
«Экспертиза ценности электронных 
документов и документов на бумажном 

носителей и формирование их в дела 
при подготовке к передаче 

в архив в исполнительных органах 
государственной власти 
Свердловской области»



Нормативно-методическое обеспечение

 Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ   
«Об архивном деле в Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ             
«Об информации, информационных технологиях                   
и о защите информации»;

 Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи»;

 Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ          
«Об архивном деле в Российской Федерации» 



Нормативно-методическое обеспечение 
работы с электронными документами

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения»;

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015
№ 526 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных органах, 
органах местного самоуправления и организациях»;

Рекомендации по подготовке федеральными органами исполнительной 
власти перечней документов, создание, хранение и использование 
которых должно осуществляться в форме электронных документов при 
организации внутренней деятельности, утверждены приказом Росархива
от 29.04.2011 № 32



Нормативно-методическое обеспечение

 Закон Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ 
«Об архивном деле в Свердловской области»; 

 распоряжение Губернатора Свердловской области от 04.02.2014 
№ 17-РГ «Об утверждении Правил делопроизводства и 
документооборота в Аппарате Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области»;

 распоряжение Губернатора Свердловской области от 04.06.2019          
№ 126-РГ «Об утверждении Инструкции по работе в системе 
электронного документооборота Правительства Свердловской 
области»;



Нормативно-методическое обеспечение 
работы с электронными документами

 распоряжение Правительства Свердловской области от 25.10.2011                  
№ 1911-РП «Об утверждении Типовой номенклатуры дел 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области–участников электронного документооборота, включающей 
типовые организационно-распорядительные документы, 
образующиеся в процессе деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области при осуществлении 
однотипных управленческих функций и Перечня кодов индексов дел 
для органов государственной власти Свердловской области, 
применяемых в системе электронного документооборота»;

 распоряжение Правительства Свердловской области от 02.02.2015
№ 81-РП «Об утверждении Типового перечня документов, создание, 
хранение и использование которых в Аппарате Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области может осуществляться 
исключительно в форме электронного документа»;



Нормативно-методическое обеспечение 
работы с электронными документами

 ГОСТ Р ИСО 15489-1 – 2007 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу» «Управление документами. 
Общие требования» утвержден и с 01.03.2014 приказом 
Росстандарта от 12.03.2007  № 28-ст, введен в действие с 
01.07.2007; 

 ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное 
дело. Термины и определения» - утвержден и введен в действие с 
01.03.2014 приказом Росстандарта от 17.10.2013  № 1185-ст

 ГОСТ Р 7.0.97-2016  «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению 
документов»



Нормативно-методическое обеспечение 
работы с электронными документами

 Методические рекомендации по комплектованию, учету и 
организации хранения электронных документов в 
государственных и муниципальных архивах. ВНИИДАД, 
Москва. 2013;

 Методические рекомендации «Составление архивных 
описей в электронной форме и их интеграция в 
информационную инфраструктуру государственных и 
муниципальных архивах. ВНИИДАД, Москва. 2013;



Экспертиза ценности 
документов в исполнительном органе

Экспертиза ценности документов - изучение документов на 
основании критериев их ценности для определения сроков 
хранения документов и отбора их для включения в состав 
Архивного фонда Российской Федерации. 

Экспертизе ценности подлежат все документы 
исполнительного органа независимо от видов носителей и 
способа записи. 



До проведения в установленном порядке                                  
экспертизы ценности документов

уничтожение документов запрещается.

Целью экспертизы ценности документов 
в исполнительном органе является:

отбор документов для включения в состав Архивного фонда РФ;

выявление документов, не подлежащих дальнейшему хранению.



Экспертиза ценности документов 
в исполнительном органе проводится :

в делопроизводстве – при составлении номенклатуры дел, 
формировании дел, подготовке дел к передаче на хранение в 
архив государственного органа;

в архиве исполнительного органа – при составлении описей 
на дела постоянного хранения, по личному составу, временного 
(свыше 10 лет) хранения, при выделении к уничтожению дел за 
предыдущие годы, сроки хранения которых истекли.



Экспертная комиссия исполнительного органа:

Для организации и проведения работы по экспертизе
ценности документов, отбору и подготовке к передаче на
постоянное хранение документов Архивного фонда Российской
Федерации, включая управленческую, научно-техническую,
аудиовизуальную, машиночитаемую и другую документацию,
образующуюся в процессе деятельности государственного
органа, в исполнительном органе создается экспертная
комиссия ЦЭК (ЭК) исполнительного органа создается
правовым актом исполнительного органа.



Экспертиза ценности электронных документов в 
делопроизводстве исполнительного органа

Экспертиза ценности электронных документов в
исполнительном органе проводится в порядке, установленном для
проведения экспертизы ценности документов на бумажном
носителе.

Состав электронных документов, создаваемых в
исполнительном органе, определяется в соответствии с
Типовым перечнем документов, создание, хранение и
использование которых может осуществляться исключительно
в форме электронного документа, утверждаемым
Правительством Свердловской области.



Экспертиза ценности электронных документов в 
делопроизводстве исполнительного органа

 Электронные документы после их исполнения подлежат хранению в 
установленном порядке в исполнительном органе в течение сроков, 
предусмотренных для аналогичных документов на бумажном носителе.

 После истечения срока, установленного для хранения электронных 
документов, они подлежат уничтожению на основании акта, утвержденного 
руководителем исполнительного органа.

 Электронные документы, в обозначении сроков хранения которых имеется 
отметка «ЭПК», после истечения этих сроков подлежат экспертизе ценности. 
Электронные документы, имеющие научно-историческое значение, после 
проведения экспертизы ценности включаются в состав Архивного фонда РФ 
и передаются на постоянное хранение в государственный архив на бумажном 
носителе. 

 Электронные документы, не имеющие научно-исторического значения, 
уничтожаются после минования в них практической надобности.



Экспертиза ценности электронных документов 
в архиве исполнительного органа

Электронные дела с истекшими сроками хранения 
подлежат выделению к уничтожению на общих 

основаниях, после чего проводится их физическое 
уничтожение или уничтожение программно-

техническими средствами с соответствующей 
отметкой в акте о выделении к уничтожению 

документов



Экспертиза ценности электронных документов в 
делопроизводстве исполнительного органа

При проведении экспертизы ценности электронных документов 
дополнительно учитывается:

 подлинность электронного документа, наличие электронной 
подписи и положительного результата ее проверки;

 возможность воспроизведения и обработки информации 
электронных документов без использования оригинального 
программного обеспечения;

 возможность обеспечения временного (свыше 10 лет) хранения, 
проведения технологических миграций электронных документов.



Экспертиза ценности электронных документов 
Критерии происхождения:
 функционально-целевое назначение;
 значимость информационной системы;
 время и место создания ЭД.

Критерии содержания:
 значимость информации  ЭД;
 повторение информации в информации документов на др.носителях;
 вид, разновидность ЭД;
 подлинность ЭД.

Критерии внешних особенностей:
 характеристики и физическое состояние ЭД;

Дополнительные критерии:
 степень  сохранности документов;
 возможность воспроизведения и обработки информации ЭД без 

использования оригинального ПО;
 возможность обеспечения долговременного хранения, конвертирования 

ЭД в новые форматы и миграции на новые носители



Формирование дел

Формирование дел - группировка исполненных документов в дело в 
соответствии с номенклатурой дел и их систематизация внутри дела.

Общие требования:

 помещать в дело только исполненные документы в соответствии с 
заголовками дел по номенклатуре; 

 группировать в дело документы одного календарного года за 
исключением переходящих дел; 

 документы постоянного и временного хранения группировать в 
отдельные дела;

 включать в дело по одному экземпляру каждого документа;

 дело на бумажном носителе не должно содержать более 250 листов при 
толщине не более 4 см;



Формирование дел

 при наличии в деле нескольких томов (частей) номер 
(индекс) и заголовок дела проставляются на каждом томе с 
добавлением «том 1», «том 2» и так далее;

 запрещается группировать в дела черновые и дублетные 
экземпляры документов, а также документы, подлежащие 
возврату.



Основные требования к формированию дел на 
бумажном носителе 

 Распорядительные документы группировать в дела по видам и 
хронологии с относящимися к ним приложениями.

 Приказы по основной деятельности группировать отдельно от приказов 
по личному составу и приказов по административно-хозяйственным 
вопросам.

 Приказы по личному составу группировать в дела в соответствии с 
установленными для них сроками хранения.

 Протоколы в деле располагаются в хронологическом порядке по 
номерам. Документы к протоколам, сгруппированные в отдельные 
дела, систематизируются по номерам протоколов.

 Утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и 
другие документы группируются отдельно от проектов.



Основные требования к формированию дел на 
бумажном носителе 

 Документы в личных делах располагаются в хронологическом порядке 
по мере их поступления.

 Лицевые счета по заработной плате работников группируются в 
отдельные дела и располагаются в них по алфавиту фамилий, имен и 
отчеств.

 Предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам работы 
исполнительных органов и все документы по их рассмотрению и 
исполнению группируются отдельно от заявлений граждан по личным 
вопросам.

 Переписка группируется, как правило, за период календарного года и 
систематизируется в хронологической последовательности;                                                           
документ-ответ помещается за документом-запросом. 



Формирование электронных 
документов в делопроизводстве 

исполнительного органа

 В исполнительном органе используются электронные 
документы (без предварительного документирования на 
бумажном носителе) и электронные копии документов.

 Электронный документ должен быть оформлен по общим 
правилам делопроизводства и иметь реквизиты, 
установленные для аналогичного документа на бумажном 
носителе, за исключением оттиска печати и изображения 
герба Свердловской области.



Формирование электронных документов в 
делопроизводстве исполнительного органа

 Электронные документы поступают, создаются, обрабатываются, 
отправляются, учитываются и хранятся с помощью средств системы 
электронного документооборота Правительства Свердловской области и 
ведомственной государственной информационной системы Свердловской 
области (ведомственной информационной системы исполнительного 
органа).

 Электронные документы формируются в электронные дела в 
соответствии с номенклатурой дел государственного органа. 

 В номенклатуре дел в графе «Примечание» указывается, что дело ведется 
в электронной форме.

 Единицей учета электронного документа является электронный 
документ, зарегистрированный в СЭД и ведомственной информационной 
системе исполнительного органа. 

 Электронные документы формируются в дела и индексируются в 
порядке, установленном в отношении дел, составленных из документов 
на бумажном носителе.



Оформление архивных дел, документов

подшивку или переплет 
документов дела; 

нумерацию листов дела; 
составление листа-заверителя 

дела; 
составление внутренней описи 

документов дела 

конвертацию электронных 
документов в формат PDF/А; 
формирование электронных 
документов в контейнеры; 

формирование контейнеров в 
дела (единицы хранения)

Оформление дел на 
бумажной основе 
предусматривает

Оформление 
электронных дел 
предусматривает



Описи электронных дел, документов
Передача ЭД в архив организации 

производится на основании описей 
электронных дел, документов 

структурных подразделений по 
информационно-телекоммуникационной сети 

(при наличии в архиве организации 
информационной системы) или на физически 

обособленных материальных носителях, 
которые представляются 

в 2-х идентичных экземплярах.



Описи электронных дел, документов
 Подготовка электронных дел для передачи в архив 

организации предусматривает оформление электронных 
дел, составление описи электронных дел, документов

 заголовок электронного дела переносятся на обложку дела 
(электронного дела) из номенклатуры дел организации. 
Заголовок должен соответствовать содержанию документов 
в деле.

 Отдельные описи составляются на единицы хранения 
электронных документов постоянного хранения; временных 
(свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному 
составу.







Передача ЭД в архив организации 

 Прием электронных документов в архив организации по 
информационно-телекоммуникационной сети или на физически 
обособленных носителях оформляется составлением итоговой записи 
в конце описи электронных дел, документов, в которой цифрами и 
прописью указывается количество фактически принятых в архив 
электронных дел и электронных документов. 

 Итоговая запись подтверждается подписями сотрудника архива и 
сотрудника структурного подразделения, передавшего электронные 
дела и документы. 

 При приеме на архивное хранение электронные дела заверяются 
электронной подписью руководителя организации или 
уполномоченного им должностного лица.


