно отметить, что нормативные правовые акты, изданные до 2009 

года, закрепляли, в основном, сложившуюся норму. Изменения, 

происходившие в то время в структуре и объемах документопотоков, 

определялись, как правило, традиционными причинами (изменением 

структуры и функций и детализацией некоторых процессов прохождения 

документов). Это определило состав вопросов Анкеты мониторинга 2007-

2008 годов, где, в основном, представлены традиционные вопросы о 

структуре и штатной численности, а также о статусе Службы 

делопроизводства и т.д. Проблемы электронного документооборота 

представлены только в вопросах о наличии в ФОИВ СЭД, возможности 

применения электронной подписи и порядке учета документов, поступивших 

по электронной почте. В немалой степени это объяснялось и отсутствием 

нормативных правовых актов по вопросам организации электронного 

документооборота. 

                                                 

4 Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти (утв. приказом Минкультуры России от 08 ноября 2005 г. № 536). 
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В 2009 г. было утверждено  Положение о межведомственной системе 

электронного документооборота5, послужившее активизации внедрения 

информационных технологий в документационное обеспечение управления.  

Поэтому в анкеты мониторинга с 2009 года был включен вопрос о 

количестве документов федеральными органами исполнительной власти 

переданных и полученных с использованием системы межведомственного 

электронного документооборота. 

Принятие Положения о системе межведомственного электронного 

документооборота, положило начало повсеместному внедрению МЭДО.  

Особенно требовала внедрения информационных технологий сфера оказания 

услуг населению – часть деятельности ФОИВ, порождающая массовую 

переписку, сопровождающуюся особенно большим числом документов. В 

целях упорядочения этого процесса было принято Постановление 

Правительства Российской Федерации «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия»6, которым было введено 

Положение о единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия, установившее в качестве основной цели создания СМЭВ 

технологическое обеспечение информационного взаимодействия при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении 

государственных и муниципальных функций в электронной форме.  

Как реакция на это событие в Анкете появился вопрос о количестве 

документов, поступивших по СМЭВ (2011 г.), который не нашел своего 

развития в мониторинге в связи с отсутствием инфраструктуры электронных 

сервисов. 

                                                 

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2009 г. № 

754 «Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного 

документооборота» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 39, ст. 

4614; 2011, № 32, ст. 4840; 2012, № 38, ст. 5102; 2013, № 15, ст. 1791). 
6 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия». 
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С этого времени электронный документ «де юре» стал реальностью в 

документообороте федеральных органах исполнительной власти. Его 

определение было закреплено в Федеральном законе «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»7. Вопросы 

организации работы с электронными документами нашли отражение и в 

утвержденных Правительством Российской Федерации Правилах 

делопроизводства федеральных органов исполнительной власти8, 

отменивших Типовую инструкцию по делопроизводству в федеральных 

органах исполнительной власти. С этого момента и до настоящего времени 

Правила делопроизводства являются основным нормативным правовым 

актом, регламентирующим документирование и документооборот в ФОИВ, в 

том числе и в части касающейся электронных документов. В 2009 году эта 

регламентация носила самый общий характер. Была установлена 

возможность создавать электронные документы, в том числе и с 

использованием электронной цифровой подписи, а также закреплено 

единство требований к работе с бумажными и электронными документами. 

  Новый импульс развитию электронного документооборота был 

придан с принятием  Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»9, установившим виды электронных подписей и 

основные принципы их использования. Информация, подписанная 

квалифицированной электронной подписью, признавалась электронным 

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью. Соответствующие изменения были внесены 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 65-ФЗ в 11 статью ФЗ «Об 

                                                 

7 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (п. 11.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 

N 227-ФЗ). 
8 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 477 «Об 

утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти». 
9 Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
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информации, информационных технологиях и защите информации», 

который установил равнозначность электронного сообщения, подписанного 

электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной 

подписи, документу, подписанному собственноручной подписью, в случаях, 

если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

не устанавливается требование о составлении такого документа на бумажном 

носителе. 

В целом, Федеральный закон «Об электронной подписи» более 

детально, по сравнению с Федеральным законом «Об электронной цифровой 

подписи», и более четко определил правовые основы создания электронных 

подписей и их функционирования. Это дало возможность конкретизировать 

и развить некоторые положения, что и было сделано Правительством РФ, 

издавшим ряд постановлений10. В развитие Федерального закона этими 

документами были определены: 

– условия признания подлинности усиленной квалифицированной 

электронной подписи поступившего документа; 

– процедура проверки подлинности усиленной квалифицированной 

                                                 

10 Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 № 111 «Об 

электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о 

порядке ее использования, а также об установлении требований к обеспечению 

совместимости средств электронной подписи» // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012 № 8,ст.1027); Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012 №27,ст.3744; 2013, № 45, ст. 5807; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 

утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 

изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг» // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012 № 36,ст.4903; 2014, № 50, ст. 7113); Постановление Правительства 

Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной 

подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 5, ст. 377; 2013, № 45, ст. 5807; 2013, № 

50, ст. 6601; 2014, № 50, ст. 7113; 2016, № 34, ст. 5247. 

http://base.garant.ru/70193794/
http://base.garant.ru/70193794/
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электронной подписи; 

– порядок действий в случае признания электронной подписи  

недействительной. 

Постановления Правительства Российской Федерации, 

регламентирующие использование различных видов электронных подписей в 

деятельности федеральных органов исполнительной власти сделали 

неактуальным вопрос анкеты (за 2011, 2012 гг.) относительно того, какие 

виды электронных подписей используются ФОИВ, который был включен 

сразу после принятия соответствующего федерального закона. 

Общая тенденция нашла отражение и в новой редакции  Федерального  

закона  от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»11, установившей право граждан обращаться 

в ФОИВ с электронными обращениями, что привело к возрастанию числа 

обращений в электронном виде. Увеличению числа обращений 

способствовал и Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»12, в соответствии с которым, 

заявители получали  право направлять запрос в федеральный орган 

исполнительной власти через Интернет-сайт ФОИВ, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг и получать ответ в форме 

электронного документа. Изучение взаимодействия ФОИВ между собой, а 

также с гражданами и организациями с использованием этих каналов связи 

нашло отражения в вопросах анкет мониторинга. 

В целях интенсификации внедрения электронных документов в 

практику работы ФОИВ и развитие системы межведомственного 

электронного документооборота Правительство Российской Федерации 

                                                 

11 Федеральный  закон  от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» ( ред. от 27.07.2010 N 227-ФЗ), ст. 4, п. 1; ст. 

5, п. 1.; ст. 7, п. 3.; ст. 10, п. 2. 
12 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ (ред. от 06.04.2011) «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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утвердило план мероприятий  по переходу федеральных органов 

исполнительной власти на безбумажный документооборот при организации 

внутренней деятельности 13. В соответствии с ним, в частности, ФОИВ 

должны были разработать и утвердить перечни документов, создание, 

хранение и использование которых должно осуществляться в федеральном 

органе в форме электронных документов при организации внутренней 

деятельности. В этом же году соответствующие изменения были внесены в 

Правила делопроизводства и федеральные органы исполнительной власти 

должны были внести соответствующие изменения в свои Инструкции по 

делопроизводству. В 2011 г. в анкету дополнительно был включен ряд 

вопросов о соответствии показателей исполнения распоряжения 

Правительства Российской Федерации ведомственному плану поэтапного 

перехода на безбумажный документооборот. 

В целом, нужно отметить, что после 2011 года начинается активное 

включение в документационное обеспечение управления ФОИВ 

электронных документов. Повышается статус электронной подписи. Это 

позволяет повысить доверие к электронному документу, соответственно, 

увеличивается объем документооборота электронных документов. Эти 

явления повлияли на развитие мониторинга документооборота ФОИВ: в 

Анкете появляются вопросы, продиктованные изменениями, происходящими 

в практике документационного обеспечения управления ФОИВ.   

В условиях отсутствия федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в сфере делопроизводства на Минкомсвязи России были 

возложены функции регулятора в сфере организации электронного 

документооборота, который может быть реализован только в условиях 

применения систем электронного документооборота (СЭД). Поэтому в 2011 

                                                 

13 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2011 г. № 

176-р «Об утверждении плана мероприятий  по переходу федеральных органов 

исполнительной власти на безбумажный документооборот при организации внутренней 

деятельности». 
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году Минкомсвязь издает приказ, утверждающий требования к СЭД14, 

которые должны обеспечить реализацию межведомственного электронного 

документооборота, конкретизирующих требования к СЭД федеральных 

органов исполнительной власти в отношении способностей СЭД 

осуществлять процедуры документационного обеспечения управления: 

регистрации, подписания, отправки и т.д. 

Развитие этой системы потребовало издания ряда нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации и Минкомсвязи 

России по техническим вопросам создания и функционирования 

государственных информационных систем. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 

2014 г. № 1494 были утверждены Правила обмена документами в 

электронном виде при организации информационного взаимодействия», 

определившие: 

– создание специализированной защищенной совокупности 

взаимосвязанных сегментов информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, удовлетворяющих требованиям в области 

информационной безопасности для обмена электронными документами 

(транспортная шина); 

– состав единицы передачи информации (транспортного контейнера); 

– принципы электронного обмена документами; 

– порядок проверки  подписи входящего электронного документа и 

действий при отказе в его регистрации. 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.04.2015 

№ 583-р был утвержден Перечень видов документов, предусмотренных 

Правилами обмена документами в электронном виде при организации 

                                                 

14 Приказ Минкомсвязи России от 02.09.2011 № 221 «Об утверждении требований к 

информационным системам электронного документооборота федеральных органов 

исполнительной власти, учитывающих в том числе необходимость обработки 

посредством данных систем служебной информации ограниченного распространения». 
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информационного взаимодействия, ценный, не столько указанием видов 

документов, сколько вопросов или участков деятельности, по которым 

можно переписываться в электронном виде. 

По мере развития нормативных требований к организации 

документооборота в анкетах мониторинга стала расширяться тематика 

вопросов, связанных с развитием процесса внедрения СЭД в 

документооборот ФОИВ. Были добавлены вопросы относительно 

модернизации действующей СЭД, количества рабочих мест СЭД в 

центральном аппарате, в службе делопроизводства, территориальных 

органах, организациях, обеспечен ли в полной мере безбумажный 

документооборот документов, включенных в утвержденный в ФОИВ  

Перечень документов, создание, хранение и использование которых должно  

осуществляться  в федеральном органе исполнительной власти в форме 

электронных документов, применяются ли  в  СЭД средства реализации 

электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 

№ 63-ФЗ  «Об электронной подписи и др.  

Таким образом, развитие нормативной правовой базы в сфере 

делопроизводства и внедрения новых информационных технологий за 

исследуемый период самым непосредственным образом повлияло на состав и 

содержание тех материалов, которые были получены в результате 

анкетирования. Изменения в нормативной регламентации системы и 

функций ФОИВ, организации документационного обеспечения управления, а 

также внедрения информационных технологий напрямую влияет на 

структуру и объемы документооборота и, соответственно, на развитие 

направлений исследования в этой области.   
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4. АНАЛИЗ ВОПРОСОВ АНКЕТ ЗА ПЕРИОД С 2007 -2015 ГГ. 

 

Для проведения данного исследования была сформирована база данных 

вопросов анкет, на которые отвечали специалисты ФОИВ на протяжении 

периода с 2007 - 2015 гг. и проведен их анализ. 

Следует отметить, что состав и содержание вопросов, включаемых в 

анкеты на протяжении всего периода исследования изменялся. Причинами 

этих изменений послужили, с одной стороны, необходимость более 

тщательно исследовать тот или иной вопрос в ходе выполнения научных 

исследований института, с другой – новые задачи, которые возникали в связи 

с принятием новых нормативных правовых актов в сфере развития 

межведомственного электронного документооборота. Кроме того, 

корректировка вопросов анкет была обусловлена  необходимостью уточнять 

и совершенствовать анкету мониторинга по мере приобретения опыта 

проведения данных исследований. 

При проведении первого мониторинга за 2007-2008 в анкетах 

присутствовали вопросы: 

– о количестве структурных подразделений центрального аппарата 

управления ФОИВ, 

– о количестве нерегистрируемых документов, количестве копий 

документов (по учетным данным копировально-множительного бюро), 

– об организации учета документов, поступающих по каналам 

электросвязи (электронная почта, локальная сеть, СЭД, факс, телеграф),  

– о возможности применения электронной цифровой подписи при 

передаче электронных документов.  

Позже эти вопросы были исключены из анкеты или 

трансформировались в вопросы, позволяющие дать ответ не на уровне 
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«да/нет», а указать конкретные количественные показатели. Например, о 

количестве документов, подписанных электронной подписью. 

В 2009-2010 гг. анкету дополнили вопросы относительно видов 

документов, создаваемых и обращающихся только в электронной форме (без 

подлинника на бумажном носителе и при этом, не являющихся 

электронными копиями (электронными образами) документов на бумажном 

носителе), создаваемых в СЭД, подлежащих регистрации в СЭД с 

последующим сканированием и включением в систему. 

Принятие в 2011 году Федерального закона «Об электронной подписи» 

заставило существенно скорректировать вопросы анкеты, включив в нее 

следующие: 

– разработан ли в ФОИВ классификатор должностных лиц 

федерального органа, обеспеченных средствами электронной подписи, 

– количество должностных лиц, обеспеченных средствами реализации 

электронной подписи, 

– применяются ли в  СЭД средства реализации электронной подписи 

(простой,  усиленной  квалифицированной, усиленной 

неквалифицированной) в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 

№ 63-ФЗ  «Об электронной подписи». 

Все эти вопросы требовали просто утвердительного или 

отрицательного ответа и позже были исключены из анкеты, также как и 

вопрос о видах применяемых в ФОИВ электронных подписей, (2012-2013 

гг.), поскольку эти вопросы были подробно регламентированы 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Дополнительно в 2011 г. однократно в анкету был включен ряд 

вопросов, позволяющих оценить выполнение федеральными органами 

исполнительной власти требований о необходимости утверждения Плана 

поэтапного перехода на безбумажный документооборот, разработки Перечня 

документов, создание, хранение и использование которых должно  
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осуществляться  в форме электронных документов и  приведения 

Инструкции по делопроизводству ФОИВ в соответствие с требованиями 

Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти (с 

изменениями от 07.09.2011). 

Наибольшим изменениям подверглись вопросы относительно 

применения в федеральных органах исполнительной власти систем 

электронного документооборота: от самого факта наличия СЭД в ФОИВ до 

вопросов, связанных с модернизацией систем и развитием их 

функциональных возможностей для реализации задачи эффективного 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Вместе с тем на протяжении всего периода исследований анкеты по 

изучению мониторинга объемов и структуры документооборота в 

федеральных органах исполнительной власти содержали ряд вопросов, 

которые позволяют реализовать основную задачу исследования по 

обобщению и анализу данных об объемах документооборота и изменениях 

структуры документопотоков в условиях информационного взаимодействия  

федеральных органов исполнительной власти за период 2007-2015 гг. К ним 

относятся: 

– штатная численность центрального аппарата федеральных органов 

исполнительной власти; 

– количество территориальных органов и организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти; 

– количество поступивших (входящих) документов на бумажном 

носителе; 

– количество отправленных (исходящих) документов на бумажном 

носителе; 

– количество внутренних документов на бумажном носителе. 

С 2009 года анкеты дополнялись вопросами относительно количества 

электронных документов, а именно: 
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– количество поступивших и включенных в СЭД электронных копий 

документов; 

– количество включенных в СЭД и отправленных электронных копий 

документов; 

– количество включенных в СЭД внутренних электронных копий 

документов; 

– количество поступивших электронных документов, подписанных 

электронной подписью; 

– количество отправленных электронных документов, подписанных 

электронной подписью; 

– количество внутренних электронных документов, подписанных 

электронной подписью; 

– количество электронных документов, поступивших и отправленных с 

использованием системы межведомственного электронного 

документооборота (далее – МЭДО), по официальному адресу электронной 

почты ФОИВ, через Единый портал государственных услуг. 

Для обобщения и анализа сведений о трудностях работы с 

электронными документами при реализации перехода на безбумажный 

документооборот выбраны вопросы, содержащие мнения специалистов 

ФОИВ по данной проблеме на протяжении периода с 2010 – 2015 гг. 

На основании этих данных можно изучить изменение штатной 

численности центрального аппарата федеральных органов исполнительной 

власти, изменение количества территориальных органов и организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, изменения 

структуры документопотоков ФОИВ и объемов документооборота на 

бумажных и электронных носителях, а также  проблемы и перспективы 

внедрения электронного документооборота в федеральных органах 

исполнительной власти. 
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5. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЗА 2007-2015 ГОДЫ. 

5.1. Изменение состава федеральных органов исполнительной власти за 

2007-2015 гг.  

 

При анализе объемов и структуры документооборота федеральных 

органов исполнительной власти за период 2007-2015 гг. следует учитывать 

изменения в составе и структуре самих федеральных органов. За 

исследуемый период часть из них была упразднена, часть поменяла 

подведомственность, были созданы и новые органы власти. Помимо этого 

имело место изменение состава функций, количества подведомственных 

организаций и территориальных структурных подразделений отдельных 

федеральных органов исполнительной власти, что также не могло не 

сказаться на их объеме документооборота и структуре документопотоков. 

Чтобы рассмотреть динамику  объемов и структуры документооборота тех 

органов власти, которые предоставляли данные за исследуемый период 

необходимо в первую очередь изучить динамику изменений состава и 

структуры ФОИВ. 

Структура ФОИВ Российской Федерации представляет собой перечень 

всех федеральных органов исполнительной власти, утверждается 

Президентом Российской Федерации по предложению Председателя 

Правительства Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации 1993 г. и подлежит утверждению при каждой смене 

Правительства. В период работы Правительства одного состава в неё 

вносятся изменения.  

К началу исследуемого периода (2007 г.) структура ФОИВ 

определялась Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 314.  ФОИВ были разделены на три группы: 
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1. Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные 

агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 

Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, 

подведомственные этим федеральным министерствам; 

2. Федеральные министерства, руководство которыми осуществляет 

Правительство Российской Федерации, федеральные службы и федеральные 

агентства, подведомственные этим федеральным министерствам; 

3. Федеральные службы и федеральные агентства, руководство 

которыми осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Нормативными актами15 установлено, что Федеральное 

министерство: 

 – является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации сфере 

деятельности. Федеральное министерство возглавляет входящий в состав 

Правительства Российской Федерации министр Российской Федерации 

(федеральный министр); 

– на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

самостоятельно осуществляет правовое регулирование в установленной 

сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое регулирование 

которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

                                                 

15 Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 "О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти" (с изм. и доп.); Типовой 

регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной власти (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 года № 30 (п. 

1.4. – 1.6.). 

http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/10103000/
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актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации осуществляется исключительно федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

– в установленной сфере деятельности не вправе осуществлять 

функции по контролю и надзору, а также функции по управлению 

государственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами 

Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства 

Российской Федерации; 

– осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в 

его ведении федеральных служб и федеральных агентств. В этих целях 

федеральный министр осуществляет следующие функции: 

– утверждает ежегодный план и показатели деятельности федеральных 

служб и федеральных агентств, а также отчет об их исполнении; 

– вносит в Правительство Российской Федерации по представлению 

руководителя федеральной службы, федерального агентства проект 

положения о федеральной службе, федеральном агентстве, предложения о 

предельной штатной численности федеральной службы, федерального 

агентства и фонде оплаты труда их работников; 

– вносит в Министерство финансов Российской Федерации 

предложения по формированию федерального бюджета и финансированию 

федеральных служб и федеральных агентств 

– вносит в Правительство Российской Федерации проекты 

нормативных правовых актов, относящихся к определенной ему сфере 

деятельности и к сферам деятельности федеральных служб и федеральных 

агентств, находящихся в его ведении, если принятие таких актов относится в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами к компетенции 

Правительства Российской Федерации; 
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– во исполнение поручений Президента Российской Федерации, 

Председателя Правительства Российской Федерации дает поручения 

федеральным службам и федеральным агентствам и контролирует их 

исполнение; 

– назначает на должность и освобождает от должности по 

представлению руководителя федеральной службы, федерального агентства 

руководителей территориальных органов федеральной службы, 

федерального агентства, за исключением руководителей территориальных 

органов федеральной службы, федерального агентства, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации; 

– вносит в Правительство Российской Федерации предложения о 

кандидатурах для назначения Президентом Российской Федерации по 

представлению Председателя Правительства Российской Федерации на 

должности руководителей (заместителей руководителей) федеральных служб 

и федеральных агентств, находящихся в ведении федерального 

министерства, руководство деятельностью которого осуществляет Президент 

Российской Федерации; 

– вносит в Правительство Российской Федерации представления о 

назначении на должность и об освобождении от должности руководителей 

(заместителей руководителей) федеральных служб и федеральных агентств, 

находящихся в ведении федерального министерства, руководство 

деятельностью которого осуществляет Правительство Российской 

Федерации; 

– осуществляет координацию деятельности государственных 

внебюджетных фондов. В этих целях федеральный министр осуществляет 

следующие функции: 

– вносит в Правительство Российской Федерации предложение о 

назначении на должность (освобождении от должности) руководителя 

государственного внебюджетного фонда; 
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– принимает нормативные правовые акты по сферам деятельности 

государственных внебюджетных фондов; 

– вносит в Правительство Российской Федерации проекты 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность государственных 

внебюджетных фондов; 

– вносит в Правительство Российской Федерации по представлению 

руководителя государственного внебюджетного фонда проекты федеральных 

законов о бюджете государственного внебюджетного фонда и об исполнении 

бюджета государственного внебюджетного фонда; 

– назначает проверки деятельности внебюджетных фондов в случаях, 

устанавливаемых федеральным законом. 

Федеральная служба является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной 

сфере деятельности, а также специальные функции в области обороны, 

государственной безопасности, защиты и охраны государственной границы 

Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной 

безопасности. Федеральную службу возглавляет руководитель (директор) 

федеральной службы. Федеральная служба по надзору в установленной 

сфере деятельности может иметь статус коллегиального органа; 

В пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты 

на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов федерального министерства, осуществляющего 

координацию и контроль деятельности службы. Федеральная служба может 

быть подведомственна Президенту Российской Федерации или находиться в 

ведении Правительства Российской Федерации; 

Федеральная служба  не вправе осуществлять в установленной сфере 

деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, 

http://base.garant.ru/10103000/
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устанавливаемых указами Президента Российской Федерации или 

постановлениями Правительства Российской Федерации, а федеральная 

служба по надзору - также управление государственным имуществом и 

оказание платных услуг. 

Федеральное агентство является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим в установленной сфере 

деятельности функции по оказанию государственных услуг, по управлению 

государственным имуществом и правоприменительные функции, за 

исключением функций по контролю и надзору. Федеральное агентство 

возглавляет руководитель (директор) федерального агентства. Федеральное 

агентство может иметь статус коллегиального органа. В пределах своей 

компетенции издает индивидуальные правовые акты на основании и во 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов и поручений 

Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 

Федерации и федерального министерства, осуществляющего координацию и 

контроль деятельности федерального агентства. Федеральное агентство 

может быть подведомственно Президенту Российской Федерации. 

Федеральное агентство не вправе осуществлять нормативно-правовое 

регулирование в установленной сфере деятельности и функции по контролю 

и надзору, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской 

Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные 

агентства осуществляют свою деятельность на основании положений. 

Положения о ФОИВ, руководство которыми осуществляет Президент 

Российской Федерации, утверждаются Президентом Российской Федерации, 

остальных - Правительством Российской Федерации. 

Созданием двух государственных комитетов: Государственного 

комитета Российской Федерации по рыболовству (в порядке преобразования 

http://base.garant.ru/10103000/
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Федерального агентства по рыболовству) и Государственного комитета 

Российской Федерации по делам молодежи16, созданная система ФОИВ, 

состоящая из федеральных министерств, служб и агентств, была нарушена. 

Государственные комитеты, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 24 сентября 2007 г. № 1274 осуществляют функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию, контролю и надзору, оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом, но уже Указом Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2008 № 724 оба Государственных комитета 

преобразованы в  соответствующие федеральные агентства (Федеральное 

агентство по делам молодежи и Федеральное агентство по рыболовству). 

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» 

установлено, что функции федерального органа исполнительной власти, 

руководство деятельностью которого осуществляет Президент Российской 

Федерации, определяются указом Президента Российской Федерации, 

функции федерального органа исполнительной власти, руководство 

деятельностью которого осуществляет Правительство Российской 

Федерации, - постановлением Правительства Российской Федерации. 

За период с 2007 по 2015 гг. структура федеральных органов 

государственной власти неоднократно подвергалась изменениям в целях ее 

оптимизации, усиления ее роли в процессах реформирования государства и 

общества. В рассматриваемом периоде было принято значительное 

количество указов Президента Российской Федерации, так или иначе 

видоизменяющих структуру федеральных органов исполнительной власти 

(полный перечень приведен в списке источников и литературы).  

                                                 

16 Указ Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 г. № 1274 

«Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти». 
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Необходимо отметить, что из различных указов Президента 

Российской Федерации выделяются указы, которыми утверждается структура 

федеральных органов власти, а не только вносятся различного рода 

изменения. Таких Указов за исследуемый период было принято три: 

1) Указ Президента Российской Федерации от 24.09.2007 № 1274 

«Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти»;  

2) Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2008 № 724 

«Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти»;  

3) Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти».  

В данных актах при этом не просто устанавливается структура, но 

также и осуществляется уточнение механизмов и принципов взаимодействия 

и функционирования федеральных органов исполнительной власти. 

В 2007 году согласно действующей структуре в составе ФОИВ 

находилось: 

 16 федеральных министерств (далее – министерства);  

 34 федеральных службы (далее службы); 

 34 федеральных агентства  (далее –  агентства); 

 2 Государственных комитета17.  

 Из них  5  министерств, 12 служб, 4 агентства подчинялись 

непосредственно Президенту Российской Федерации (далее – Президент) и 

11 министерств находились в подчинении Правительства Российской 

Федерации (далее – Правительство). 

                                                 

17 Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 № 724 они были 

преобразованы в Федеральное агентство по рыболовству и Федеральное агентство по 

делам молодежи. 
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В составе министерств находилось 12 служб и 25 агентств. Под 

руководством Правительства осуществляли свою деятельность 10 служб, 5 

агентств и 2 Государственных комитета. 

В 2015 году согласно действующей структуре в составе ФОИВ 

находилось: 

• 21 федеральное министерство;  

• 31  федеральная служба; 

• 25 федеральных агентств; 

 Из них  5  министерств, 10 служб, 4 агентства подчинялись 

непосредственно Президенту и 16 министерств находились в подчинении 

Правительства. В составе министерств находилось 14 служб и 17 агентств. 

Под руководством Правительства осуществляли свою деятельность 7 служб 

и 4 агентства. 

За рассматриваемый период было образовано 14 (без учета созданных 

в результате преобразования) федеральных органов исполнительной власти: 

5 федеральных министерств, 5 федеральных агентств, 2 федеральных службы 

и 2 государственный комитета. 

Упразднению были подвергнуты 20 федеральных органов 

исполнительной власти (без учета прекративших существование в результате 

преобразования), в том числе 2 федеральных министерства, 13 федеральных 

агентств и 5 федеральных служб. 

Своеобразной формой изменения в системе федеральных органов 

исполнительной власти стало присоединение. Данная форма использовалась 

только один раз при присоединении Федеральной службы страхового 

надзора к Федеральной службе по финансовым рынкам18. Несколько раз 

федеральные органы исполнительной власти переименовывались. В 

                                                 

18 Указ Президента Российской Федерации от 04.03.2011 № 270 «О мерах по 

совершенствованию государственного регулирования в сфере финансового 

рынка Российской Федерации». 
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результате переименования возникли: Федеральное агентство по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (06.09.2008), 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(25.12.2008), Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(24.05.2011) и Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

(21.05.2012). 

Некоторые федеральные органы исполнительной власти сменили 

подведомственность – 20. 

Динамика изменений структуры ФОИВ за 2007-2015 гг. представлена в 

Приложении 1 и на Диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

          Динамика изменений структуры ФОИВ за 2007-2015 гг. 
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5.2. Изменение функций федеральных органов исполнительной власти за 

2007-2015 гг. 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 

марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» установлена типология функций ФОИВ: 

 - под функциями по принятию нормативных правовых актов 

понимается издание на основании и во исполнение Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов 

обязательных для исполнения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами 

и гражданами правил поведения, распространяющихся на неопределенный 

круг лиц; 

- под функциями по контролю и надзору понимаются: осуществление 

действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 

юридическими лицами и гражданами установленных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 

общеобязательных правил поведения; выдача органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами 

разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности 

и (или) конкретных действий юридическим лицам и гражданам; регистрация 

актов, документов, прав, объектов, а также издание индивидуальных 

правовых актов; 

 - под функциями по управлению государственным имуществом 

понимается осуществление полномочий собственника в отношении 

федерального имущества, в том числе переданного федеральным 

государственным унитарным предприятиям, федеральным казенным 
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предприятиям и государственным учреждениям, подведомственным 

федеральному агентству, а также управление находящимися в федеральной 

собственности акциями открытых акционерных обществ; 

 - под функциями по оказанию государственных услуг понимается 

предоставление федеральными органами исполнительной власти 

непосредственно или через подведомственные им федеральные 

государственные учреждения либо иные организации безвозмездно или по 

регулируемым органами государственной власти ценам услуг гражданам и 

организациям в области образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения и в других областях, установленных федеральными законами. 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

определяет государственную услугу как «деятельность по реализации 

функций федерального органа исполнительной власти,  государственного 

внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ, а также органа местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 

законами и законами субъектов РФ, которая осуществляется по запросам 

заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами РФ 

и субъектов РФ полномочий органов, предоставляющих государственные 

услуги». 

Таким образом, функции ФОИВ по предоставлению государственных 

услуг имеет отличительные особенности от исполнения других 

государственных функций. Для выполнения государственных функций, как 

правило, не требуется обращений граждан в государственные органы.  

Значительное изменение функций ФОИВ за исследуемый период 

связано с нестабильностью  структуры ФОИВ, в результате ежегодной 

корректировки которой ФОИВ упразднялись, а также меняли свою 

подведомственность. 
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В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 

24.09.2007 № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов 

исполнительной власти» федеральные органы исполнительной власти, 

которым переданы функции преобразуемых федеральных органов 

исполнительной власти, являются правопреемниками по их обязательствам, в 

том числе возникшим в результате исполнения судебных решений. Данная 

норма находила и в дальнейшем свое закрепление в аналогичных указах. 

Сведения о передаваемых функциях и полномочиях от одного ФОИВ к 

другому на протяжении всего исследуемого периода представлены в 

Приложении 2.  

Анализ изменений в составе и структуре ФОИВ обусловленным 

совершенствованием системы управления Российской Федерации, очевидно, 

сказался и на объемах их документооборота. Увеличение количества 

министерств привело к  усилению их роли в системе ФОИВ, что с учетом 

выполняемых ими функций по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности 

не могло не оказать влияние на изменение объемов документооборота ФОИВ 

в сторону увеличения. 

Эти изменения послужили основой для определения репрезентативной 

(показательной) выборки объектов исследования. 



36 

 

6. ФОРМИРОВАНИЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ (ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ) 

ВЫБОРКИ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Анализ вопросов анкет и изменение состава федеральных органов 

исполнительной власти за 2007-2015 гг. позволяют сформировать 

репрезентативную (показательную) выборку объектов исследования, на 

формирование которой повлияли два фактора. Во-первых, за исследуемый 

период состав ФОИВ, участвующих в проведении мониторинга с 2007 года 

вследствие постоянно изменяющейся структуры значительно сократился. Во-

вторых, поскольку вопросы, направленные на получение сведений о 

количестве электронных документов, пересылаемых по различным каналам 

связи, были включены в анкеты, начиная с 2009 года, для анализа объемов 

электронного документооборота целесообразно сформировать выборку за 

период 2009-2015 гг. 

Поэтому для выполнения целей и задач исследования было 

сформировано  две репрезентативных (показательных) выборки объектов 

исследования. 

- репрезентативная (показательная) выборка объектов исследования №1 

для проведения анализа изменения объемов документооборота на бумажном 

носителе; изменения штатной численности центрального аппарата ФОИВ; 

изменения количества территориальных органов и организаций, 

подведомственных ФОИВ. 

- репрезентативная (показательная) выборка объектов исследования №2 

для проведения анализа изменения объемов документооборота электронных 

документов; 

В репрезентативную (показательную) выборку №1 не вошли те ФОИВ, 

которые принимали участие в проведении мониторинга объемов 

документооборота в 2007 году (всего 54 ФОИВ), но в различные годы были  
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упразднены (всего 10 ФОИВ, см. приложение № 1) а также те ФОИВ, 

которые принимали участие в проведении мониторинга объемов 

документооборота в 2007 году, но не предоставили свои сведения в 2015 году 

(всего 12 ФОИВ). 

Таким образом, в репрезентативную (показательную) выборку №1 

объектов исследования были включены те ФОИВ, которые сохранились в 

составе действующей структуры и присылали сведения за период с 2007-

2015 гг. по всем показателям. 

Репрезентативная (показательная) выборка №1 

1. Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий  

2. Министерство юстиции  

3. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

4. Министерство культуры Российской Федерации  

5. Федеральное агентство по туризму  

6. Министерство образования и науки Российской 

Федерации  

7. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

8. Федеральное агентство по делам молодежи  

9. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды  

10. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

11. Федеральное агентство лесного хозяйства  

12. Федеральное агентство по недропользованию  

13. Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии  

14. Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации  
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15. Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций  

16.  Федеральное агентство связи 

17. Федеральное агентство по рыболовству  

18. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

19. Федеральное дорожное агентство  

20. Федеральное агентство железнодорожного транспорта  

21. Федеральная служба по труду и занятости  

22. Федеральная налоговая служба  

23. Федеральная таможенная служба 

24. Федеральное казначейство (федеральная служба)  

25. Министерство экономического развития Российской 

Федерации  

26. Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

27. Федеральное агентство по государственным резервам 

28. Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом  

29. Федеральная антимонопольная служба  

30. Федеральная служба государственной статистики 

31. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

32. Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

В репрезентативную (показательную) выборку объектов исследования 

для проведения анализа изменения объемов документооборота электронных 

документов не вошли те ФОИВ, которые принимали участие в проведении 

мониторинга объемов документооборота в 2009 году (всего 64 ФОИВ), но в 

различные годы были  упразднены (всего 7 ФОИВ), а также те ФОИВ, 

которые принимали участие в проведении мониторинга объемов 



39 

 

документооборота в 2009 году, но не предоставили свои сведения в 2015 году 

(всего 17 ФОИВ). 

Таким образом, в репрезентативную (показательную) выборку №2 

объектов исследования были включены те ФОИВ, которые сохранились в 

составе действующей структуры и присылали ежегодно сведения за период с 

2009-2015 гг.  

Репрезентативная (показательная) выборка №2 

1. МЧС России  

2. Министерство иностранных дел Российской Федерации 

3. Министерство обороны Российской Федерации 

4. Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю 

5. Министерство юстиции Российской Федерации 

6. Федеральная служба исполнения наказаний 

7. Государственная фельдъегерская служба Российской 

Федерации (федеральная служба) 

8. Управление делами Президента Российской Федерации 

(федеральное агентство)  

9. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения  

10. Федеральное медико-биологическое агентство  

11. Министерство культуры Российской Федерации 

12. Федеральное агентство по туризму 

13. Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

14. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

15. Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации  

16. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 



40 

 

17. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

18. Федеральное агентство лесного хозяйства 

19. Федеральное агентство водных ресурсов  

20. Федеральное агентство по недропользованию  

21. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации 

22. Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии 

23. Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

24. Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

25. Федеральное агентство связи 

26. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

27. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

28. Федеральное дорожное агентство 

29. Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

30. Федеральная служба по труду и занятости 

31. Федеральная налоговая служба 

32. Федеральное казначейство (федеральная служба) 

33. Министерство экономического развития Российской 

Федерации 

34. Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

35. Федеральное агентство по государственным резервам 

36. Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом 

37. Федеральная служба государственной статистики 

38. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
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39. Федеральная таможенная служба 

40. Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Именно на основе данных мониторинга, полученных от этих ФОИВ 

был проведен анализ изменений по различным аспектам документооборота 

за исследуемый период. 
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7. ИЗМЕНЕНИЕ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ ЗА 2007-2015 ГОДЫ 

 

В результате формирования базы данных были получены сводные 

количественные данные о штатной численности работников центрального 

аппарата ФОИВ, численности работников служб делопроизводства, а также 

ответственных за делопроизводство в структурных подразделениях. Следует 

отметить, что сравнительный анализ численности работников служб 

делопроизводства, а также ответственных за делопроизводство в 

структурных подразделениях не проводился, так как данные вопросы 

включались в анкеты не регулярно и предоставлялись ФОИВ неравномерно. 

Вопрос о количестве работников служб делопроизводства был включен 

в Анкеты, начиная с 2009 г, а о количестве ответственных за 

делопроизводство в структурных подразделениях с 2012 года. 

Среди объектов исследования, представивших данные о штатной 

численности в 2007 году выделялись наиболее крупные ФОИВ по количеству 

работающих в них государственных служащих:   

• Министерство экономического развития Российской Федерации – 2000 

чел. 

• Федеральная налоговая служба – 163 чел. 

• Федеральная таможенная служба – 1869 чел. 

• Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – 

825 чел. 

• Министерство юстиции Российской Федерации – 642 чел. 

Сравнительный анализ штатной численности центрального аппарата 

проводился мониторинга для тех ФОИВ (32 объекта), которые представляли 
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данные за 2007 и за 2015 гг. (согласно репрезентативной выборке № 1) 

(Приложение 3). 

Численность работников центрального аппарата по 32 ФОИВ, 

составила в 2007 г. 12 759 человек, а в 2015 г. – 14 546 человек. Численность 

работников центрального аппарата увеличилась в среднем на 14,01%. 

Значительное увеличение штатной численности центрального аппарата 

произошло в следующих ФОИВ: 

• Федеральная антимонопольная служба  -  c 420 до 1189 чел.  

• Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору -  с 405 до 660 чел.; 

• Министерство образования и науки Российской Федерации  - с  347 до 

658 чел.; 

• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

– с 530 до 743 чел.; 

 • Министерство культуры Российской Федерации  -  с 195 до 321 чел.; 

 • Министерство связи и массовых коммуникаций – с 240 до 362 чел.; 

• Федеральное казначейство – с 447 до 597 чел.; 

Значительное сокращение штатной численности центрального аппарата 

произошло в следующих ФОИВ: 

• Федеральная таможенная служба – с 1879 до 1633; 

• Федеральная налоговая служба – с 1163 до 1005; 

Увеличение штатной численности в Министерстве культуры 

Российской Федерации, Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации обусловлено увеличением объема выполняемых ими функций 

(см. приложения 1,  2). 

Таким образом, сокращение общего количества федеральных органов 

исполнительной власти, перераспределение функций и усиление роли 

министерств привело, очевидно, к общему увеличению штатной численности 
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работников аппарата управления органов власти, хотя динамика этих 

изменений по отдельным ФОИВ неоднородна. 
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8. ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ  ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЗА 2007-2015 ГОДЫ 

 

В результате формирования базы данных были получены сводные 

количественные данные о территориальных органах и организациях, 

подведомственных ФОИВ за 2007-2015 годы. 

По полученным данным в 2007 году наибольшее количество 

территориальных органов имели Федеральная налоговая служба – 1168, 

Федеральная таможенная служба – 145; Федеральное агентство по 

недропользованию – 133; Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

– 118; 

Сравнительный анализ количества территориальных органов 

(Приложение 4) и подведомственных организаций (Приложение 5) 

проводился мониторинга для тех ФОИВ (32 объекта), которые представляли 

данные за 2007 и  за 2015 гг. (согласно репрезентативной выборке). 

Количество территориальных органов ФОИВ по 32 объектам в 2007 

году составило 2451 органа, а в 2015 году 2853. Количество территориальных 

органов, подведомственных ФОИВ за период с 2007-2015 гг. увеличилось на 

17,22%. 

Значительное увеличение территориальных органов произошло в 

следующих ФОИВ:  

• Министерство юстиции Российской Федерации – от 7 до 81; 

• Федеральная таможенная служба –  от 145 до 650; 

• Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций – от 20 до 71; 

Значительное сокращение территориальных органов произошло в 

следующих ФОИВ: 
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• Федеральное агентство по недропользованию – от 133 до 11; 

• Федеральная налоговая служба – от 1168 до 1114; 

• Федеральная служба по надзору в сфере транспорта – от 118 до 91. 

По полученным данным в 2007 году наибольшее количество 

подведомственных организации имели следующие ФОИВ: 

• Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – 

1691; 

• Министерство культуры Российской Федерации – 236; 

• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека – 210; 

• Федеральное агентство по рыболовству – 150; 

• Федеральная служба по надзору в сфере природопользования – 144; 

• Федеральное дорожное агентство – 119; 

Количество организаций, подведомственных ФОИВ по 32 объектам в 

2007 году составило 2966 организаций, а в 2015 году 2621. Количество 

организаций, подведомственных ФОИВ за период с 2007-2015 гг. 

сократилось на 11,63%. 

Значительное увеличение подведомственных организаций ФОИВ 

произошло в следующих ФОИВ: 

• Министерство образования и науки Российской Федерации – от 10 до 383; 

• Федеральное агентство по государственным резервам – от 5 до 126; 

• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом – от 0 

до 31; 

• Федеральное агентство железнодорожного транспорта – от 20 до 48; 

Значительное сокращение подведомственных организаций ФОИВ 

произошло в следующих ФОИВ: 
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• Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – 

от 1691 до 1107; 

• Федеральная служба по надзору в сфере природопользования – от 144 до 

16;  

• Федеральное агентство по рыболовству – от 150 до 65; 

• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека – от 210 до 176; 

• Министерство культуры Российской Федерации – от 236 до 210; 

• Министерство юстиции Российской Федерации – от 79 до 54; 

• Федеральное агентство лесного хозяйства – от 34 до 13; 

• Федеральное агентство связи – от 29 до 14; 

Таким образом, по данным мониторинга имеет место увеличение 

(более 17%) общего количества территориальных органов исполнительной 

власти при некотором снижении общего количества подведомственных им 

организаций. 
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9. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ ДОКУМЕНТООБОРОТА В 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЗА 2007-2015 

ГОДЫ 

9.1. Изменение объемов документооборота в федеральных органах 

исполнительной власти на бумажном носителе 

 

Сравнение данных об объеме документооборота за период с 2007 по 

2015 гг. проводилось по группам объектов мониторинга согласно 

репрезентативной выборке объектов исследования №1 (32 объекта) (см. 

Приложение 6). 

Данные об объеме документооборота за 2007 и 2015 годы по каждому ФОИВ 

из выборки представлены по отдельным документопотокам: поступающие 

(Приложение 7), отправляемые  (Приложение 8) и внутренние документы 

(Приложение 9). Они позволяют провести сравнение общего объема 

документооборота по всем трем документопотокам за указанный период (см. 

таблицу 1). 

Таблица 1 

Изменение объема документооборота (поступающие, отправляемые, 

внутренние) по 32 объектам исследования за период с 2007 по 2015 гг. 

Наименование 

документопотока 
2007 год 2015 год 

Изменение за период 

2007-2015 годы (%)19 

Поступающие 1 662 701 1 691 362 >1,72 % 

Отправляемые 962 489 1 174 393 >22,02% 

Внутренние 204 287 368 826 >80,54% 

Итого по 32 объектам 2 829 477 3 234 581 > 14,32% 

 

                                                 

19  Условные обозначения, применяемые в таблицах: 

> –  увеличение, рост. 

< – уменьшение, снижение. 
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Общий объем документооборота на бумажном носителе по 32 ФОИВ, 

составившим данную выборку, в 2007 г. составил 2 829 477 документов, в 

2015 г. – 3 234 581 документ. Общий объем документооборота на бумажном 

носителе в 2015 г. по сравнению с 2007 г. увеличился на 14,32%.  

Изменение общего объема документооборота на бумажном носителе 

по 32 ФОИВ за период с 2007 по 2015 гг. по годам представлено на 

диаграмме 2.  

Диаграмма 2 

Динамика изменений объемов документооборота на бумажном 

носителе по 32 ФОИВ за 2007-2015 гг. по годам. 

  

Для построения диаграммы 2 был использован метод линейной 

аппроксимации, который позволил использовать средние величины объема 

документооборота для тех ФОИВ, которые не представили количественных 

данных об объеме документооборота в промежутке между 2007-2015 гг. за 

какой-либо год.  

Значительное увеличение общего объема документооборота на 

бумажном носителе с 2007-2015 гг. произошло в следующих ФОИВ: 
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• Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  - 

340,90% 

• Министерство юстиции Российской Федерации - 177,22% 

• Министерство культуры Российской Федерации - 119,35% 

• Федеральная служба государственной статистики – 1397,29% 

• Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды - 142,07% 

• Федеральное агентство по рыболовству - 219,76% 

• Федеральное дорожное агентство -  140,10% 

• Федеральное агентство железнодорожного транспорта - 143,23% 

• Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам - 123,54%. 

Снижение более чем на 50% общего объема документооборота на 

бумажном носителе с 2007-2015 гг. наблюдается в следующих ФОИВ: 

• Федеральная налоговая служба - 79,89% 

• Федеральное казначейство (федеральная служба) - 64,70% 

• Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - 

62,81% 

• Федеральная служба по труду и занятости - 58,37% 

• Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - 55,19%. 

Рассмотрим, как изменилась структура документооборота за 

исследуемый период. 

Доля поступающих документов (по 32 объектам) в 2007 г. составляла 

59% от общего объема документов на бумажном носителе, а в 2015 г. 52%. 

Доля отправляемых документов (по 32 объектам) в 2007 г. составляла 

34% от общего объема документов на бумажном носителе, а в 2015 г. 38% 

Доля внутренних документов (по 32 объектам) в 2007 г. составляла 7% 

от общего объема документов на бумажном носителе, а в 2015 г. 12% 

(Приложение 10.) 
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При анализе объемов документооборота за исследуемый период 

целесообразно рассмотреть динамику объемов документооборота некоторых 

ФОИВ, у которых значительно изменился объем функций: Министерство 

юстиции Российской Федерации, Министерство культуры Российской 

Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

Министерство экономического развития Российской Федерации и др. 

Изменение объемов документооборота некоторых из них представлено на 

диаграммах 3,4,5,6. 

 

Диаграмма 3. Изменение объемов документооборота Министерства 

юстиции  Российской Федерации  
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Диаграмма 4. Изменение объемов документооборота Министерства 

культуры Российской Федерации 
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Диаграмма 5. Изменение объемов документооборота Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации   
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Диаграмма 6. Изменение объемов документооборота Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации   
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Однако представленные на диаграммах данные мониторинга не 

позволяют сделать однозначный вывод относительно взаимосвязи между 

увеличением функций ФОИВ и ростом объема их документооборота: по 

двум министерствам отмечается рост, по одному министерству – снижение, 

еще по одному почти нет изменений от 2007 до 2015.  

За исследуемый период был проведен  также сравнительный анализ 

количества поступающих и отправляемых документов на бумажном носителе 

по годам (таблица 2). 

Таблица 2 

 

год Поступающие Отправляемые  Доля отправляемых  

документов от 

поступающих % 

2007  1662701  962489 57,89% 

2008  1784479  989330 55,44% 

2009 1767964  935506 52,91% 

2010  2117529  952003 44,96% 

2011  1996054 1077505 53,98% 

2012 1757978  943101 53,65% 

2013  1722204  1620947 94,12% 

2014  1778136 1097461 61,72% 

2015  1691362 1174393 69,43% 
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По результатам проведенного анализа наблюдается устойчивая 

тенденция сохранения разницы между количеством поступающих  и 

отправляемых  документов примерно в 2 раза.  Прирост отправляемых 

документов в 2013 году связан со значительным увеличением отправляемых 

документов во взаимодействии Министерства связи Российской Федерации с 

федеральными органами исполнительной власти и с иными органами 

государственной власти (466 648) и органами местного 

самоуправления/организациями (226 977). 

Сравнительная диаграмма  соотношения поступающих, отправляемых  

и внутренних документов на бумажном носителе за 2007 и 2015 гг. 

представлена в приложении 11. 

 

Причинами  существенного расхождения между поступающими и 

отправляемыми документами может быть практика веерной рассылки 

документов, когда на один документ, зарегистрированный под одним 

регистрационным номером, приходит несколько ответов. Кроме того, по 

полученным сведениям в результате проводимых исследований за прошлые 

годы в ФОИВ применяются разные формы регистрации документов 

(централизованная и смешанная). При смешанной форме регистрации 

документов, часть документов регистрируется в структурных 

подразделениях и тогда эти документы могут не учитываться в учетных 

формах. 

9.2. Изменение объемов документооборота электронных документов 

федеральных органов исполнительной власти 

 

Утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.06.2009 № 477 Правила делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти, содержали раздел «Особенности работы с 
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электронными документами», устанавливающий право ФОИВ создавать и 

использовать электронные документы, создаваемые без предварительного 

документирования на бумажном носителе и электронные копии документов. 

Введение в действие МЭДО и СМЭВ, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг привело к образованию новых 

регламентированных документопотоков электронных документов, 

количественные данные о которых предоставлялись ФОИВ неравномерно по 

мере внедрения в ФОИВ данных систем. Поэтому в ходе проведения 

исследования были обобщены данные о количестве поступающих и 

отправляемых документов по МЭДО, по электронной почте, а также 

поступающих через сайты федеральных органов исполнительной власти в 

сети «Интернет», Единый портал государственных и муниципальных услуг 

по 40 объектам (репрезентативная выборка №2) и проведен 

сопоставительный анализ изменений их объемов. 

Количественные данные об объемах поступающих электронных 

документов, пересылаемых по различным каналам связи по 40 ФОИВ, 

представлены в таблице 3. 

          Таблица 3 

Наименование канала 

связи 

2009 г. 2015 г. 

МЭДО 31 215 472 603 

Электронная почта 125 200 817 671 

Портал госуслуг и 

сайт ФОИВ 

0 258 114 

 

Количественные данные об объемах отправляемых электронных 

документов, пересылаемых по различным каналам связи по 40 ФОИВ, 

представлены в таблице 4. 

          Таблица 4 

Наименование канала 

связи 

2009 г. 2015 г. 
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МЭДО 0 177 822 

Электронная почта 117 898 233 935 

 

Сравнительные диаграммы соотношения объемов электронных 

документов, поступивших по различным каналам связи с объемом 

документов на бумажном носителе представлены в Приложении 12. 

Вопросы о количестве документов, подписанных электронной 

подписью были включены в анкеты с 2010 года, но предоставленные данные 

вызывают сомнения, так как согласно полученным ответам от ФОИВ в 2014-

2015 гг. не у всех ФОИВ имеется возможность вести отельный учет этих 

документов в  СЭД. Кроме того, вопросы, позволяющие выделить из общего 

массива электронных документов количество документов, подписанных 

электронной подписью были введены в анкеты с 2014 года. По причине 

отсутствия достоверных сведений сопоставительный анализ документов, 

подписанных электронной подписью в данном исследовании не проводился, 

а количественные данные по поступающим и отправляемым и внутренним 

документам, которые предоставлялись ФОИВ за период с 2010-2015 гг. 

обобщены и представлены таблицах 5,6,7. 

Таблица 5. Количество поступающих документов, подписанных ЭП за 

период с 2010-2015 гг. 

Год Общее количество 

поступающих 

документов, 

подписанных ЭП 

Количество 

объектов, 

представивших 

данные отличные 

от нуля 

Количество 

объектов, 

приславших анкеты 

2010 188 639 5 56 

2011 350 580 14 60 

2012 335 032 16 63 

2013 378 024 10 66 

2014 563 179 17 61 

2015 169 542 16 51 
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Таблица 6. Количество отправляемых документов, подписанных ЭП за 

период с 2010-2015 гг.        

Год Общее количество 

отправляемых 

документов, 

подписанных ЭП 

Количество 

объектов, 

представивших 

данные 

Количество 

объектов, 

приславших анкеты 

2010 304 101 5 56 

2011 429 318 14 60 

2012 345 599 17 63 

2013 446 561 14 66 

2014 691 882 21 61 

2015 516 874 14 51 

 

   Таблица 7. Количество внутренних документов, подписанных ЭП за 

период с 2010-2015 гг.           

Год Общее количество 

отправляемых 

документов, 

подписанных ЭП 

Количество 

объектов, 

представивших 

данные 

Количество 

объектов, 

приславших анкеты 

2010 0 0 56 

2011 37 463 7 60 

2012 52 449 11 63 

2013 93 770 12 66 

2014 134 559 11 61 

2015 147 474 15 51 

Отсутствие в инструкциях по делопроизводству ФОИВ положений об 

отдельном учете электронных документов также повлияло на качество 

предоставляемых сведений. Вследствие этого для проведения 

сравнительного анализа изменения объемов электронных документов и 

количества электронных документов, пересылаемых по различным каналам 

связи, из репрезентативной выборки, составляющей 40 объектов, были 

использованы данные только тех ФОИВ, которые предоставляли наиболее 

полные сведения по всем документопотокам  (11объектов). Количественные 

данные по 11 ФОИВ представлены в Приложениях 13,14,15.  
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Сравнительные данные изменения объемов электронных документов за 

период с 2009-2015 гг. по 11 объектам (поступающие, отправляемые, 

внутренние) представлен в таблице 8. 

Таблица 8 

Наименование 

документопотока 
2009 год 2015 год 

Изменение за период 

2009-2015 годы (%) 

Поступающие 42 547 382 173 >798,24 

Отправляемые 3 268 181706 >5460,16% 

Внутренние 0 65095 >% 

Итого по 11 объектам 45815 628974 >1272,86 % 

 

Сравнительный анализ общего объема документооборота 

(поступающие, отправляемые, внутренние)  на бумажном носителе с общим 

объемом электронных документов по 11 объектам  представлен в таблице 9. 

             Таблица 9 

Наименование объема 2009 год 2015 год 

Общий объем документов на 

бумажном носителе 
1500394 1 410 912 

Общий объем электронных 

документов 
45 815 628 974 

Общий объем документов на 

бумажном носителе и 

электронных документов 

1 546 209 2 039 886 

 

Доля электронных документов от общего объема документов 

(поступающие, отправляемые, внутренние)  по 11 объектам в 2009 году 

составила 3%. 

Доля электронных документов от общего объема документов 

(поступающие, отправляемые, внутренние)  по 11 объектам в 2015 году 

составила 31%.   

Динамика изменений объемов и структуры документооборота ФОИВ 

по 11 объектам  за 2007-2015 гг. представлена в Приложении 16. 
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Таким образом, данные мониторингов свидетельствуют о 

последовательном и довольно значительном росте объемов электронных 

документов в рамках основных документопотоков федеральных органов 

исполнительной власти. Этот рост имеет неравномерный характер. Есть 

лидеры, которые активно внедряют электронный документооборот и при 

этом показывают снижение объемов документов на бумажном носителе 

(Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство), есть органы 

власти, у которых эти данные еще несколько лет назад отсутствовали 

вообще. Усиление тенденции к росту электронных документов наблюдается 

в последние 2-3 года. Однако эта тенденция остается неизменной и 

стабильной. 

9.3.  Сравнительный анализ объемов документов поступающих и 

отправляемых по различным каналам связи (фельдсвязь, МЭДО, 

электронная почта, Единый портал государственных и муниципальных 

услуг, сайт в сети «Интернет»). 

 

Сведения о количестве  электронных документов, пересылаемых по 

МЭДО и электронной почте,  были получены, начиная с 2009 года, а в 2012 

году были получены сведения о количестве поступающих электронных 

документах через  сайты федеральных органов исполнительной власти в сети 

«Интернет», Единый портал государственных и муниципальных услуг.  

Сравнительный анализ количества документов пересылаемых по 

МЭДО, электронной почте и  поступающих через сайты федеральных 

органов исполнительной власти в сети «Интернет», Единый портал 

государственных и муниципальных услуг возможно было провести только 

для тех ФОИВ, которые предоставили достаточно полные сведения по 

документопотокам поступающих и отправляемых документов за 2009-2015 

гг.  (11 объектов).   
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Таблица 10. Сравнительные данные о количестве документов, 

пересылаемых по МЭДО.          

Наименование 

документопотока 
2009 год 2015 год 

Изменение за период 

2009-2015 годы (%) 

Поступающие 11 817 213 926 >1710,32% 

Отправляемые 0 73 453 > 

 

Необходимо отметить, что в 2009 году ФОИВ могли только получать 

документы по МЭДО, но сами не отправляли. 

Таблица 11. Сравнительные данные о количестве документов, 

пересылаемых по электронной почте.       

           

Наименование 

документопотока 
2009 год 2015 год 

Изменение за период 

2009-2015 годы (%) 

Поступающие 30 730 78 590 > 155,74% 

Отправляемые 3 268 108 253 >3212,52% 

 

Таблица 12. Сравнительные данные о количестве документов, 

поступающих через сайты федеральных органов исполнительной власти в 

сети «Интернет», Единый портал государственных и муниципальных услуг.                 

Наименование 

документопотока 
2012 год 2015 год 

Изменение за период 

2012-2015 годы (%) 

Поступающие (по 11 

объектам) 
33612 89 657 > 166,74% 

 

На диаграммах 7,8 представлена динамика роста количества 

документов пересылаемых по МЭДО, электронной почте и  поступающих 

через сайты федеральных органов исполнительной власти в сети «Интернет», 

Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Диаграмма 7. Динамика роста поступающих электронных 

документов по МЭДО, электронной почте, Порталу государственных и 



61 

 

муниципальных услуг и сайтам ФОИВ (по 11 ФОИВ).    

  

 

 

Диаграмма 8. Динамика роста отправляемых электронных документов 

по МЭДО, электронной почте, Порталу государственных и муниципальных 

услуг и сайтам ФОИВ (по 11 ФОИВ).        

 

 

Таким образом, очевидно, что, начиная с 2009 г., идет значительное  

возрастание количества получаемых и отправляемых электронных 

документов с использованием каналов связи, обусловленных внедрением 

современных информационно-коммуникационных технологий. Значительное 

увеличение передачи документов по МЭДО наблюдается с 2011 г., после 

принятия ФЗ «Об электронной подписи». Обращает на себя внимание и 

опережающий рост количества отправляемых через сайт ФОИВ документов 

в последние 2-3 года. 
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10. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА 

10.1.  Анализ систем электронного документооборота, используемых в 

федеральных органах исполнительной власти. 

 

Развитие СЭД ФОИВ является объектом исследования, начиная с 2007 

г., так как полнофункциональная распределенная информационная система 

электронного документооборота является основным инструментом 

реализации требований перехода на безбумажный документооборот ФОИВ.  

За период с 2007-2015 гг. исследования о степени развития СЭД велись 

по следующим направлениям: 

- наличие СЭД в ФОИВ, ее наименование и компания разработчик; 

- использование в СЭД ФОИВ электронной цифровой подписи (в 

последующем электронной подписи); 

- сведения о модернизации СЭД в соответствии с установленными 

функциональными требованиями; 

- наличие рабочих мест СЭД и их количественные данные; 

- взаимодействие СЭД ФОИВ с территориальными органами и 

организациями; 

- взаимодействие СЭД ФОИВ с системой МЭДО и другими 

информационными; 

Сводные данные о наименовании СЭД ФОИВ и ее компании-

разработчике за период с 2007-2015 гг. представлены в Приложении 17.  

Полученные сведения позволяют проследить, насколько часто в ФОИВ 

происходил переход от одной кампании-разработчика СЭД к другой. 

На основании сведений, предоставленных 60 органами власти можно 

проследить следующую динамику разработки и внедрения новой СЭД взамен 

старой: 
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Всего разработка и внедрение новой СЭД в ФОИВ производились 38 

раз. Динамика разработки и внедрения новой СЭД взамен старой 

представлена в таблице 13. 

Таблица 13 

В период с 2009 по 2011 г. 26 

В период с 2012 по 2013 г. 5 

В период с 2013 по 2014 г. 4 

В период с 2014 по 2015 г. 3 

 

Не проводилось внедрение новой СЭД в 27 ФОИВ. 

По данным анкетирования за 2015 гг. не внедрена СЭД  в Федеральной 

службе по техническому и экспортному контролю. 

Основной период разработки и внедрения новой СЭД приходится на 

период с 2009 по 2011 гг., что, вероятно, обусловлено изменениями 

требований нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы 

делопроизводства и работы с электронными документами: 

1) 15 июня 2009 г. Постановлением Правительства РФ № 477 были 

утверждены Правила делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти; 

2) 27 июля 2010 г. Принят Федеральный закон № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) 8 сентября 2010 г. Постановлением Правительства РФ № 697 

утверждено Положение о Единой системе межведомственного 

взаимодействия; 

4) 6 апреля 2011 г. Принят Федеральный закон N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи". 

По полученным в результате анкетирования данным было выявлено 4 

основных производителя СЭД для ФОИВ. 

Сведения о количестве модернизаций СЭД ФОИВ за период с 2011-

2015 гг. представлены в таблице 14. 
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                                                                                               Таблица 14 

Годы Количество модернизаций 

СЭД ФОИВ 

Количество объектов,  

приславших анкеты 

2011 34 60 

2012 43 63 

2013 47 66 

2014 38 61 

2015 31 51 

 

Если в анкете за 2007-2008 гг. специалистам задавался вопрос, 

внедрена ли в их ФОИВ СЭД, то по данным аналитического обзора за 2009 

год   используют СЭД 54 ФОИВ, а в 9 ФОИВ уже применялась электронная 

цифровая подпись. С принятием Федерального закона «Об электронной 

подписи» и определения трех видов электронной подписи (простой, 

усиленной неквалифицированной и усиленной квалифицированной) 

задачами исследования было получение сведений о применении в СЭД 

ФОИВ средств реализации электронной подписи определенного вида. В 2011 

году применение в СЭД простой электронной подписи отметило 13 объектов 

мониторинга, усиленной неквалифицированной 7 объектов, усиленной 

квалифицированной 11 объектов. Количество ФОИВ, применяющих в СЭД 

простую электронную подпись, в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

увеличилось на 8%, усиленную неквалифицированную уменьшилось на 43%, 

усиленную квалифицированную увеличилось на 156%. Результаты 

исследования за 2012 год показали, что ФОИВ перешли на использование в 

СЭД усиленной квалифицированной электронной подписи (в 2011 году 

основной была простая электронная подпись) в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов.  

Начиная с 2011 года, отмечается рост количества рабочих мест СЭД. 

По данным исследования количество рабочих мест СЭД (в том числе и в 

территориальных органах ФОИВ) по сравнению с предшествующим годом 

постоянно увеличивалось: в 2011 году на 16,99%, в 2012 г. на 54,49%, в 2013 

г. на 69%, в 2014 г. на 39,51%, в 2015 г. на 47,17%.  
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Изменения в Правилах делопроизводства предусматривали применение 

электронных шаблонов для ввода/создания документов в СЭД. О наличии 

утвержденных форм документов в 2010 г. представили сведения только 8 из 

56 ФОИВ, которые присылали Анкеты. В дальнейшем вопрос о наличии 

утвержденных форм документов включался в Анкеты регулярно. К 2015 году 

из 51 ФОИВ, альбом унифицированных форм документов разработан и 

утвержден только в 18 ФОИВ. 

По представленным данным за 2009 год только 4 ФОИВ имели узел 

участника межведомственного электронного документооборота: 

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, Минфин 

России, Федеральная служба по тарифам, Федеральное агентство лесного 

хозяйства. В 2010 году о наличии рабочих узлов МЭДО заявили 44 ФОИВ. 

  

За 2014- 2015 гг. были получены данные о взаимодействии СЭД ФОИВ 

с различными информационными системами. 

В основном СЭД взаимодействуют с системой МЭДО и только с 

локальными автоматизированными системами ФОИВ. 

Среди положительных ответов о взаимодействии СЭД ФОИВ с 

информационными системами указаны следующие информационные 

системы:  

Система разграничения доступа к информационным системам и ресур-

сам (СУДИС) МВД России; 

Интегрирующая информационная система Ми-

нобрнауки России (ИИС); 

Корпоративный интернет-портал Минобрнауки России; 

Кадровая справка Минобрнауки России; 

Интегрированная мониторинговая система Минобрнауки России; 
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Единая государственная информационная система мониторинга 

процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации (ЕГИСМ); 

Электронный архив Федерального агентства по недропользованию; 

АИС ФНС России (в т.ч. программные комплексы и подсистемы, 

электронные сервисы); 

Общественная приемная Минэкономразвития России (Интернет-сайт); 

Информационная система поддержки оказания государственных услуг 

в Минэкономразвития России; 

Подсистема "Реестр заключений экспертиз и деклараций 

промышленной безопасности"; 

Единая система управления государственным имуществом (ЕСУГИ); 

Подсистема КСИ "Реестр заключений экспертиз и деклараций 

промышленной безопасности"; 

Государственная автоматизированная система «Правосудие» 

Внутренний портал МИДа России; 

Начиная с 2009 года, специалисты ФОИВ отмечали, что имеют 

сложности с подключением к СЭД большого количества территориальных 

органов и организаций. По полученным данным за 2014 год возможность 

взаимодействия СЭД с территориальными органами и организациями 

имеется в 32 ФОИВ из 51 ФОИВ, а в 2015 г. в 32 ФОИВ из 42 ФОИВ. По 

данным анкетирования за 2015 год, специалисты ФОИВ указали также, что 

испытывают трудности с учетом электронных документов. Возможность 

вести в СЭД ФОИВ учет электронных документов имеется в 19 ФОИВ из 51. 

Отсутствие единого программного обеспечения ФОИВ было основным 

препятствием при переходе на эффективное межведомственное 

информационное взаимодействие. Данная проблема указывалась как 

специалистами ФОИВ в Анкетах, так и при проведении анализа 

действующих в органах власти СЭД на протяжении всего исследуемого 
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периода. Кроме того, результаты исследования показали, что СЭД ФОИВ 

различаются технологией создания электронных документов.  

10.2. Анализ сведений о проблемах работы с электронными документами 

при реализации перехода на безбумажный документооборот 

 

 В связи с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12.02.2011 № 176-р «Об утверждении плана мероприятий по переходу 

федеральных органов исполнительной власти на безбумажный 

документооборот при организации внутренней деятельности» в анкету 

включались вопросы, направленные на осуществление мониторинга 

выполнения данного процесса. Согласно требованиям распоряжения все 

ФОИВ должны были разработать и утвердить планы перехода на 

безбумажный документооборот, а также Перечни документов, создание, 

хранение и использование которых должно осуществляться в федеральном 

органе исполнительной власти в форме электронных документов. По 

полученным от ФОИВ в 2012 году сведениям и планы, и перечни были 

утверждены. Кроме того, ежегодно с 2011-2015 гг. ФОИВ задавался вопрос о 

выполнении требования распоряжения Правительства №176-р о переходе на 

безбумажный документооборот при организации внутренней деятельности. 

Результаты опроса ФОИВ о переходе на безбумажный 

документооборот при организации внутренней деятельности за 2015 год 

показали, что выполнение данного требования подтвердили только 15 ФОИВ 

из 52 опрошенных. 

Начиная с 2011 года, специалистам ФОИВ предлагалось указать в 

анкете, какие трудности и проблемы возникают при переходе на 

безбумажный документооборот при организации внутренней деятельности, а 

также при работе с электронными документами. В ходе проведения 

исследования, полученные от ФОИВ сведения, были классифицированы и 
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выделены основные проблемы, которые возникали и не были устранены в 

ФОИВ на протяжении всего исследуемого периода. 

К основным проблемам, которые возникали у ФОИВ на протяжении 

всего исследуемого периода или отмечены ФОИВ на протяжении нескольких 

лет подряд, отнесены следующие: 

- технические: 

- организационные; 

- финансовые;  

- недостаточное развитие нормативной базы, регламентирующей 

работу с электронными документами. 

К основным проблемам технического характера были отнесены 

трудности с техническим переоснащением подведомственных органов и 

организаций, сложности с подключением к СЭД большого количества 

территориальных органов и организаций, низкое качество получаемых 

документов, созданных с использованием технологии сканирования. 

К основным организационным проблемам относятся привычная работа 

с документами на бумажном носителе, отсутствие квалифицированных 

сотрудников для работы в СЭД. 

Основной финансовой проблемой специалисты ФОИВ считают 

недостаточное выделение финансовых средств на техническое и 

программное обеспечение ФОИВ. 

К недостаточному развитию нормативной базы работы с электронными 

документами отнесены: 

- недостаточное развитие нормативной базы в области архивного 

хранения электронных документов в информационной системе;  

- отсутствие полной нормативно-правовой базы, определяющей 

порядок работы в системе МЭДО. 



69 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение изменений структуры и объемов документооборота в 

федеральных органах исполнительной власти при организации 

информационного взаимодействия за период с 2007 по 2015 гг. было 

осуществлено на основе анализа данных анкетирования, полученных в ходе 

ежегодного мониторинга документооборота федеральных органов 

исполнительной власти. Поскольку получить эти сведения от всех ФОИВ не 

удалось ни разу, и состав участников исследования ежегодно варьировался, 

для проведения исследования были сформированы две репрезентативные 

выборки объектов исследования. По результатам исследования получены 

следующие данные: 

– численность работников центрального аппарата по 32 ФОИВ 

увеличилась в среднем на 14,01%; 

– количество территориальных органов, подведомственных ФОИВ за 

период с 2007-2015 гг. увеличилось на 17,22%, Количество организаций, 

подведомственных ФОИВ за период с 2007-2015 гг. сократилось на 11,63%; 

– общий объем документооборота на бумажном носителе по 32 ФОИВ, 

составившим данную выборку, в 2007 г. составил 2 829 477 документов, в 

2015 г. – 3 234 581 документ; Общий объем документооборота на бумажном 

носителе в 2015 г. по сравнению с 2007 г. увеличился на 14,32%; 

– доля поступающих документов по системе МЭДО (по 40 объектам) в 

2009 году составляла 0,96% от общего объема поступающих документов, а в 

2015 г. – 10,42%; 

– доля поступающих документов по электронной почте (по 40 

объектам) в 2009 году составляла 3,84% от общего объема поступающих 

документов, а в 2015 г. 18,03%; 

– доля поступающих документов через поступающих через сайты 

федеральных органов исполнительной власти в сети «Интернет», Единый 
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портал государственных и муниципальных услуг (по 40 объектам) в 2015 

году составила 5,69% от общего объема поступающих документов; 

– доля отправляемых документов по системе МЭДО (по 40 объектам) к 

2015 году составила 7,44% от поступающих документов; 

– доля отправляемых документов по электронной почте (по 40 

объектам) составила в 2009 г. 6% от общего объема поступающих 

документов, а в 2015 г. 9,79%; 

– доля электронных документов от общего объема документов 

(поступающие, отправляемые, внутренние) по 11 объектам в 2009 году 

составила 3%; 

– доля электронных документов от общего объема документов 

(поступающие, отправляемые, внутренние) по 11 объектам в 2015 году 

составила 31%.   

Таким образом, на фоне общего роста объемов документооборота и 

увеличения численности работников аппарата управления идет увеличение 

количества поступающих, отправляемых и внутренних электронных 

документов. Данные мониторинга позволяют констатировать развитие 

электронного документооборота, как технологии межведомственного 

взаимодействия, но не позволяют сделать однозначное заключение 

относительно вытеснения бумажных документов электронными, так как доля 

электронных документов в общем объеме документооборота все еще не 

велика. 

Количественные данные о документах, созданных с помощью 

технологии сканирования, были получены в 2010 году и только по 

поступающим и отправляемым документам. Их общий объем в 2010 году 

составил 1 607 694 документа, что составляло 26,54% от общего объема 

поступающих и отправляемых документов на бумажном носителе.  В 

последующие годы данные собирались по всем документопотокам 

(поступающие, отправляемые, внутренние) и к 2015 году общее количество 
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документов, введенных в СЭД с использованием технологии сканирования, 

составило 6 012 069 документов, что составляет 91,62% от общего объема 

поступающих, отправляемых и внутренних документов на бумажном 

носителе. 

За исследуемый период значительно изменился состав федеральных 

органов исполнительной власти, произошло перераспределение функций 

между ними, что также оказало косвенное влияние на динамику объемов 

документооборота. Изменения в нормативной правовой базе, 

регламентирующей вопросы делопроизводства и межведомственного 

взаимодействия, значительным образом повлияли на задачи исследования, 

проводимого в ходе ежегодного мониторинга, и на характер вопросов. Если 

на первых этапах целью исследования было рассмотреть современное 

состояние документационного обеспечения управления ФОИВ, его 

изменения, наблюдаемые в ходе административной реформы и основные 

направления совершенствования документационного обеспечения ФОИВ20, 

то на завершающих этапах было важно получить данные относительно 

динамики количества электронных документов, как внутренних, так и 

получаемых и отправляемых по различным каналам связи. Это 

обстоятельство сделало невозможным сравнение по ряду позиций, поскольку 

преемственность вопросов анкет не всегда сохранялась. 

Отдельного внимания заслуживают данные относительно развития 

информационных систем федеральных органов исполнительной власти. 

Несмотря на их значительное разнообразие, идет постоянный процесс их 

совершенствования в целях обеспечения тех функциональных возможностей, 

которые обусловлены требованиями нормативных правовых актов. 

 

                                                 

20 Документационное обеспечение управления в федеральных органах исполнительной 

власти в условиях административной реформы: научный доклад. ВНИИДАД, 2007, 133 с.  


