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I.Рефераты, переводы, реферативные сообщения 

 

Временное хранение архивных документов в промежуточных 

архивах зарубежных стран (США, Франция, Канада).  

Обзор  

 

История создания центров документации 

После второй мировой войны правительства зарубежных стран обратили 

внимание не необходимость сокращения темпов роста бумажных документов и 

создания системы управления документацией. Для решения этой проблемы в 

Великобритании был создан и работал Комитет Грига. США создали 

правительственную комиссию Герберта Гувера (по аналогии с Великобританией), 

которая в 1948 г. установила, что хранение огромного количества скопившихся в 

стране документов обходится федеральному бюджету в 1.2 млрд. долл. в год: В 

1935-1937 гг. хранилось свыше 7 млн. куб. футов документов, а в 1954 году - 

свыше 25 млн. куб футов документов. (1 куб. фут = 0,028 куб.м). 

В 1950 г. в связи с бумажным бумом был принят Акт о Федеральных 

Документах, в котором предусматривалось создание промежуточных хранилищ, 

названных федеральными центрами документации, для временного хранения 

документов. В том же году был открыт первый архивный центр документации в 

Нью-Йорке. В течение двух последующих лет в стране было создано 9 таких 

центров. 

К 1974 г. в составе общенациональной архивной службы страны 

насчитывалось 13 федеральных центров документации, фонды которых 

составляли 10 млн. куб. футов документов. В 1990-е годы в США было уже 15 

центров документации, а к началу 2013 года их насчитывается 17, в которых 

хранится 27 млн. куб футов документов.  

Для документов местных отделений федерального правительства 

Национальный архив создал также региональные архивные отделения в 11 из 13 

федеральных центров документации. В эти отделения были переданы 

представляющие местный интерес федеральные документы из центра 
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документации в Вашингтоне и микро-копии правительственных документов 

общегосударственного значения из Национального архива. 

 Все центры документации применяли на первых порах ручные способы 

работы с документами, осуществляя контроль над поступлением и уничтожением 

фондов. Для поиска информации о каждой серии документов служащий должен 

просмотреть учетные документы, содержащиеся в делах. Очевидно, что ручной 

поиск и просмотр являются трудоемкими процессами, требующими большой 

затраты времени. Если часть документов подлежит постоянному хранению, то 

центры сами уведомляют ведомства письмом о том, что срок временного хранения 

истек и документы будут переданы в Национальный архив. Обычно центры 

направляют ежегодно 25 тыс. таких писем. Для того чтобы подготовить 

документы к отправке, служащие центров просматривают учетные документы, 

выделяют соответствующие серии, составляют проекты писем и печатают их. 

Центры документации, создаваемые в законодательном порядке в ряде 

зарубежных стран - США, Канада, Англия, Франция - предназначены для 

временного хранения большого объема официальных документов, которые вышли 

из активного справочного употребления в тех правительственных учреждениях, 

где они были созданы. Эти документы должны еще храниться в течение 

определенного срока - 5, 10, 25 лет, но не более 30 лет, после чего документы 

будут переданы в государственные архивы или уничтожены. Документы, 

переданные на хранение в центры документации, юридически принадлежат тем 

ведомствам, в которых они были созданы 

Центры документации - это "централизованная дешевая площадь для 

временного хранения и справочного обслуживания неактивных и полуактивных 

документов, к которым редко обращаются и по этой причине документы не 

должны оставаться на дорогостоящей площади учреждений". 

Эффективность работы центров основывается на применении недорогого 

оборудования и максимального использования площади для хранения документов, 

проведении регулярной систематизации и учета хранящихся документов, 

возможности быстрого и эффективного" справочного обслуживания учреждений " 

благодаря современным компьютерным технологиям. 

В настоящее время в зарубежных национальных архивах создаются 

комплексные программы совершенствования работы с документами, которые 

встречают поддержку и понимание со стороны федерального правительства, 

правительственных ведомств и общественности, поскольку приносят ощутимую 
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прибыль при должной организации управления документами, систематическом 

выявлении, хранении и использовании национальных документальных богатств, 

коммерциализации деловых документов. 

В США система управления документацией неразрывно связана с 

концепцией «жизненного цикла документов». Документ имеет три возраста или 

три этапа «жизни»: «рождение» (создание) документа, его «служба» (период 

активной работы в учреждениях и организациях в целях осуществления основных 

видов деятельности) и «окончательная судьба». На последнем этапе «жизни» 

документа решается его судьба, поэтому необходимо дать оценку, уничтожить 

документ, если он отслужил свой срок и не представляет больше никакого 

интереса для истории, или передать его в архив, если документ признан 

исторически ценным и необходим для постоянного хранения. 

К документам, хранящимся в центрах документации, обращаются для 

наведения справок, проведения исторических исследований, планирования 

действий на случай возникновения стихийных бедствий, поддержания 

деятельности учреждений. Центры документации удовлетворяют все эти 

требования. 

 

Структура Национального архива и управления документов США 

Национальный архив США – это не только одно здание в Вашингтоне, это 

– общенациональная сеть региональных архивов, центров документации и 

Президентских библиотек и музеев. Национальный архив США является архивом 

правительства страны и несет ответственность за сохранность документов всех 

трех ветвей федеральной власти. Американские архивисты создают архивные 

вебсайты и обеспечивают доступ населения к документам, семинарам, выставкам, 

лекциям, фильмам и специальным событиям, они совершенствуют технологии 

Web 2.0 и социальные инструментарии, которые увеличивают интерактивные, 

совместные и партнерские отношения Национального архива с федеральными 

агентствами и общественностью, создают для граждан всей страны уникальные 

интерактивные возможности. 

Национальный архив и управление документации США (National Archives 

and Records Administration, NARA), (НАРА – далее в русском сокращении), 

созданный в 1934 г., находится в самом центре Вашингтона, недалеко от здания 

Капитолия, где заседает Конгресс США. Старое здание НАРА называют Архив I, а 

новое здание, построенное в январе 1994 г. в честь 60-летней годовщины создания 
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Национального архива США, - Архив II. Это самое большое архивохранилище в 

мире, оснащенное по последнему слову техники, так как оно построено с учетом 

обслуживания посетителей XXI века. Площадь хранилища - 691,572 кв. футов – 

это свыше 12 футбольных полей – служит для хранения текстовых документов, 

фотографий, карт, планов, чертежей, кинопленок, звуко- и видеозаписей. Общая 

емкость здания - 765 куб. футов - равняется 6 олимпийским  бассейнам. Текстовые 

документы размещаются на 520 милях передвижных полок стеллажей. Архив II 

способен принять одновременно 390 посетителей. 

Национальный архив и управление документов (НАРА) - это сеть архивных 

учреждений по всей стране. Фонды Национального архива США делятся на 

подлежащие хранению в Национальном архиве и на те, судьба которых еще не 

определена. Последние составляют свыше 20 млн. куб. футов и размещаются в 17 

центрах хранения документации (records centers). 

В состав Национального архива США входят: 

- 13 региональных архивов (от штата Новая Англия на Востоке страны до 

Тихоокеанского побережья на Западе и Аляски на севере), 

- 17 федеральных центров документации  в 9 регионах страны  

- 12 президентских библиотек (Г.Гувера, Ф.Рузвельта, Г.Трумэна, Д.Эйзенхауэра, 

Дж.Кеннеди, Л.Б.Джонсона, Р.Никсона, Дж.Форда (библиотека и музей), 

Дж.Картера, Р.Рейгана, Дж.Буша, Клинтона).  

Таким образом, Национальный архив США имеет 42 своих филиала на всей 

территории страны. 

В президентских библиотеках находится свыше 202 млн. страниц 

документов на бумажной основе, 13,3 млн. футов кинофильмов, видеолент и 

звукозаписей (для прослушивания которых требуется 29 тыс. часов), 198 тыс. 

музейных экспонатов, 180 тыс. стр. документов устной истории (интервью). Через 

25 лет документы президентских библиотек рассекречиваются, если доступ к ним 

был ограничен или закрыт. Из числа последних президентских библиотек в ноябре 

1997 г. открылись библиотека и музей Джорджа Буша и библиотека Клинтона. 

Региональная архивная система США состоит из 13 региональных 

архивов-филиалов НАРА: регион Новой Англии (всего 22,338 куб. футов 

документов), Северо-Восточный регион (Бостон, 60,111), Средне-Атлантический 

(Филадельфия, 48,154), Юго-Восточный (Ист-Пойнт,72,283), регион Больших 

Озер (с центром в Чикаго, 63,370)), регион Центральных равнин (с центром в 

Канзас-Сити, 39,450), Юго-Западный регион (Форт-Ворт, 66,423), Горный регион 
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(центр в Денвере, 28,905), регион Тихоокеанских Юго-западных штатов ( Сан-

Франциско, 28,685), регион Песифик-Сьерра (36,059), регион Тихоокеанских 

Северо-западных Штатов (Лагуна Нигель, 29,616), регион Аляски (5,561). 

Региональные архивы располагаются в городах (или пригородных зонах) Бостоне, 

Нью-Йорке, Филадельфии, Форт -Борте, Денвере, Лос-Анджелесе, Сан-

Франциско, Сиэттле, Анчочаге, Питтсфилде. 

Каждый регион объединяет несколько штатов, например, регион Новой 

Англии состоит из штатов Мэн, Нью Гемпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-

Айленд, Коннектикут. Среднеатлантический регион состоит из штатов Нью-Йорк, 

Нью Джерси, Пенсильвания. Каждый штат подразделяется на округа (всего 3041), 

которые традиционно (по аналогии с Англией) называются графствами. Сами 

округа делятся на муниципалитеты (всего 19078) и тауншипы (всего 16734). 

Первые осуществляют местное самоуправление в городах, вторые - в сельской 

местности. 

Региональные архивы обеспечивают население всеми видами услуг и 

имеют программы по работе с общественностью. Региональные архивы 

принимают документы от федеральных ведомств, расположенных на всей 

территории страны, включая также документы административных (властных) 

органов штатов и судов. Отбираемые на хранение документы должны полностью 

отражать жизнь людей, историю b особенности региона. Региональные архивы 

хранят копии тех документов из Национального архива в Вашингтоне, к которым 

жители регионов наиболее часто обращаются. Например, копии всех переписей 

населения, проводившихся за период с 1790 по 1920 гг., а также документы о 

пенсиях, службе в армии, копии «Листов прибытия пассажиров» с указанием 

фамилий граждан, приехавших на постоянное жительство в Америку. Благодаря 

вышеперечисленным документам американцы изучают генеалогию и 

подтверждают свое гражданство. 

Всего региональные архивы в настоящее время хранят свыше 500 тыс. 

текстовых документов и приблизительно 63 тыс. рулонов микрофильмов. В 

течение года происходит от 160 до 180 тыс. посещений в региональные архивы. В 

работе региональных архивов занято 750 человек и очень активную роль играют 

добровольцы.. 

17 федеральных центров документации входят в состав Национального 

архива, в том числе два национальных центра хранения документов по 
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личному составу (персоналии) в Сент-Луисе (штат Миссури) и Вашингтоне 

(штат Мэриленд). 

Центры документации являются как бы первой «остановкой» для тех 

документов, которые покидают площадь хранения правительственных 

учреждений, где они были созданы. В центрах документации эти документы будут 

храниться какое-то время до уничтожения, но не более 30 лет и в соответствии с 

перечнями со сроками хранения будут переданы в Национальный архив на 

постоянное хранение, или уничтожены. Федеральные центры предлагают 

ведомствам техническую помощь по управлению документами, микрографическое 

копирование, а также систему электронного доступа к документам, которой могут 

пользоваться все граждане страны и члены Конгресса. Все центры документации в 

общенациональной архивной системе к концу ХХ века хранили 19.675.870 куб. 

футов документов. 

В центрах документации происходит уничтожение вышедших из активного 

справочного обращения документов и при этом также происходит значительная 

экономия денежных фондов правительственных ведомств. В течение года центры 

документации уничтожают в среднем свыше 1 млн. куб. футов документов. 

Например, в 1994 год в центры поступило 15 млн. запросов из ведомств и от 

отдельных граждан, из них 9,6 млн. запросов касались налогообложения. В 

течение 1994 года 5,4% фондов, хранящихся в центрах документации (1.019,336 

куб. футов) были переданы на постоянное хранение в Национальный архив. В 

1996 г. в центры поступило 1.75 млн. куб. футов документов от федеральных 

ведомств (для сравнения - в 1974 году поступило около 700 тыс. куб. футов 

документов). 

Каждый день федеральное правительство США создает большой объем 

бумажных документов, фотографий, видеолент, карт, компактных дисков и др. 

форматов, предназначенных для записи информации. Для того чтобы удержать 

всю созданную информацию под контролем, федеральные ведомства вместе с 

Национальным архивом внедряют системы управления информацией. Именно 

Национальному архиву следует решать, какие документы и сколько времени 

следует хранить и где - на площади фондообразователя, в центрах документации 

для временного хранения или в Национальном архиве, а ненужные документы - 

когда и где уничтожать. Поэтому Национальному архиву отводится роль 

"главного оценщика". Специалисты по оценке документов просматривают 

перечни со сроками хранения, проверяют документы и выдают окончательные 
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рекомендации главному архивисту  страны. Таким образом, их решения играют 

большую роль в сохранении национального документального богатства. 

К концу XX века Национальный архив создал национальную 

информационную систему, беспрецедентную по своим возможностям. Теперь 

граждане страны из своих офисов или частных домов, учащиеся и студенты из 

школ, колледжей и университетов, из любого другого уголка страны, могут 

связываться электронным путем с Национальным архивом и получать 

необходимую информацию по фондам документов. 

Автоматизированные информационные системы и др. коммуникационные 

технологии, применяемые центрами документации, увеличили доступ ведомств и 

отдельных граждан к хранящимся документам. 

Федеральные центры документации предлагают помощь по поиску 

необходимых документов и другие виды услуг, например, технические для 

федеральных служб и ведомств по управлению документацией, по работе с 

электронными документами, устранению последствий стихийных бедствий, 

повредивших документы, улучшению состояния подшивок (дел) документов, 

создают рекомендации по защите исторически ценных материалов, оказывают 

микрографические услуги. Некоторые виды услуг предоставляются не только для 

правительственных ведомств и членов Конгресса США, но для публики 

(посетителей). 

Из 17 центров документации, существующих в настоящее время, два 

считаются национальными: 

- Национальный центр документации в Вашингтоне (Washington 

National Records Center), созданный  в 1972г., является наиболее крупным из всех 

центров и служит скорее филиалом Национального архива и управления 

документов. Сюда, для того, чтобы разгрузить Национальный архив, в 1972 г. 

передана часть редко используемых материалов в количестве 850 тыс. куб. футов 

документов, которые в дальнейшем пройдут оценку и будут уничтожены. 

Одновременно с созданием центра приступили к созданию ЭВМ, которая могла 

выделять серии документов, подлежащих уничтожению в определенные сроки. 

После апробации в Вашингтонском центре систему планировали распространить и 

на другие центры документации. 

Национальный центр документации по личному составу в Сент-Луисе 

(National Personnel Records Center, NPRC), созданный в 1966 году, хранил в 

начале 70-х гг. 68 млн. документов бывших гражданских служащих всех 
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федеральных ведомств и более 52 млн. документов военнослужащих армии, 

флота, береговой охраны, морской пехоты и военно-воздушных войск. Документы 

военнослужащих хранятся в одном здании, гражданских - в другом. Документы 

военнослужащих, полученные до 1964 года, делятся на 12 отдельных основных 

групп и систематизированы в алфавитном порядке. До начала 1960-ых гг. для 

того, чтобы определить, имеется ли нужный документ в центре, необходимо было 

его найти физически. В январе 1964 года при помощи компьютера разработан 

индекс для дел документов, которые будут получены после этой даты. 

Первоначально автоматизированная система была разработана исключительно для 

определения местонахождения документов в огромном массиве хранилища. Центр 

документации по личному составу, содержащий около 3 млн. куб. футов 

документов, из которых полтора млн. составляют документы военнослужащих, 

вышедших в отставку, ветеранов армии, медицинские карты о состоянии здоровья 

и другая документация, - выдает ежегодно свыше 2 млн. справок. Такой высокий 

процент выполнения запросов объясняется тем, что здесь хранятся строго 

определенные виды документов и установлена автоматизированная система 

указателей документов. 

12 июля 1973 года в центре произошел пожар, борьба с которым 

продолжалась в течение двух дней. Комиссия, созданная после пожара для 

определения убытков, установила, что только 10% документов из 22 млн. личных 

дел служащих федерального правительства могут быть спасены. Восстановление 

документов продолжалось долгие годы, проводилось различными методами и до 

сих пор не считается завершенным. Например, Центр в 1988г. получил 

медицинскую документацию из Главного армейского хирургического центра на 

магнитных лентах, на которые переведена информация, содержащаяся на 10 млн. 

медицинских документов 1942-1946 и 1950-1954 годов. 

В 2009 году Национальный архив США и его филиал – Национальный 

центр документов по личному составу (NPRC) открыли шесть миллионов 

документов о федеральных гражданских служащих, находившихся на работе в 

федеральных структурах с середины 1800-ых до 1951 года. Среди документов 

файлы известных людей, работавших в федеральном правительстве, включая 

таких, как Уолт Дисней, Ансел Адамс, Эдгар Гувер, Альберт Эйнштейн. Директор 

NPRC назвал эти документы истинным и ценным кладом информации для 

исследователей и специалистов по генеалогии. Он сказал, что в числе открытых 

документов находятся материалы свыше 100 правительственных учреждений, 
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ставшие доступными для изучения. Документы касаются не только 

правительственных служащих, но бутлегеров, преподавателей школ для индейцев, 

работников японско-американских лагерей для интернированных граждан, 

работников тюрем, сотрудников учреждений «Нового курса» Ф. Рузвельта и др.  

Открытие новых 6 млн. файлов документов явилось существенным 

дополнением к тем девяти миллионам документов военнослужащих, которые 

были доступны для исследования. Чтобы купить копию запрашиваемого 

документа, необходимо отправить письменный запрос в NPRC. Запрос должен 

включать контактную информацию о заявителе (просителе), полное имя бывшего 

федерального служащего, дату рождения, название агентства, где он работал и 

период занятости. Копии документов могут стоить 20 или 60 долл., в зависимости 

от объема документа. 

Посетители центра в Сент Луисе (NPRC) могут предварительно 

договариваться о встрече по телефону, чтобы просмотреть бесплатно 

необходимые им документы в архивном читальном зале. 

Другие центры документации находятся в городах или в пригородной зоне 

Чикаго, Бостона, Нью-Йорк-Сити, Филадельфии, Атланте, Дейтона, Канзас-Сити, 

Форта Уэрте, Денвера, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Сиэтла. 

Общая площадь для хранения документов всех центров документации 

составляет около 20 млн. 500 тыс. кв. футов. В каждом центре есть архивный 

отдел, кроме Дейтона, где такового нет, и Филадельфии, где архивный отдел 

размещается в деловой части города. Общая площадь хранения региональных 

архивных центров документации составляет около 5 млн. 358 тыс. кв. футов. 

Документы, переданные на хранение в центры документации, юридически 

принадлежат тем ведомствам, в которых они были созданы. Только 5% 

документов, из числа хранящихся в центрах документации, при отборе на 

постоянное хранение поступают в Национальный архив США. 

Федеральные центры документации, являясь промежуточными 

хранилищами и одновременно региональными архивами, служат для обеспечения 

сохранности и начальной стадии обработки правительственных документов, 

хранения документов региональных архивов, хранения малоиспользуемых 

материалов, большая часть которых будет со временем уничтожена. Общее 

количество служащих, работающих в центрах документации, превышает 500 

человек, кроме центра документации по личному составу, в котором работают 682 

человека. В центрах документации, представляющих собой дешевую площадь 
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огромной емкости для хранения документов, создан лишь минимум условий для 

работы исследователей. 

Услуги для публики и правительственных ведомств, предоставляемые 

федеральными центрами документации 

Федеральные ведомства организуют работу с документами, включая их 

создание, систематизацию, хранения, использования и передачи на хранение или 

уничтожение. Программа работы с документами предусматривает обеспечение 

наиболее быстрой их передачи с дорогостоящей площади учреждений на дешевую 

площадь центров документации, которые хранят и осуществляют справочное 

обслуживание примерно одной трети всех документов, созданных федеральным 

правительством США. 

Ежегодно федеральные центры документации получают около 2 млн. куб. 

футов документов от правительственных ведомств на временное хранение. Если 

правительственное учреждение хранит неактивные документы в центрах 

документации в течение определенного времени - 3, 5 7 и более лет, а не на своей 

дорогостоящей площади, то учреждение может сэкономить более 31 млн. долл. 

Таким образом, американское правительство, благодаря использованию площади 

центров документации, ежегодно экономит около 440-450 млн. долл. 

Центры документации оказывают также платные услуги учреждениям и 

ведомствам по уничтожению документов, вышедших из употребления. За 1996 г. 

было уничтожено 1.125. 912 куб. футов, документов. Большая часть бумажных 

материалов была измельчена. 

Центры документации, следуя букве закона, предоставляют американским 

гражданам право пользоваться соответствующими фондами документов. 

Например, фонды Национального центра документации по личному составу в 

Сент-Луисе, хранящего документы бывших военнослужащих и федеральных 

чиновников, насчитывают 1.36 млн. куб. футов документов ветеранов армейской 

службы, медицинских и других досье и 710 тыс. куб. футов документов о 

пенсионерах и бывших служащих федеральных ведомств. За 1996 г. центр 

получил 2 млн. запросов от ветеранов войны, военнослужащих, гражданских 

служащих и их семей. 

В 2006 г. центры документации предоставили доступ для публики к 

коллекциям документов Верховного Суда США. Используя высокоскоростные 

факс-машины, упрощенную процедуру исполнения заказов и невысокую плату за 

пакет заказанных документов, центры в состоянии обеспечить доступ публики к 
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документам, имеющим доказательную ценность. Национальный центр 

документации по личному составу подготовил выставку документов под 

названием "Борьба за мир", которая рассказывает об американской истории 

периода холодной войны. Выставка демонстрировалась в залах вокзалов, 

федеральных судов, аэропортах, и других местах массового посещения людей по 

всей стране. Другая выставка, посвященная участию американцев во второй 

мировой войне, продолжала свой маршрут по стране несколько лет. 

В 2006 г. центры документации ответили на 19 млн. запросов, поступивших 

от федеральных ведомств и отдельных граждан. Около 7,8 млн. запросов касались 

налогообложения. В том же году центры создали более 7,6 млн. кадров 

микрофильмов в ответ на запросы, поступившие от правительственных 

учреждений. 

Правительственные учреждения часто пользуются системой обработки 

информации, находящейся в центрах (Centers Information Processing System, CIPS) 

Направляя запросы в центры документации по электронной почте, учреждения 

снижают не только административные и почтовые расходы, но и скорость поиска 

необходимого документа. Названная система СIРS получает свыше 73 тыс. 

запросов ежемесячно. Благодаря системе, центры документации значительно 

улучшили обслуживание пользователей, снизили время на заполнение бланков 

запросов и стоимость почтовых и канцелярских расходов, повысили 

ответственность и отчетность. 

Федеральные центры документации бережно хранят документы членов 

американского Конгресса, консультируют и обеспечивают доступ к документам 

после передачи их на постоянное хранение в Национальный архив. 

В 2006 году около 7% фондов из числа 1,114,863 куб. футов документов, 

хранящихся в центрах документации, были архивными документами, т.е. 

подлежали передаче в Национальный архив по истечении определенного срока 

хранения. Как правило, лишь 5-7% документов, временно хранящихся в центрах 

документации, при отборе поступают в Национальный архив США на постоянное 

хранение. 

Автоматизированные информационные системы и другие 

коммуникационные технологии, внедренные центрами, активизировали доступ к 

документам, как для федеральных ведомств, так и для отдельных граждан. 

Федеральные центры документации, являясь промежуточными хранилищами и 

одновременно региональными архивами, служат для обеспечения сохранности и 
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начальной стадии обработки документов, хранения документов региональных 

архивов, а также являются дешевым помещением для хранения малоиспользуемых 

материалов, большая часть которых со временем подлежит уничтожению. Общее 

количество служащих, работающих в центрах документации, превышает 500 

человек; в центре документации по личному составу работает 682 человека. 

За последние 15 лет объем документов, временно хранящихся в центрах, 

увеличился с 11,9 млн. куб. футов до 15,7 млн. куб. футов, что говорит о доверии, 

которое федеральные ведомства испытывают к центрам документации, 

предоставляющим экономичное хранение правительственных документов. К 2013 

году объем документов, хранящихся в федеральных центрах, составил 27 

миллионов кубических футов.  

Центры документации оказывают ведомствам разнообразные услуги, 

включая поиск документов в справочных целях. Чаще других в   службу поиска 

документов обращаются Государственное казначейство, Министерство обороны и 

Налоговое управление США. 

Передавая документы на временное хранение, а не оставляя их на своей 

площади в учреждениях, федеральные ведомства получают экономию в размере 

более 16 долл. с каждого куб. фута площади. Таким образом,  общая сумма 

экономии денежных средств от передачи документов в центры документации 

ежегодно составляет от 25 до 31 млн. долл. (например, в 1988 г. экономия 

составила 25 млн. долл., в 1996 г. – 31,5 млн. долл.).  

В Стратегическом плане развития Национального Архива США на 2006-

2016 годы указывается, что к 2016 году 95% фондов архивных документов 

должны быть описаны в каталоге онлайн. Это позволит исследователям искать 

нужные им документы, независимо от того, где эти документы находятся и 

независимо от того, есть они в онлайн или нет. Ожидаемый результат – 

исследователи будут в состоянии найти информацию об архивных документах, в 

которых они нуждаются, в любое время, находясь в любом месте страны. 

 

Промежуточное хранение документов в архивах Франции 

 Во Франции на решение проблемы временного хранения документов в 

промежуточных хранилищах оказала влияние практика, существовавшая в 

Англии, США и Канаде по созданию и развитию системы управления 

государственными документами  
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Понятие «преаршиважа» - промежуточного хранения документов 

появилось во Франции в 1960-е годы. До этого времени архивные документы 

рассматривались как объекты, прямо переходящие из «административного 

возраста» (создания и практического использования документа в учреждении, где 

данный документ образовался) в «исторический» (при передаче на постоянное 

ранение в государственный архив). 

 Часть учреждений, располагавших хранилищем, оставляла свои документы 

на продолжительное время, до 20 лет и более, что вело к их распылению, а 

нередко и утрате. Другая часть учреждений, не располагая собственным 

хранилищем, стремилась побыстрее передать свои документы в Национальный 

архив или департаментские архивы. К началу 1960-ых годов государственные 

учреждения и архивы оказались перед лицом огромной массы документов, 

которые вышли из административного «возраста», но еще не вошли в 

исторический или архивный период. Возникло понятие «промежуточный возраст» 

документа, трактуемый французским учебником архивного дела как стадия жизни 

документа, «на которой и административная, и историческая ценность 

одновременно довольно низкая, но одну из них нельзя не принимать во 

внимание». 

 Когда в 1963 году архивисты Франции провели обследование центральных 

правительственных учреждений, чтобы определить объем хранящихся там 

документов, то выяснилось, что их число составляет 800 пог. км полок. Архивисты 

считали, что им незачем принимать на хранение всю эту массу, из которой только 

10-20% будет оставлено после проведения экспертизы ценности. Выход был 

найден в создании системы преаршиважа, важным звеном которой должны стать 

промежуточные хранилища. Цель преаршиважа – передать в центры временного 

хранения документы, вышедшие из активного обращения в учреждениях, где они 

были созданы, и тем самым освободить служебные дорогостоящие помещения. 

Далее - в центрах временного хранения документов – документы пройдут 

экспертизу ценности, к ним будут организован доступ и справочное 

обслуживание, а затем они будут подготовлены к передаче в исторический архив 

на постоянное хранение или уничтожены. Продолжительность промежуточного 

хранения не должна превышать 30 лет, то есть как в США и Канаде. 

 С учетом международного опыта была разработана концепция здания 

промежуточного архива. Решили, что из-за дороговизны городской земли здание 

следует построить за чертой города или переоборудовать старые строения с 
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большими площадями хранения (заводы, гаражи, склады) и оборудовать 

хранилище недорогими прочными стеллажами общего типа. 

Генеральный директор архивов Франции А.Шамсон считал, что следует 

найти за городом место, построить там одно большое хранилище и временно 

хранить в нем все документы, созданные центральными ведомствами. Перед 

планированием строительства промежуточного хранилища документов 

французские архивисты внимательно изучили опыт работы федеральных центров 

документации в США (Records centers), так называемых «чистилищ» в 

Великобритании (Limbo) и промежуточного архивохранилища в ФРГ 

(Zwischenarchive). 

В декабре 1967 года правительство Франции дало разрешение на 

использование земельного участка площадью в 9 га в Фонтенбло (в 50 км от 

Парижа). Участок земли и строения на нем ранее принадлежали НАТО. Два 

старых здания сборного типа сразу были использованы под хранилище, что 

позволило разместить 50 пог. км полок документов.  

Вскоре Дирекция архивов Франции приняла решение о строительстве 

комплекса зданий, специально предназначенных для сбора и хранения документов 

различных министерств и ведомств, проведения экспертизы ценности, 

классификации и обеспечения доступа к документам. Проект такого городка был 

рассчитан на поэтапное строительство вплоть до 2050 г. десяти идентичных 

модульных зданий общей вместимостью 800 пог. км полок. В проекте 

предусмотрено административное здание, жилые помещения, гаражи и стоянки. 

Каждое хранилище вместимостью 80 пог. км полок имеет залы для картотеки, 

приема новых документов, проведения экспертизы ценности и классификации 

документов, помещение для складирования документов, подлежащих 

уничтожению. 

Предпочтение было отдано подземному строительству 10 пятиэтажных 

корпусов с одним наземным этажом для администрации и некоторых архивных 

служб. Работы по строительству первого корпуса длились с 1974 по 1977 г.  

Хранилища занимают пять подземных уровней с перспективой возможного 

расширения в будущем. Планировка четырех нижних этажей идентична: типовой 

этаж общей площадью 4 тыс. м2 разделен на восемь блоков. Каждый блок состоит 

из двух отсеков площадью в 200 м2 , разделенных противопожарной перегородкой, 

высота потолка 2,26 м2 . Вместимость блока 2500 пог. м полок. 
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Хранилища оснащены стационарными (металлической конструкции типа 

елочки) стеллажами, прочность которых отвечает функциональным требованиям 

промежуточного хранения (допустимая нагрузка – 100 кг / 1 пог. м полки). Высота 

полок регулируется. 

На каждом типовом этаже оборудована комната для научной обработки 

документов. Первый подземный этаж включает 6 архивохранилищ общей 

площадью 1335 м2 , четыре из которых предназначены для хранения секретных 

документов, комнату для научной обработки документов, аварийную 

электростанцию, камеру кондиционирования воздуха, мастерские со складскими 

помещениями. 

В 1988 году после пуска в эксплуатацию корпуса № 2 вместимость 

архивного городка в Фонтенбло, получившего в 1986 г. название Центра 

современных архивов, составляла 210 пог. км полок. Каждые три месяца в 

Фонтенбло поступает более 20 т документов. 

Для управления огромной массой документов, поступающих в новое здание 

Фонтенбло, была разработана и внедрена автоматизированная система 

преаршиважа архивов министерств PRIAM (Prearchivage informatise des archives 

ministerielles).  

Эта система работает по трем направлениям: PRIAM 1 – прием на хранение 

новых поступлений и размещение их в архивохранилищах, PRIAM II – выдача 

информации в пользование учреждениям-фондообразователям и PRIAM III – 

информационная обработка документов. 

Для ведения и координации операций по передаче министерских 

документов на хранение в Центр современных архивов секция специальных 

миссий Национального архива Франции оснащена недавно автоматизированной 

системой ARAMIS. 

Ежегодно специализированная служба Центра современных архивов в 

Фонтенбло производит более 200 операций по транспортировке, составляет 750 

списков поступлений, адресует 40 тыс. запросов, занимает или высвобождает от 

10 тыс. до 12 тыс. погонных м полок. 

К началу 21 века ситуация с промежуточным хранением документов во 

Франции изменилась: французские архивисты перепрофилировали Фонтенбло в 

исторический центральный архив и заимствуют англо-саксонскую методику 

управления документами (records management), развивая ее в архивах министерств 

и крупных государственных компаний. Архивная власть продолжает 
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контролировать текущие архивы и обязывает (Циркуляр 2001 года) все 

государственные структуры следить за состоянием их промежуточных архивов. 

Указом министра культуры от 4 октября 2009 года была создана система 

государственной аккредитации форм, предоставляющих услуги по хранению 

электронных или бумажных государственных документов. Первые сертификаты 

были выданы в 2011 г., и лишь 40% из почти 30 фирм имеют право хранить 

цифровые фонды 

 

Промежуточное хранение документов в Канаде 

В национальной политике по управлению документами Канады большое 

место отводилось развитию центров документации для временного хранения 

документов. Успех центра зависит не только от эффективности методов работы и 

применяемых систем по обработке документов, но также от самого здания, 

технические решения которого должны отвечать требованиям промежуточного 

хранения документов. 

Прежде всего, речь шла о типе здания. Желательно  чтобы центр 

размещался в отдельном одноэтажном здании. Если возможно, рекомендовалось 

устанавливать брандмауэры и применять другие меры безопасности в 

соответствии с действующими требованиями к хранению документов.  

Центр документации должен располагаться рядом с транспортной артерией 

и иметь участок для легковых автомашин и грузового транспорта. Характер 

застройки должен допускать в будущем сооружение второго этажа, но особое 

внимание уделять защите от вредных внешних воздействий, от пожара, 

наводнения и других стихийных бедствий. 

Конструкция здания выполняется из жаропрочной стали, железобетона или 

бетонных блоков, стены – из прочной арматуры, обладающей сопротивлением 

удару и нагрузке. Поля обязаны выдерживать минимальную нагрузку 1500 кг/м2 

для архивохранилища и 450 кг/м2 – для рабочих кабинетов. Предусматриваются 

следующие помещения: хранилище, рабочие кабинеты для директора и его 

заместителя, актовый зал, служебные кабинеты для сотрудников, лаборатория 

микрофильмирования, стальная камера для хранения страхового фонда 

документов, аудитории, столовая, помещение для хранения документов в россыпь, 

комната для отбракованных документов, комната для измельчения и прессования 

бумаги, площадь для выгрузки документов, санитарные узлы. Вестибюль 

отделяется от служебных кабинетов перегородкой высотой 1,82 м. 
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Здание оснащается одним или несколькими запасными выходами, 

минимальная ширина которых составляет 0,75 м. Противопожарные стены здания 

должны быть огнестойкими в течение 4 часов во избежание их обвала. Несущие 

конструкции хранилища выполняются из негорючего материала, стойкого к огню 

в течение не менее двух часов. 

Важно оборудовать закрытую погрузочную платформу и площадку для 

трейлеров, с тем, чтобы обеспечить выгрузку документов независимо от погодных 

условий. 

Высота потолка в хранилище обязана быть не менее 4,4 м. Свободное 

пространство отводится стеллажам, отвечающим следующим требованиям: 

- высота стеллажа с коробками – 3,05 м,  

- высота потолочного зазора над стеллажами – 0,55 м. 

Площадь хранения должна быть максимально открытой, не загруженной 

колоннами и отсеками. Проход между стеллажами из 10 полок составляет 1 м. 

Показатели температуры, влажности и вентиляции должны регулироваться 

следующим образом: 20о С (± 2о) для служебных кабинетов; 20оС (±2о) для 

хранилищ при помощи системы принудительной вентиляции; 21оС (±2о) и 

относительная влажность 50% (± 5%) – для стальных камер, где хранятся 

магнитные пленки и другие документы на специальных носителях. Контрольно-

измерительная система подключается к центральному сигнальному посту. 

На площади, отведенной под хранение черно-белых фильмов, 

поддерживаются следующие климатические условия: температура 18оС (± 2о), 

относительная влажность 30% (± 5%). Цветные пленки хранятся отдельно. 

Идеальные условия хранения: температура 0оС (± 2о), относительная влажность 

15% (± 5%). В этом секторе поддерживается положительное давление и работает 

система очистки воздуха с улавливанием частиц пыли в 50 микрон. 

Заключение 

Несмотря на предпринимаемые усилия по снижению объема работы с 

документами и внедрение "безбумажных" технологий, количество документов на 

бумажной основе непрерывно растет. Для временного хранения документов в 

США и Великобритании с начала 50-х годов стали создаваться промежуточные 

хранилища документов или центры документации, как их называют в США. Так 

как хранить документы на площади в учреждениях стоило дорого, да и площади 

для этих целей не хватало, было решено передавать документы в промежуточные 

хранилища, где они могли храниться определенный срок - 5, 10, 25 лет, но не 
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более 30 лет. Документы, переданные на хранение в центры документации, 

юридически принадлежат тем ведомствам, в которых они были созданы 

После истечения установленных сроков хранения документы 

уничтожаются или передаются на постоянное хранение в национальные или 

государственные архивы, если они имеют историческое значение. К документам, 

хранящимся в промежуточных хранилищах, обращаются для наведения справок, 

планирования действий на случай возникновения стихийных бедствий или войны, 

поддержания деятельности учреждений, проведения исторических исследований. 

Центры документации удовлетворяют всем этим требованиям. 

Федеральные центры временного хранения документов хранят и 

осуществляют справочное обслуживание примерно одной трети всех документов, 

созданных федеральным правительством США. К 2013 году объем документов, 

находящихся на временном хранении в центрах документации, составил 27 млн. 

куб. футов. Каждый год в центры передаются около 750 тыс. куб. футов 

документов и примерно 600 тыс. из них уничтожаются. Ведомствам 

рекомендуется осуществлять передачу документов в центры документации в 

самые короткие сроки, с тем, чтобы, по крайней мере, половина общего объема 

документов правительственных учреждений и ведомств хранилась в течение 

некоторого времени на дешевых площадях центров. Ежегодно федеральное 

правительство создает около 4,5 млн. куб. футов документов (127440 мЗ) - объем, 

достаточный для заполнения 600 тыс. стандартных американских шкафов с 

выдвижными ящиками. 

В Великобритании архивы для временного хранения документов (их 

английские архивисты называют «чистилищами») осуществляют:  

- идентификацию категории документов,  

-организацию размещения документов, 

- меры безопасного хранения документов, 

- доступ и поиск документов, 

- транспортировку документов в архивы временного хранения, 

- различные способы хранения всех типов документов, 

- контроль над условиями хранения, 

- аудит и отчетность, 

- передачу документов на уничтожение или в национальный архив после 

окончания действия контракта. 
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В статьях и книгах, написанных за рубежом по проблемам управления 

документации, подчеркивается, что центры документации являются одним из 

долговременных аспектов управления документами, что идея создания этих 

центров полностью себя оправдала, что центры документации пользуются 

доверием среди служащих федеральных учреждений, потому что дают 

возможность экономично хранить и обслуживать правительственные документы. 

В связи с продолжающимся ростом количества документов (например, в 

Канаде ежегодный прирост документов составляет 53 тыс. погонных метров, в 

США – свыше 128 тыс. м3 документов), центры документации расширяют 

площади хранения благодаря пристройкам или строительству новых зданий 

согласно национальным стандартам. За последние годы количество хранящихся 

документов увеличилось в среднем на 20%. Большая часть площадей хранения в 

центрах документации предназначена именно для размещения бумажных 

документов. По мнению американского специалиста в области промежуточного 

хранения архивных документов В.Бенедона, "безбумажное общество будущего - 

это миф". Подтверждением этих слов звучат уверения других архивистов в том, 

что сегодня ни в одной стране мира новые носители информации не заменили и не 

вытеснили бумагу. 

Контроль над ведением промежуточного хранения документов 

осуществляется специальными подразделениями национальных архивов. 

Промежуточное хранение документов является составной частью национальной 

политики управления архивами и документами. В настоящее время все больше 

внимания уделяется не только разработке и внедрению комплексных программ 

совершенствования работ с документами, систематического выявления, хранения 

и использования национального культурного богатства, но и получению прибыли 

от управления документами. Подтверждением этому является сумма экономии 

денежных средств, получаемая за счет передачи документов на временное 

хранение в центры документации. Правительство США экономит свыше 440 млн. 

долл. ежегодно благодаря использованию центров документации, а 

правительственные ведомства за счет передачи документов на дешевую площадь 

хранилища – до 32 млн. долл.  

Американские и канадские архивисты утверждают, что ничто лучше не 

доказывает необходимость и полезность центров документации как временных 

промежуточных архивов, чем их эффективная эксплуатация в течение полувека.  
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Обзор подготовила В.Н.Гармаш 

 

О деятельности промежуточных архивов, находящихся в 

подчинении Федерального архива Германии 

В соответствии с определением, данным в словаре архивной терминологии  

Международного Совета Архивов (МСА) промежуточный  архив является 

хранилищем документов, вышедших из активного оборота, сроки хранения 

которых в организации до уничтожения  либо передачи на постоянное архивное 
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хранение еще не истекли. Нередко такие документы передаются на хранение в 

промежуточные архивы или центры хранения документации.  

Наиболее известные в Германии промежуточные архивы на 

государственном уровне – это филиалы Федерального архива в г. Санкт Августин 

- Хангелар и  г. Хоппегартен.  

 

Промежуточный архив в г. Санкт Августин - Хангелар (Sankt Augustin 

- Hangelar) 

В неприметных зданиях на территории казарм Федеральной полиции в г. 

Санкт Августин - Хангелар располагаются  многокилометровые стеллажи, на 

которых размещены архивные материалы, поступающие из  ведомств, 

находящихся в подчинении  Федерального правительства  Германии. Дважды в  

неделю сюда прибывают новые поставки архивных материалов.  

Промежуточный архив для сбора, первоначальной обработки и хранения 

архивных материалов  был образован в 1965 году и первоначально располагался в 

Бад - Годесберге, затем в 1971 году состоялся его переезд в г. Санкт Августин - 

Хангелар. После принятия решения о переезде Правительства Германии в Берлин, 

был создан  второй промежуточный архив  в 1991 году в г. Хоппегартен  

(Hoppegarten).    

 Эти серые здания на территории казарм федеральной полиции ничем не 

выделяются. Ничто не указывает на то, что в этих залах длиной 60, 45 и 40 метров 

в Хангелар  находится промежуточный архив для хранения архивных документов 

федерального правительства и конституционного суда.  

Документы, хранящиеся на километровых стеллажах архива, содержат 

много интересной информации о деятельности  федеральных министерств и 

Конституционного суда. Среди хранимых архивных материалов находятся 

различные документы, создаваемые в процессе судебного производства, 

административные распоряжения,  законодательные акты и изменения к ним, а 

также многие другие документы, отражающие процессы делопроизводства в ходе 

осуществления федеральными министерствами их деятельности. При этом, 

несмотря на широкое применение современных информационных технологий,  

большая часть документов федерального правительства создается по-прежнему на 

бумаге. 

После  окончания работы с документами дела структурных подразделений 

федеральных ведомств передаются  на хранение в промежуточный архив. В него  
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сдаются дела, оконченные производством, как правило, на срок хранения 15-20 

лет.  Передача дел из ведомства в промежуточный  архив осуществляется по 

описи, составляемой архивной службой ведомства. 

Ежегодно в промежуточный архив прибывает от 75 тыс. до 85 тыс. дел, 

направляемых из федеральных министерств для архивного хранения. Поставки 

новых архивных материалов на хранение в архив осуществляются  два раза в 

неделю. Многие поставки содержат достаточно большое количество архивных 

материалов, требующих для их размещения до 70 метров стеллажей. При этом 

поступившие на хранение документы рассматриваются, регистрируются, на них 

создаются описи и номенклатуры дел, каталоги, происходит оцифровка 

документов, а затем их размещение в соответствии с принятой системой хранения 

в том месте, чтобы в случае необходимости, обеспечить их быстрое нахождение.  

По информации представителей архива,  случаев обращения 

представителей федеральных ведомств в архив для получения во временное 

пользование необходимых архивных материалов достаточно много, иногда 

доходит до 4000 обращений в год. Запрашиваемые федеральными ведомствами 

оригиналы хранимых в промежуточном архиве материалов направляются адресату 

курьерской службой.  В тех случаях, когда ведомству требуются копии 

материалов, хранящихся в промежуточном архиве, в их адрес направляются 

электронные копии по каналам Интернет. Особенно много обращений было в 

период разработки законодательных документов в связи с объединением 

Германии. При этом, следует отметить, что штат сотрудников архива  небольшой 

– 16 человек.  

В соответствии с концепцией создания специализированного 

промежуточного архива электронных документов под эгидой Федерального 

архива предполагается расширение сферы предоставляемых федеральным 

ведомствам информационных услуг в электронном виде. На основе хранимых в 

промежуточных архивах архивных материалов федеральных ведомств в 

электронном архиве будут созданы отраслевые банки электронных документов и 

электронные каталоги хранимых оцифрованных материалов.  

В случае необходимости представители соответствующих ведомств 

получат возможность обращения к электронным копиям документов, хранящимся 

в банке данных своего ведомства для ознакомления с требующимися документами 
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в режиме просмотра или скачивания. Программные средства электронного архива 

позволит обеспечить атрибутивный и полнотекстовый поиск хранящихся 

документов. При этом обеспечивается защита хранимых документов, строгое 

разграничение прав доступа в электронный архив. 

В промежуточном архиве г. Хоппегартен  хранятся несекретные архивные 

материалы. В архиве  г. Санкт Августин - Хангелар основной объем хранимых 

материалов составляют  также несекретные архивные материалы. Но в нем 

существует отделение, в котором хранятся секретные архивные материалы, 

поступающие на хранение из федеральной администрации. Военные документы 

передаются на хранение в специализированное отделение федерального архива во 

Фрайбурге. 

Во многих случаях, промежуточный архив обеспечивает более надежное 

хранение документов, вышедших из активного оборота, в своих архивных 

хранилищах, чем это происходит в архивах федеральных ведомств, где такого 

рода документы до передачи их в архив, могут храниться в неприспособленных 

для хранения помещениях, например,  в подвалах или на чердаках.  

Для хранения архивных документов в промежуточных архивах созданы 

специальные условия: помещения оборудованы специальными стеллажами, 

средствами пожаротушения,  обеспечивается поступление отфильтрованного 

воздуха. При этом обеспечивается температура воздуха в архивохранилищах 18 

градусов, влажность воздуха от 40 до 45 %. По мнению экспертов, это идеальные 

условия для хранения документов на бумажных носителях. 

Срок хранения документов в промежуточных архивах составляет примерно 

15-20 лет.  После этого следует экспертиза хранимых документов. Часть архивных 

материалов промежуточных архивов  (около 15%) передается на более длительные 

сроки хранения в Федеральный архив в Кобленце. В соответствии с положениями   

федерального закона об охране данных значительная часть документов, не 

имеющих исторического, научного и культурного значения, после истечения 

срока хранения в промежуточном архиве, уничтожается.  

Промежуточный архив города Хоппегартен 

 Архив в городе Хоппегартен, расположенный в восточной части Берлина, 

на территории земли Бранденбург, является новым промежуточным архивом. Он 

предназначен для размещения документов федеральных ведомств, созданных на 
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территории Берлина с 1990 года. Он был создан в 1991 году на месте бывшего 

шифровального центра Министерства Государственной Безопасности ГДР, 

первоначально, как хранилище документов, поступивших из ликвидированных 

центров документации, правительственного архива и учреждений ГДР. 

 Второй промежуточный архив при Федеральном архиве для хранения 

материалов высших государственных органов, расположенный на территории 

Берлина, с 1997 года обеспечивал 85 000 метров стеллажей  для хранения 

архивных материалов. 

 В 2005 году  отдел архивных кино-фотодокументов промежуточного архива 

переехал в новое здание. Это помещение было оборудовано для проведения 

технической обработки, восстановления и копирования кинопленок. До 

настоящего времени около 80 000 рулонов кинофильмов из нитроцеллюлозы 

хранятся в специальном хранилище. Они являются самыми древними архивными 

кино-фотодокументами. 

 В 2001 году в этом же здании с помощью одной из коммерческих компаний 

была открыта мастерская для проведения массовой нейтрализации бумажных 

документов после проведения приватизации  технических услуг. 

 Центр по обеспечению сохранности фондов документов, в рамках которого 

будет существовать мастерская по нейтрализации бумажных документов, будет 

оборудован внутри промежуточного архива в Хоппегартене через несколько лет. 

Архив также будет оборудован мастерской по реставрации и консервации 

архивных документов всех типов, а также снабжен средствами для их оцифровки. 

Управление поступающими на хранение из ведомств документами в рамках 

промежуточного архива дает возможность органам государственной власти 

сокращать расходы на содержание архивных служб федеральных ведомств, в 

которых ранее  хранились передаваемые архивные документы.  

Организация такого промежуточного архива предоставляет Федеральному 

архиву большие возможности для определения архивной ценности поступивших 

документов, поскольку основной архив получает из промежуточного архива 

документы, вышедшие из активного оборота, после их предварительной научно-

технической экспертизы и определения их ценности для долговременного 

архивного хранения.  
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Руководство такого промежуточного архива поддерживает постоянный 

контакт с федеральными ведомствами, в которых создаются документы и таким 

образом способствует, согласно федеральному архивному закону, регулярной и 

полной передаче в архив всех созданных в этом ведомстве документов и дел.  

При передаче дел и документов из промежуточного архива в Федеральный 

архив, последний является доминирующим учреждением, и ему предоставляется 

возможность окончательного решения вопроса о передаче дел на постоянное 

хранение или на уничтожение.  

Основные задачи промежуточных архивов 

Основными задачами промежуточных архивов является обеспечение  

контроля над управлением и обработкой полученных  на хранение архивных 

документов из федеральных ведомств. Работа промежуточных архивов в процессе 

формирования фондов  федеральных ведомств осуществляется в соответствии с  

нормами § 20 Основных директив по обработке и управлению документами 

федеральных учреждений, вышедших из активного оборота. 

Документы подразделений федеральных ведомств, вышедшие из активного 

оборота,  передаются в архив ведомства (отдел хранения неиспользуемых 

документов) и хранятся в нем, вплоть до их передачи в промежуточный архив. 

Списанные в архив  документы оформляются в соответствии с вышеназванными 

директивами, затем следует их передача (не позднее чем через 30 лет) в 

промежуточный архив. 

Порядок работы промежуточных архивов с ведомственными архивами 

Основной задачей промежуточных архивов в работе с ведомственными 

архивами является их подготовка к правильному оформлению архивных 

материалов, передаваемых  ведомствами на хранение в промежуточный архив. В 

этих целях представители промежуточных архивов организуют проведение 

регулярных консультаций для сотрудников архивов федеральных ведомств. 

Основными направлениями данных консультаций являются:  

- порядок отбора документов на постоянное хранение или на уничтожение:  

- порядок оформления дел и документов;  

- порядок составления описи дел и документов; 

- сроки хранения документов;  

- создание электронных копий и оцифровка документов.   

Передача архивных документов  федеральными  ведомствами  на хранение 

в промежуточный архив  обеспечивает: 
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-  освобождение архивов федеральных ведомств от документов, вышедших 

из активного оборота; 

-  освобождение  персонала от  работы по  управлению этими документами; 

- экономию площадей для хранения этих документов; 

- открытый доступ для  сотрудников федеральных ведомств к находящимся 

в промежуточном архиве оригиналам или электронным копиям документов. 

 Передача документов из федеральных  ведомств  на хранение в 

промежуточный архив  дает возможность Федеральному архиву обеспечить 

обеспечение контроля и управления поступающих документов из  федеральных 

ведомств и промежуточных архивов. 

 

Источник: http://www.bundesarchiv.de  

Перевод Сорокина В.Н., Зверевой Н.Е. 

 

Региональные сервисные центры в Канаде 

 

Региональные сервисные центры (Regional Service Centres), ранее 

известные как федеральные центры документации Библиотеки и архива Канады 

представляют собой сеть региональных сервисных центров, располагающихся от 

одного побережья до другого. Региональные сервисные центры управляют 

документами на всех носителях более чем 200 федеральных министерств и 

ведомств. Центры расположены в Галифаксе, Квебеке, Оттаве, Торонто, 

Виннипеге, Ванкувере. Они принимают документы непреходящей ценности у 

государственных учреждений, после того как хранение их в ведомственных 

архивах становится экономически неэффективным. Центры обеспечивают 

хранение и защиту документов, восстановление их в случае необходимости для 

справочной или  исследовательской работы, и организуют своевременное и 

безопасное уничтожение других документов, когда потребность в них отпадает. 

Центры также хранят резервные копии электронных документов, признанных 

важными для случаев стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, 

документов о деятельности правительства и о защите прав человека. Наконец, 

центр в Оттаве управляет документами бывших военнослужащих, а центр в 

Виннипеге управляет документами бывших федеральных государственных 

служащих. 

http://www.bundesarchiv.de/
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Стандарты услуг 

Региональные сервисные центры соответствуют принятым стандартам 

комплектования, предоставления справочных услуг и размещения, посвящая этой 

деятельности 95% времени  

Функции Регионального сервисного центра 

Каждый региональный сервисный центр выполняет следующие функции: 

1. Прием на хранение всех документов, переданных ему правомочными 

федеральными правительственными учреждениями, располагающимися в зоне 

обслуживания данного сервисного центра 

2. Экономичное и эффективное хранение контейнеров с документами 

3. Предоставление клиентам составление отчетности по хранению. 

4. Предоставление ограниченных возможностей проводить исследования 

по хранящимся документам. Выдача справок по документам. Оба этих вида услуг 

предоставляются с учетом ограничений, налагаемых учреждением-клиентом. 

5. Экспертиза документов в соответствии с принятым Положением об 

экспертизе документов по согласованию с учреждением-клиентом. 

6. Консультирует правительственные учреждения тремя способами: 

- рекомендации и советы по описанию, упорядочению, передаче и 

экспертизе документов; 

- поощрение использования всех мощностей и всего спектра услуг 

регионального сервисного центра 

- распространение материалов, позволяющих клиентам более эффективно 

использовать возможности регионального сервисного центра 

7. Предоставляет услуги по надежному, безопасному и экономичному 

хранению электронных носителей информации. 

8. Обеспечивает сохранность особо ценных документов правомочных 

федеральных учреждений и предоставляет консультации по подготовке этих 

документов в региональный сервисный центр.  

Критерии по приему документов на хранение  

Для того, чтобы документы получили право на хранение в одном из 

региональных сервисных центров Библиотеки и архива Канады, они должны 

соответствовать всем перечисленным критериям: 

1. Документы должны находиться под опекой и контролем любого 

законодательного или судебного органа федерального правительства или любого 
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учреждения или агентства, являющегося субъектом Закона о доступе к 

информации и/или Закона о тайне личной жизни. 

2. Документы должны быть выведены из оперативного оборота. (Здесь 

употреблен термин dormant - спящие, в состоянии покоя - пер.) 

3. Документы должны быть предметом действующих одностороннего или 

универсального положений об экспертизе документов (ISDA, MIDA) 

4. Документы, как архивные, так и не архивные должны быть: а) 

идентифицированы и иметь «разумный» срок хранения и/или б) быть 

идентифицированы с назначенным сроком хранения 

5. Документы, имеющие архивную ценность, должны быть отделены от 

документов, не имеющих архивной ценности. 

6. Документы должны находиться в хорошем физическом состоянии. 

7. Документы должны быть упорядочены. 

8. Поставка должна сопровождаться детальной документацией в 

электронной форме, содержащей следующие сведения: номер контейнера, 

заголовки дел, номера дел, крайние даты, номер  по RDA (Положение об 

экспертизе документов - пер.), срок хранения, дату диспозиции. 

9. Все документы, предварительно размещенные от имени любого 

подразделения того же самого учреждения/агентства/отделения в региональных 

сервисных центрах Канады должны быть подвергнуты процедуре экспертизы 

после истечения срока хранения. 

10. Для транспортировки документов допускаются только утвержденные 

виды тары. 

Далее идут конкретные указания по оформлению разных видов 

документов для передачи в региональные сервисные центры и сведения о том, 

какие центры какие виды документации хранят. 

Источник:http://www.collectionscanada.gc.ca 

Перевод Черненкова К.Г. 

 

 

 

 

 

 

http://www.collectionscanada.gc.ca/
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Федеральные центры документации в США 

 

Краткие сведения о Федеральных Центрах Документации (Federal 

Records Centers, FRC) 

Нигде не рассказывается о промежуточном хранении документов лучше, 

чем в Программе развития Федеральных центров документации, составленной в 

Национальном архиве и управлении документации США (National Archives and 

Records Administration, NARA). С 1950 г. Национальный архив хранит 

национальные документы, включая налоговые декларации граждан, личные дела 

военнослужащих, заявления о выдаче паспортов и совершенно секретные военные 

документы. Каждый день Федеральные Центры Документации (FRC), 

подчиненные Национальному архиву США, исполняют свою миссию - 

обеспечивают свободный и быстрый доступ к жизненно важным документам. 

Работники Национального архива являются федеральными служащими и 

гордятся тем, что обслуживают федеральных клиентов, помогают им разобраться 

в лабиринтах федеральных законов и гарантируют, что национальные документы 

надежно защищены и останутся доступными в течение их срока хранения.  

• Работники Национального архива осуществляют услуги и выполняют 

обязанности, которые полностью соответствуют инструкциям по защите 

документов от огня, воровства, насекомых и грызунов, наводнения и стихийных 

бедствий.  

• Работники Национального архива несут ответственность за 

высококачественное и эффективное хранение документов и обслуживание 

федеральных клиентов. 

• Национальный архив США развивает современные технологии, чтобы 

гарантировать, что и в будущем будет удовлетворять потребности федеральных 

агентств по электронному управлению документов в цифровой информационный 

век. 

Основные статистические сведения о Федеральных Центрах 

Документации: 

• Всего существует 17 федеральных центров в 9 регионах на территории 

Соединенных Штатов; 

• Количество хранимых фондов составляет 27 миллионов кубических футов 

документов; 

• 13 миллионов запросов исполняется ежегодно в центрах; 
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• 18 тыс. тонн бумаги подлежат ежегодной рециркуляции (уничтожению); 

• Профессиональный штат федеральных служащих составляет 

приблизительно 1 100 человек; 

• Почти 400 федеральных агентств являются клиентами центров 

документации. 

Для получения дополнительной информации о Программе Национального 

архива США по Федеральным Центрам Документации следует обратиться по 

адресу: 

Federal Records Center 

National Archives 

8601 Adelphi Road, Suite 3600 

College Park, MD 20740  

E-mail: frc@nara.gov 

Как работают Федеральные Центры Документации (FRC) 

Путеводитель по сфере услуг, выполняемых службами Федеральных 

Центров Документации 

Общая информация 

Введение 

Больше 50 лет Национальный Архив и Управление Документов США 

(National Archives and Records Administration, NARA) и его агентства-

предшественники оказывали всесторонние услуги по управлению документами 

для федерального правительства. Первый Федеральный Центр Документации 

(Federal Records Center, FRC) открылся в 1950 году. С тех пор система 

федеральных центров превратилась в широкую национальную сеть, состоящую из 

17 региональных центров документации, хранящих и обеспечивающих доступ к 

свыше 25 миллионов кубических футов документов. В 1999 году федеральные 

центры создали мощную программу по предоставлению агентствам и населению 

страны платных услуг. 

Инструментальные средства федеральных центров (FRC Toolkit) служат 

ресурсом для федеральных служащих по обязательному управлению 

документами. Для этого созданы пошаговые инструкции, которые объясняют, 

когда передавать документы на хранение в федеральные центры, как осуществлять 

поиск и возврат документов, а также как готовить информацию относительно 

месторасположения и передачи документов в Национальный архив США в конце 

mailto:frc@nara.gov
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срока хранения документов в центрах. Существует список основных терминов и 

их определений, которые касаются срока службы документа. 

Полномочия 

Национальный архив США (НАРА) уполномочен создавать, поддерживать, 

управлять центрами документов, куда передаются документы федеральных 

правительственных ведомств, в соответствии с законом  44 U.S.C. 2907 и 

инспектировать те центры документов, которые созданы в агентстве и  работают в 

нем в соответствии с законом 44 U.S.C. 3103. Национальный архив разрабатывает 

стандарты, методики и инструкции для федеральных агентств по вопросам 

хранения ведомственных документов не в федеральных, а в коммерческих центрах 

хранения документов в соответствии с законом 44 U.S.C. 2104 (a), 2904, и 3102. 

НАРА также определяет местоположение федеральных документов в 

соответствии с законом 44 U.S.C. 2904. (Американский свод законов доступен 

онлайн). 

Штат служащих отделения НАРА по федеральным центрам 

документов 

Штат служащих отделения Национального архива по федеральным центрам 

документов состоит из профессионалов, преданных своему делу и знающих все 

виды работы с документами и их управление. 

Эта команда профессионалов создана в штаб-квартире Национального 

архива в Колледж Парке, штат Мэриленд и состоит из лиц, представляющих 

агентства и знающих специфику их работы, из директоров региональных 

федеральных центров документов и их сотрудников. Сотрудники центров будут 

работать с клиентами, чтобы идентифицировать нужные им документы и помочь 

решить уникальные потребности любого агентства или ведомства. Коммерческий 

счет-фактура вашего агентства теперь доступен в электронном формате в PDF. 

Чтобы избежать затрат времени на почтовую пересылку сотрудник по связям с 

клиентами может получить счет-фактуру в электронном виде. 

Сотрудники по связям с клиентами представляют свои агентства в 

Национальном архиве. Они также предоставляют информацию о составлении 

счетов и оказываемых специальных услугах. Кроме того, сотрудники по связям с 

клиентами облегчают подготовку Межведомственных Соглашений для клиентов 

агентства. См. Account Representatives (www.archives.gov/frc/acct-reps.html). 

Директора федеральных центров документации и сотрудники центров 

осуществляют справочное обслуживание, передачу и размещение информации, 
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отвечают на срочные запросы, поступившие из федеральных офисов, и в пределах 

своих обязанностей выполняют другие задания и специальные виды 

обслуживания. См. Directors (www.archives.gov/frc/directors.html). 

Федеральные центры документации на Web-сети 

Информация относительно федеральных центров документации доступна 

онлайн (www.archives.gov/frc). На вебсайте можно найти формы документов, 

адреса и вебсайты местных федеральных центров документации, федеральное 

законодательство, контактные телефоны служащих центров и другую ключевую 

информацию. 

Материалы и товары 

Федеральные центры документации (FRC) требуют, чтобы агентства 

использовали определенные типы материалов для организации и подготовки 

документов к передаче на временное хранение. Эти товары и формы доступны на 

вебсайте GSA (www.gsaadvantage.gov). В 2008 финансовом году коробки 

стандартного размера для документов можно было заказывать непосредственно в 

самих центрах документации (FRC). Пожалуйста, посетите вебсайт FRC 

(www.archives.gov/frc) для ознакомления с текущими требованиями. 

Коробки для документов 

• Коробка стандартного размера для документов (14 3/4" x 12" x 91/2") на 

бумаге стандартного размера, которую в США называют бумагой размером 

«письма» и которая равняется 8,5 х 11 дюймов (216 х 279мм). (NSN 8115-00-

1178249). (Этот размер является ближайшим эквивалентом формата А4. – 

Примечание переводчика). Пожалуйста, обратите внимание на то, что коробки, 

превышающие эти размеры, не пригодны для полок, установленных в центрах 

временного хранения документов (FRC). Если Ваши документы не вмещаются в 

стандартную коробку указанных размеров, пожалуйста, позвоните или свяжитесь 

с вашим местным федеральным центром документации, чтобы обсудить 

альтернативы прежде, чем выбрать коробки других размеров. 

• Коробки специального назначения 

• Коробки половинного размера (143/4" x 91/2" x 43/4"). 

NSN 8115-00-117-8338  

• Рентгеновская коробка (18" x 15" x 51/2"). 

NSN 8115-00-290-3386 

Другие полезные материалы 
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Вы можете закупить указанные ниже материалы, чтобы упаковать ваши 

документы для отгрузки в федеральные центра документации (FRC): 

• Прозрачную упаковочную ленту (которая не затеняет надписей и чисел), 

• Черные фломастеры 

Передача документов в Федеральные центры документации 

Этот раздел содержит информацию о том, как подготовить документы для 

передачи в федеральный центр документации, составить запрос и получить 

разрешение (одобрение) на передачу документов по Стандартной Форме 135; как 

упаковать и маркировать ваши коробки и поддоны для перевозки грузов; как 

отправить ваш груз в FRC и получить соответствующую документацию. Если у 

вас есть вопросы относительно подготовки документов для передачи на временное 

хранение в FRC, пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками вашего местного FRC для 

получения руководящих указаний. 

Пожалуйста, возьмите на заметку, что Национальный центр документации 

по личному составу (National Personnel Records Center, NPRC) в Сан-Луисе (штат 

Миссури) имеет свои особые процедуры для приема документов от учреждений. 

Если вы намерены передавать документов в NPRC, пожалуйста, см. раздел  

«Transfer section» (секция передачи документов) в данной инструкции. 

Организация передачи ваших документов 

Прежде, чем передать документы на временное хранение в FRC, выделите 

серии документов, относящиеся к одному и тому же административному органу. 

Каждая единица или дополнительная единица в вашем перечне документов 

представляет серию. Идентифицируйте и разделите ваши документы по сериям и 

укажите в перечне номер единицы хранения и крайние даты. Каждая серия 

документов должна быть обработана как отдельная передача на хранение. Каждая 

передача документов должна состоять, по крайней мере, из одной коробки и, как 

правило, одного и того же года создания документов, входящих в данную серию. 

Федеральный центр документации может принимать на хранение документы не 

только одного года, а нескольких лет. 

Серии – это блок документов, относящихся к одному и тому же 

административному органу и имеющих те же даты создания документов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Передача документов и комплектование  

Передача документов означает, что документы будут переданы на 

временное физическое хранение в Федеральный Центр Документации, 

подчиняющийся Национальному архиву США. Агентство, которое передает 
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документы на хранение, сохраняет за собой юридические права на документы до 

окончательного срока хранения документов в центрах документации или до 

передачи документов в архив на постоянное хранение. Когда документы с 

постоянным сроком хранения поступают в Национальный архив США, тогда 

Национальный архив принимает на себя юридические права и ответственность за 

обеспечение сохранности документов. Поступившие на хранение документы 

становятся собственностью Национального архива США. 

Несколько советов об упаковке документов 

• Пожалуйста, не перегружайте коробки. Оставляйте свободными 1 - 2  дюйма (2,5 

– 5 см) в каждой коробке, чтобы облегчить поиск необходимой справочной 

информации. 

• Не кладите дополнительный материал на дно коробки, сбоку или сверху на 

документы в коробке. 

• Смешанные носители информации (например, компьютерные дискеты, 

микрофильмы или видеокассеты) не должны храниться вместе (в той же 

окружающей среде) с бумажными документами. Пожалуйста, не включайте эти 

смешанные носители информации в одну и ту же передачу вместе с бумажными 

документами без предварительного разрешения, полученного от FRC. 

Установка коробок на поддоны 

Местные федеральные центры документации имеют различные требования 

к тому, как следует располагать коробки с документами при их перевозке на 

поддонах, поэтому при передаче документов  в центры временного хранения 

необходимо проконсультироваться с сотрудником местного федерального центра 

документации и получить необходимые инструкции относительно заказа и 

размещения коробок с документами на поддонах.  

Адреса электронной почты доступны на странице FRC Director’s page 

(www.archives.gov/frc/directors.html). Поддоны должны быть надежно упакованы в 

пластиковую оболочку и закреплены стальными, пластмассовыми шнурами или 

веревками перед отгрузкой. 

Заполнение и передача на рассмотрение Стандартной Формы 135 и 

получение Квитанции о передаче и приемке документов 

Стандартная форма (бланк) 135 содержит важную информацию о порядке 

подготовки и передачи документов, которая позволяет федеральному центру 

документации (FRC) правильно документировать, хранить и обслуживать ваши 

документы. Заполненную Стандартную форму (бланк) 135 нужно направить в ваш 
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центр документации для получения одобрения прежде, чем отправлять сами 

документы. Отдельный бланк Стандартной формы 135 требуется для каждых 

отдельных серий документов, имеющих один и тот же административный орган и 

дату диспозиции. Последняя версия формы доступна online (www.archives.gov/frc). 

Знаете ли вы, что Национальный архив больше не требует оригиналов 

подписей на Стандартной форме 135. Экономьте время и представляйте вашу 

форму 135 в электронном виде. 

Заполнение Стандартной формы 135 

• Пункт 1: Укажите название и адрес FRC, куда вы направите документы. См. 

FRC Directors (www.archives.gov/frc/directors.html) для получения актуальной 

информации о месте нахождения федерального центра. 

• Пункт 2: Укажите фамилию ответственного лица агентства, передающего 

документы. Чтобы ускорить и улучшить процесс передачи документов для 

агентств и ведомств, FRC принимает Стандартную форму 135 без оригинальных 

подписей. Пожалуйста, учтите, что в вашем агентстве могут быть некоторые 

внутренние процедуры, требующие оригиналов подписей. Если вы сомневаетесь, 

пожалуйста, свяжитесь с лицом, ответственным за документы в вашем агентстве. 

• Пункт 3: Укажите фамилию, название учреждения, рабочий номер телефона 

(включая код зоны) и адрес электронной почты человека, с которым можно 

связаться по поводу документов. 

• Пункт 4: Передайте документ в FRC. 

• Пункт 5: Укажите полный адрес учреждения, передающего документы. Если 

документы происходят из одного офиса, а Стандартную форму 135 нужно 

направить в другой офис, пожалуйста, укажите два адреса. Определите, куда 

следует направить одобренную (подписанную) Стандартную форму 135 и куда 

нужно послать заключительную форму 135. 

• Пункт 6: Инвентарный номер поступления (также называемый номером 

передачи документов) состоит из трехзначного числа. 

• Пункт 6 (a): Укажите тот номер группы документов, который присвоил 

Национальный архив (НАРА) для документов ведомства, производящего передачу 

документов. 

 • Пункт 6 (b): Укажите последние две цифры текущего финансового года. 

• Пункт 6 (c): До тех пор, пока НАРА не выдаст разрешение вашему агентству на 

получение номера передачи документов, штат служащих FRC присвоит свой 

соответствующий номер и укажет его в нужной графе (колонке). За документы, 
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передаваемые в Вашингтонский Национальный Центре Документации (WNRC), 

несут ответственность служащие того ведомства, которое передает документы. 

Эти служащие обычно контролируют процессы передачи документов и 

присваивают им соответствующие номера. 

• Пункт 6 (d): В целях организации передачи и составления отчетности, коробка 

стандартного размера должна равняться одному кубическому футу (что 

составляет 0,028 куб.м. – Примечание переводчика). Укажите общее количество 

коробок, из которых состоит данная передача документов. Если документы не 

помещаются в стандартную коробку для документов в центрах документации, 

следует оставить эту графу (колонку) незаполненной, добавить эти данные к 

контейнеру в пункте 6 (f) и связаться со штатом служащих FRC, чтобы проверить 

принятие документов. 

• Пункт 6 (e): Укажите все номера, из которых состоит данная передача 

документов (например, номера 1-30). 

•Пункт 6 (f): Опишите документы, указав достаточное количество информации, 

чтобы позволить персоналу FRC проверить наличие документов и их соответствие 

данным, указанным в вашем перечне. Вы можете воспользоваться описанием 

серий документов, указанным в вашем «Контрольном перечне документов» или в 

«Общем списке документов». Полное описание серий состоит из названия серий и 

крайних дат документов (начала и окончания дела).  

• Включайте организационный компонент, который сопровождал создание 

документов, если этот компонент является не таким, который указан в пункте 5. 

• Укажите в этой секции, подлежат ли данные серии документов действию 

Закона о защите частной жизни. Поскольку Стандартная форма 135 означает, что 

это государственные документы, значит, информация, записанная на бланке (на 

форме) 135 (включая списки названия дел), не должна содержать секретные 

данные о национальной безопасности и не противоречить статье B6 Закона о 

свободе информации. 

• Если документы определены на постоянное или временное хранение, 

или если в инструкции по хранению указано, что необходимо провести 

выборку документов, то вам необходимо составить детальный перечень всех 

дел в каждой коробке, как это предписано в пункте 6(f) (если площадь 

позволяет), или дать этот перечень в качестве приложения. Если вы 

передаете на рассмотрение Стандартную форму 135 в электронном виде, вы 

можете послать распечатку как отдельное приложение. 
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• Специальные требования к описанию определенных документов 

оговариваются в пункте 6 (f): 

• Многослойный (стратифицированный) счет-фактура: Те агентства, 

которые передают многослойные счета-фактуры, должны ставить знак (^) в начале 

описания серий документов после двухзначной цифры, обозначающей 

действующий код. 

• Сайт Аудиторских Документов: Проставляйте знак "GAO Site Audit", если 

документы имеют отношение к Главному бюджетно-контрольному управлению и 

указывайте, касаются ли аудиторские документы жизни коренных американцев. 

• Небумажные документы и документы особого формата: сюда относятся 

такие документы как микрофильм, технические рисунки и чертежи (из-за их 

специального формата), электронные носители и т.д. Указывайте и включайте тип 

формата в пункт 6 (f). См. (www.archives.gov/frc/codes.html) для информации об 

определенных кодах для нетекстовых типов документов.  

• Пункт 6 (g): Ограничения 

 Если ваши документы имеют отношение к национальной безопасности, 

вам необходимо заполнить эту секцию и указать один из трех грифов секретности 

национальной безопасности (C=Конфиденциально, S=Секретно или 

T=Сверхсекретно). Пожалуйста, отметьте для себя, что коды Q, R, или W 

(перечисленные на обороте Стандартной формы 135) больше не употребляются. 

Если вы используете классификацию национальной безопасности, вам 

необходимо указать, имеют ли документы ограниченный доступ (Код E – 

материалы ограниченного доступа), секретные сведения или сведения, 

засекреченные ранее. Для дополнительной информации, пожалуйста, см. документ 

EO 12356 , позже исправленный на EO 13292: (http://www.archives.gov/federal-

register/codification/executive-order/12356.html). 

• По запросу ведомства или агентства  федеральные центры документации 

за дополнительную плату могут временно хранить на своих площадях документы, 

не относящиеся к национальной безопасности. Чтобы запросить дополнительную 

площадь для хранения документов, пожалуйста, используйте код «А» в пункте 

6(g). Если вы сомневаетесь в том, предоставит ли ваше агентство дополнительное 

финансирование на оплату площади хранения в центе документации, свяжитесь с 

чиновником, отвечающим за документы в вашем учреждении. 

• Если нет никаких специальных ограничений для ваших документов, вы 

можете отметить это обстоятельство и проставить знак или код «N», или не 

http://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/12356.html
http://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/12356.html
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заполнять это место на бланке и оставить его чистым. В этом случае будут 

применяться ограничения «по умолчанию» (для служащих агентства, передавшего 

документы, и исследователей). 

• Укажите соответствующий идентификатор перечня со сроками хранения, 

существующий в вашем агентстве или дайте ссылку на Общий Перечень 

Документов (General Records Schedule, GRS). Для документов, принадлежавших 

ответственным чиновникам, следует сделать соответствующую отметку в GRS 6. 

Вы также можете использовать перечень 4General Records Schedules4 (36  CFR C 

1228.40-46), если речь идет о документах, обычных для большинства учреждений 

и офисов, таких как контракты, документооборот (перемещение) и передача 

документов и др. Если необходима дальнейшая помощь, обратитесь к чиновнику, 

отвечающему за документы в вашем агентстве. Также укажите в этой секции, если 

эти документы следует хранить более длительный срок, обычно называемый 

«замораживанием» на стадии уничтожения. Этот «код замораживания» 

обозначается тремя буквами, которые установили служащие федеральных центров 

документации (FRC), чтобы идентифицировать тип замораживания, подходящий 

для документов. 

• Пункт 6 (i): Выполняйте все указания и инструкции Пункта 6 (i): 

Следуйте инструкциям и указаниям, которые находятся в ваших перечнях со 

сроками хранения документов, чтобы  не нарушать сроки и даты и своевременно 

завершить передачу документов. Поскольку передача документов происходит 

ежеквартально (т.е. в январе, апреле, июле и октябре), назначайте дату для 

подготовки документов к началу следующей календарной четверти, чтобы 

фактически определить дату передачи документов. Например, если конечные даты 

Ваших документов обозначены сентябрем 2006 года и срок хранения документов в 

учреждении составляет три года, то дата передачи документов в федеральные 

центры временного хранения (FRC) будет приходиться на октябрь 2009 года. 

Документы с постоянным сроком хранения передаются в Национальный архив 

США ежегодно и в данном случае месяц года указывать необязательно при 

заполнении бланка. Проставьте букву "P" после предполагаемого года передачи. 

Если документы не внесены в перечни со сроками хранения, пожалуйста, 

проставьте букву "U" в этой секции (внеочередная передача). 

• Пункты 6 (i), 6 (k), 6 (1), и 6 (m) заполняются персоналом федеральных центров 

документации (FRC). 
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Стратифицированный счет за передачу документов (накладная) 

выписывается на все действия учреждений одного и того же агентства, несмотря 

на их различное географическое местоположение. Если Вы не уверены в том, есть 

ли у вашего агентства договоренность с FRC и что вашему агентству выставляется 

стратифицированный счет, свяжитесь с чиновником, ответственным за документы 

в вашем агентстве или обратитесь к сотруднику НАРА по связям с клиентами: 

NARA FRC account representative (www.archives.gov/frc/acct-reps.html). 

 

Передача на рассмотрение и утверждение Стандартной формы 135 

Агентства могут передавать Стандартную форму 135  в федеральные 

центры документации, как в печатном виде, так и с помощью электроники. 

Передача формы с помощью электроники сокращает почтовое время, она более 

безопасна, и позволяет своевременно произвести пересмотр документа. Вы можете 

получить электронную версию Стандартной формы 135  в режиме онлайн в Word 

или в формате PDF (www.archives.gov/frc/sf-135-intro.html). 

Прежде, чем отправлять документы, вам следует переслать полностью 

заполненную Стандартную форму 135 в Ваш местный FRC и получить одобрение 

этой формы из центра. Адрес электронной почты каждого FRC доступен онлайн 

(www.archives.gov/frc/directors.html). Отдельная Стандартная форма 135 требуется 

для каждой отдельной серии документов, имеющих тот же самый 

административный орган и даты происхождения в определенном порядке. 

Инструкции по заполнению Стандартной формы 135, пожалуйста, смотрите в 

разделе "Заполнение Стандартной формы 135" в данных рекомендациях или 

изучайте  страницу 2 Стандартной формы 135. 

Каждая отдельная серия документов требует отдельной Стандартной 

формы 135. См. 36 CFR 1228.160 (e) для большего количества сведений. 

Утверждение или одобрение Стандартной Формы 135 и подготовка к 

передаче документов 

После того, как вы представили Стандартную форму 135, штат сотрудников 

FRC рассмотрит ее, чтобы убедиться, что она правильно заполнена и не содержит 

пропусков. Штат сотрудников FRC после этого присвоит номер передаче 

документов и возвратит вам одну копию Стандартной формы 135 в течение 10 

рабочих дней, разрешая отгрузку архивных коробок с документами. Вы должны 

вложить копию этой Стандартной формы 135 в коробку #1 при каждой передаче. 

Если Вы направляете Стандартную форму 135 в электронном виде, то 
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распечатайте одобренную копию Стандартной формы 135, которая была 

направлена по электронной почте вам назад после ее рассмотрения и одобрения, и 

вложите ее в  первую коробку как копию "отгрузки". Если коробки или другие 

контейнеры запечатаны и не должны быть открыты сотрудниками Национального 

архива (НАРА), вложите эту копию отгрузки в конверт и надежно прикрепите его 

пленкой к внешней стороне коробки #1. 

Всегда сохраняйте копию детальной распечатки содержимого коробки, 

чтобы Вы могли указать номера коробок, когда потребуется запросить или 

обратиться к документам в справочных целях. Мы также настоятельно 

рекомендуем, чтобы Вы включали копию перечня содержания коробки в коробку 

#1. 

Штат служащих федерального центра (FRC) может подготовить 

детализированную индексацию переданных папок с документами на основе 

дополнительной оплаты за обслуживание. Пожалуйста,  смотрите главу 

"Специальное обслуживание" в данных рекомендациях для получения 

дополнительной информации. 

После того, как сотрудники FRC разместят на полках полученные от вас 

документы, они укажут номера полок, на которых находятся документы и 

возвратят вам законченную, подписанную копию Стандартной формы 135 в 

качестве  официального документа о приемке (квитанции). Сотрудники FRC 

добавят данные о местоположении документов  на копии квитанции Стандартной 

формы 135. Служащие вашего агентства будет использовать эту информацию о 

местоположении документов, когда будут их запрашивать в справочных целях. 

Эта копия квитанции – является вшей официальной бумагой о передаче 

документов на временное хранение и должна храниться в ваших файлах.  

Замораживание документов – при временном их хранении в центрах 

документации - означает, что те временные документы, которые не могут быть 

уничтожены в силу особых обстоятельств в соответствии с перечнем со сроком 

хранения документов, например постановление суда или проведение 

расследования, требует пересмотра сроков их хранения в сторону увеличения. 

Документы, не указанные в перечне сроков хранения – это федеральные 

документы, о заключительной судьбе которых ничего не указано в Перечне сроков 

хранения, одобренном Национальным архивом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Активный документ – тот документ, который необходим для ведения 

текущих дел в учреждении или офисе. 
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Передача документов обычно означает, что это документы одной серии и 

они касаются одного предмета, функции или работы учреждения в целом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Смешанные серии - документы, сгруппированные для передачи, но 

которые не связаны друг с другом, кроме того, что все они из одного и того же 

агентства или офиса. Документы смешанных серий могут иметь различные 

источники происхождения, но должны иметь одни и те же даты создания. 

Документы с постоянным сроком хранения – это документы, которые 

федеральное правительство обязано сохранять, даже если они более не нужны для 

административных, финансовых или юридических целей, потому что эти 

документы обладают исторической или другой ценностью. Национальный архив 

США делает свое заключительное распоряжение о документах с постоянным 

сроком хранения (см. 44 USC 29). 

Примечания о специальных передачах документов 

Большая часть передаваемых в FRC документов создана на бумажной 

основе. Документы могут быть долгосрочного или временного хранения, 

передаются вовремя и по плану, и, как правило, они не являются секретными. 

Если ваша передача документов не соответствует этим категориям, пожалуйста, 

учитывайте следующие обстоятельства: 

• Внеплановая передача документов  

Чтобы произвести внеплановую передачу документов в FRC, агентства 

должны: 

До момента передачи следует направить в Отдел управления жизненным 

циклом документов Национального архива США (NARA’s Life Cycle Management 

Division, NWML) письменное сообщение о том, что агентство намерено 

произвести передачу документов  в Федеральный центр документации (FRC). Это 

можно сделать, направив в NWML копию Стандартной формы 135, которая ранее 

получила утверждение в FRC до момента внеплановой передачи документов в 

FRC. Убедитесь, в том, что вы поставили на Стандартной форме 135 дату, когда 

вы известили упомянутый выше отдел Национального архива (NWML) о 

незапланированной передаче документов. Убедитесь в том, что вы указали число 

заполненных Стандартных форм 115, которые ожидают решения, когда вы 

направляете запрос в отделение, отвечающее за приемку документов. Адрес 

NWML: 8601 Adelphi, Road, Room 2200, College Park, MD 20740. 
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 Включить в список официальное название серий документов (если 

применяется) или общее описательное название для документов в пункте 6 (f): 

описание серий на Стандартной форме 135. 

 Включить список названия дел, содержащихся в коробке, или дать 

эквивалентного детальное описание документов. Это описание можно указать в 

пункте 6 (f): описание серий документов или дать это в качестве приложения. 

 Поставить (знак) "U" для внеплановой передачи документов в пункте 6(i) 

на Стандартной форме 135. 

 См. 36 CFR 1228.152 и 154 в Кодексе Норм Федерального Права 

(www.archives.gov/about/regulations/regulations.html) или внеплановая передача 

документов FAQs (www.archives.gov/frc/unscheduled-records_faqs.html) для 

получения дополнительной информации о внеплановой передаче документов. 

• Активные документы  

Агентства могут передать активные документы в FRC, ссылаясь на местные 

разрешительные документы Национального архива. Как правило, эти документы 

остаются или задерживаются на некоторый срок в канцелярии учреждения или 

агентства. Однако некоторые активные документы можно передать на хранение за 

пределы агентства. Свяжитесь с вашим местным федеральным центром 

документации (FRC) для получения дополнительной информации. 

• Документы с кратким сроком хранения  

Федеральные центры документов (FRC) принимают на хранение 

документы, имеющие срок хранения менее одного года, однако агентства должны 

учитывать финансовые затраты на такие передачи документов. Возможно, что 

более рентабельно просто хранить документы в учреждении в течение короткого 

промежутка времени, если они все еще необходимы, а потом их уничтожить. 

• Смешанные документы 

Ряд Федеральных центров документации (FRC), в соответствии с 

предшествующими договоренностями с некоторыми агентствами и ведомствами, 

принимают на хранение смешанные документы. Такие передачи смешанных 

документов должны состоять только из одной коробки. Свяжитесь с чиновником, 

ответственным за документы в вашем агентстве, чтобы узнать, существует ли 

такая договоренность между FRC и вашим агентством. 

Документы на различных носителях 

• Некоторые FRC принимают на хранение документы на различных 

носителях (например, видеозаписи, кассеты, компакт-диски, дискеты и др.). 
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Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным федеральным центром прежде, чем 

передать документы на различных носителях. Укажите в пункте 6 (f), на каких 

носителях будете передавать небумажные документы. Так как к смешанным 

документам на небумажной основе можно повторно обращаться только с 

помощью вывода их на экран, за хранение таких документов центры временного 

хранения документов могут взимать дополнительную плату. 

• Документы с постоянным сроком хранения 

 Стандартную форму 135 для документов с постоянным сроком хранения 

должен сопровождать список с детальным перечислением названий папок с 

документами. Агентства могут включать эти списки в Стандартную форму 135 

(если позволяет место), или давать их как копии или как электронное приложение. 

• Документы на микрофильмах с постоянным сроком хранения  

Документы на микрофильмах с постоянным сроком хранения могут 

временно храниться в Вашингтонском Национальном Центре Документации, 

который находится в Съютленде (штат Мэриленд), до момента их передачи в 

Национальный архив США на постоянное хранение. 

• Хранение и обслуживание секретных документов  

Некоторые федеральные центры документации не могут принимать на 

хранение документы, содержащие секретную информацию относительно 

национальной безопасности. Это документы, имеющие следующие грифы 

секретности: «конфиденциально», «секретно», «совершенно секретно», 

«информация щепетильного (чувствительного) характера», «ограниченные для 

использования данные» и «ранее ограниченные для использования данные». 

Кроме того, большинство центров может хранить за дополнительную плату, 

«чувствительные», но не секретные документы в отдельном хранилище. 

Свяжитесь с центром временного хранения документов в вашем регионе для 

получения дополнительной информации о стоимости таких услуг. 

 

Перевозка документов в FRC 

Нумерация коробок для перевозки документов                                                                                                                                                                                                                                                                                      

После того, как вы получите назад одобренную Стандартную форму 135 из 

вашего местного федерального центра (FRC), запишите номер передачи и номер 

коробки, если это не обозначено отдельно, то в определенных местах на печатных 

наклейках на передней стороне каждой коробки. Пользуйтесь черным маркером 

или фломастером и ставьте числа высотой 1.51/2. Убедитесь, что не написали числа 
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на упаковочной ленте и правильно указали номера коробок. Для тех коробок, у 

которых нет печатных наклеек, напишите номер передачи документов в верхнем 

левом углу и номер коробки ведомственного хранения в правом верхнем углу на 

одной стороне и на одном конце каждой коробки. Начинайте с коробки номер 1 и 

далее ставьте общее число коробок данной передачи, например, вот так: 1/10, 2/10, 

и т.д. Не используйте наклейки или лейблы для того, чтобы ими закрыть старые 

маркировки на коробках, в этом случае лучше подготовить дополнительную 

идентификационную информацию. Это касается в первую очередь номера 

передачи и номера коробки, поскольку ни один стандартный метод наклеивания 

лейблов не эффективен при длительном хранении документов. Можно 

использовать дополнительно боковые стороны коробок, чтобы написать любую 

информацию относительно содержания коробки. Убедитесь, что запечатали свои 

коробки надежно с помощью специальной упаковочной ленты. Для 

дополнительной информации относительно содержания коробки и примечания, 

пожалуйста, см. пункты 1 и 2. 

Отправление (перевозка) документов  

Агентства должны подготовить свои документы к отправке в течение 90 

дней после того, как получат назад утвержденную и одобренную Стандартную 

форму 135. Если передача не может быть организована в течение указанного 

периода, пожалуйста, проконсультируйтесь с сотрудниками FRC. Неправомерные 

задержки  на срок свыше 90 дней могут привести к тому, что федеральный центр 

не примет на хранение документы и возвратит вам Стандартную форму 135. 

Агентства несут ответственность за покрытие расходов на отгрузку своих 

документов и их перевозку в федеральные центры документации (FRC). Вы 

можете направить документы вашего агентства через Американскую Почтовую 

Службу, коммерческую компанию, общественный транспорт (на поддонах), 

курьером или нарочным агентства. Кроме того, некоторые центры принимают 

документы от курьерской службы Национального архива (NARA’s Metro Courier) 

на конкурентной основе (см. раздел специального обслуживания в данной 

инструкции - “Special Services”). Свяжитесь со своим местным федеральным 

центром и уточните даты и стоимость. Если необходимо произвести почтовую 

пересылку двадцати и более коробок с документами, то можно воспользоваться 

почтовыми контейнерами или направить эти коробки с документами оптом в 

одном большом контейнере. Агентства, отправляющие свои коробки на поддонах 

через коммерческие компании, должны сделать заказ на перевозку коробок на 
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сайте Transportation Services Order (www.archives.gov/frc/forms/transportation-

services-order.pdf). 

Если вы готовите для транспортировки объемные контейнеры с 

документами, вам необходимо сначала обратиться в ваш местный центр 

документации, чтобы уточнить дату поставки, а затем проинструктировать 

транспортную коммерческую компанию, которая сама свяжется с центром за 

сутки до поставки документов. 

Федеральные Центры Документации (FRC) приложит все усилия, чтобы 

оказать помощь и проинструктировать агентства по всем вопросам передачи 

документов на временное хранение и их транспортировки. Бывают случаи, когда 

грузы прибывают в центры не в установленное время, в коробках нестандартного 

размера, поврежденными, ненадлежащим образом упакованными, с неправильной 

маркировкой, без утвержденной Стандартной формы 135 или со Стандартной 

формой 135, но которая не соответствует полученному грузу. Такие грузы 

потребуют больших усилий на проведение корректировки процедуры приема 

документов, а, следовательно, и увеличения оплаты за дополнительную работу. 

Все финансовые затраты обязано оплатить ведомство, передавшее документы на 

временное хранение.  

Справочное обслуживание 

Данный раздел инструкции обрисовывает в общих чертах процессы, 

связанные с запросами, получением и возвратом документов вашего ведомства. 

Вы можете получить доступ к документам вашего ведомства (агентства), взять их 

во временное пользование, просмотреть их в местном центре, запросить 

фотокопии или электронное сканирование документов или надолго забрать их 

назад в офис. 

Пожалуйста, отметьте, что Национальный Центр Документации по 

Личному Составу (персоналии) (National Personnel Records Center, NPRC) в Сент-

Луисе, штат Миссури, имеет особые процедуры на запрос документов. Если вы 

запрашиваете документы из этого центра - NPRC, - пожалуйста, см. раздел о 

гражданских документах в данной инструкции: the Civilian Personnel Records 

section. 

Процедура запроса документов 

Большинство справочных запросов касается временного изъятия 

документов агентства. Документы, взятые в центрах документации во временное 

пользование (временные изъятия) возвращаются снова в центры после процедуры 
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перерегистрации и после того, как агентства используют эти документы для своих 

справочных целей. 

Постоянные изъятия – это значит, что агентство вернуло назад свои 

документы из центров и хранит их у себя в агентстве. Агентство может возвратить 

надолго изъятые целые коробки с документами, но для этого необходимо снова 

заполнить Стандартную форму 135 и получить ее утверждение в центре. Эти 

документы должны передаваться в новых коробках и иметь новый номер 

передачи. 

Агентства могут составлять справочные запросы, используя один из 

четырех методов: 

1. CIPS – Система обработки информации в Федеральных центрах: 

(www.archives.gov/frc/cips/) 

2. Справочный запрос на документы, хранящиеся в Федеральных центрах: Optional 

Form 11 (OF 11) 

3. Электронная версия справочного запроса OF 11: (www.archives.gov/frc/forms/of-

11.pdf) 

4. Другие форматы (включая бланки запроса агентства) 

В данную главу включены конкретные инструкции для каждого метода, 

касающегося запросов документов. 

 Во всех случаях необходима следующая информация: 

1. Номер передачи документов (бывший инвентарный номер); 

2. Номер коробки агентства; 

3. Название папки / номер (по необходимости); 

4. Начальное месторасположение документов в центре документации; 

5. Тип запроса (временное пользование, обзор, постоянное изъятие, 

фотокопии, программа сканирования SmartScan и т.д.); 

6. Дата; 

7. Полное название, адрес, номер телефона и адрес электронной почты 

заказчика; а также 

8. Для всех документов, запрашиваемых согласно условиям Закона о 

свободе информации (FOIA), Закона о частной жизни, или в интересах конгресса, 

следует сделать отметку в секции OF 11 «Замечания». 

Кроме того,  необходимо заполнить отдельную форму запроса или 

представление CIPS на каждую запрашиваемую папку или коробку. А также 

пометить, что FRC составит счет вашему агентству  отдельно на каждую единицу 
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хранения, папку или коробку (как указано в соглашении вашего агентства с 

НАРА) независимо от типа запрашиваемой информации. 

Агентства, участвующие в подготовке стратифицированного счета-фактуры 

(Stratified Report Invoicing), должны включить знак вставки (^), сопровождаемый 

действительным, четким, состоящим из 2 символов платежным кодом, 

обведенным кружком, расположенном в  верхнем правом углу передней стороны 

страницы каждого запроса. Агентства, использующие системы CIPS, могут 

попросить о включении своего платежного кода в качестве части их отправного 

адреса.  

Системы CIPS позволяют запрашивать документы своего агентства 

напрямую с вашего настольного компьютера. Запрос необходимых вам 

документов с помощью систем  CIPS является самым быстрым и надежным 

методом, поскольку минимизирует задержки сообщений электронной почты и 

позволяет центрам FRC более эффективно обрабатывать запрос. Системы CIPS 

обеспечивают все копии, необходимые для  обработки запроса сотрудникам FRC. 

Для получения доступа к системам CIPS, нужно заполнить две формы: 

форму Департамента, занимающегося делами ветеранов, 9957 (Department of 

Veteran Affairs VA Form 9957, Timesharing User Access Request 

(www.archives.gov/frc/forms/va-form-9957.pdf)) и регистрационную форму NA 

13166 (NA Form 13166, CIPS Registration Form (www.archives.gov/frc/cips/cips-reg-

form.pdf). Затем следует направить заполненные формы Администратору систем 

CIPS в центр FRC в вашей области. Информация о системах CIPS, включая формы 

и список администраторов, доступна в онлайн режиме: 

(www.archives.gov/frc/cips/). Запросы о счетах систем CIPS должны быть 

санкционированы вашим агентством. 

Кроме того, необходимо отметить, что Департамент, занимающийся делами 

ветеранов (DVA), является подрядчиком центра FRC, что касается использования 

систем CIPS. В результате Департамент DVA получит удостоверение личности 

для пользователя и пароль каждому из них, когда заполненные формы будут 

получены центром FRC. Агентство должно представить конкретные номера 

группы документов своего агентства, центр(ы) документации, куда необходимо 

получить доступ, и платежные коды для составления стратифицированных счетов.  

Центры FRC могут эффективно и легко выполнять запросы сотрудников 

агентств. Они обеспечивают копии необходимых документов для справочных 
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запросов с учетом компенсации затраченных расходов, информацию об этом 

можно получить у  директора центра FRC. 

Если Ваше агентство не использует системы CIPS для получения запросов, 

следует запросить нужные документы, заполнив дополнительную форму 11 

(Federal Records Centers Reference Request, Optional Form 11 (OF 11). 

Эта дополнительная форма 11 состоит из 3 частей. Центры документации 

используют первую часть OF 11 (белую) для выдачи запроса. Эта часть остается с 

файлом, пока не будет возвращена для  повторной обработки файла. Агентство, 

представившее запрос, сохраняет вторую часть (розовую) с целью отслеживания и 

контроля. Центр документации использует последнюю часть (желто-коричневую) 

в качестве платежного документа на файл/коробку, пока она не будет возвращена 

из агентства для повторной обработки файла. 

Агентства могут посылать запросы, используя форму OF 11 по почте или с 

помощью курьера, а можно отправить по факсу с указанием определенной даты 

исполнения запроса. Кроме того, агентства могут связаться с центрами FRC по 

телефону, если запрос надо выполнить срочно. Стоимость срочных запросов 

гораздо выше, чем обычных. 

Вы можете также послать свои запросы по электронной почте, заполнив 

форму OF 11 в PDF формате (www.archives.gov/forms/pdf/of-l l.pdf), в ваш местный 

центр документации по определенному адресу, указанному в списке адресов 

центров документации (www.archives.gov/frc/directors.html). 

Вы можете послать запрос по почте письмом, по электронной почте, по 

почте с уведомлением или использовать специальную форму вашего агентства. 

Необходимо согласовать с лицом, отвечающим за управление документами в 

вашем агентстве, нужно ли вам использовать специальную форму агентства. 

В большинстве случаев правильно представленные и полностью 

заполненные запросы будут готовы к отправке по электронной почте, с помощью 

курьера или другим способом переданные агентству спустя один рабочий день 

после подтверждения получения и оформления квитанции центром документации. 

Стандартные запросы 

Перевозка запросов с помощью американской почтовой службы или 

компаний по перевозке грузов – это стандартные методы доставки запрошенных 

файлов агентствам. 

Срочные/особые запросы 
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У служащих центров документации существует несколько вариантов 

доставки срочных/особых запросов (запросы, требующие доставки в этот же день 

или ночью): 

• Экспресс-доставка в ночное время: необходимо указать имя ночного 

курьера (наряду с номером счета-фактуры) в секции «Примечания». 

• Доставка курьером агентства: необходимо указать приблизительное время 

доставки в секции «Примечания» (форма OF 11). Курьерам нужно представить 

удостоверение личности с фотографией с указанием места работы в этом агентстве 

для получения запрашиваемых запросов в центре документации. Данные курьера 

агентства должны быть указаны в списке уполномоченных лиц агентства. 

• Метро-курьеры центров FRC и услуги SmartScan: необходимо выбрать 

центр документации, который может обеспечить доставку запроса на следующий 

день с помощью Метро- курьера и в тот же самый день передачу файлов по 

электронной почте SmartScan.  

Перерегистрированные файлы 

Вы должны возвратить файлы своего агентства федеральному центру 

документации после их использования. Необходимо написать слово «REFILE» на 

белой копии формы OF 11 или на форме запроса CIPS, сопровождающей 

запрашиваемый файл, и вернуть все это центру документации. Если форма OF 11 

больше не приложена, следует представить краткую запись или сопроводительный 

документ с надписью «REFILE» и прикрепить его к возвращаемому файлу. 

Сопроводительный документ должен также включать ту же самую информацию, 

которая содержалась в форме-оригинале OF 11: 

• номер передачи; 

• номер коробки; 

• номер местоположения центра документации; и 

• код счета (если агентство имеет Стратифицированный счет-фактуру). 

Нельзя перекладывать запрашиваемые из центра документации документы 

в другие файлы или коробки. Если вы не обговорили особые условия передачи 

документов с центром документации, необходимо вернуть документы в 

первоначальных папках или коробках для последующей их перерегистрации. Если 

коробка или папка непригодны для перевозки, следует скопировать номер 

передачи, местоположение, номер коробки и любую другую информацию с 

контейнера на переднюю сторону новой коробки или папки. Центры FRC сообщат 
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заказчикам документов  агентства, если размер перерегистрированных файлов 

будет превышать стандартные формы. 

Межфайлы 

Агентства могут посылать документы или папки, которые не  были 

включены в передачу первоначальной части документов. Агентства должны 

представить в данном случае номер передачи, код счета (если агентство имеет 

Стратифицированную счет-фактуру), номер коробки, номер местоположения 

центра документации и скорректировать назначение файла, куда межфайл должен 

быть помещен. Центр FRC сообщит заказчику документов агентства, если размер 

нового материала не будет соответствовать стандартному и помещаться в 

первоначальной коробке. 

Следует отметить, что у Национального центра персональных документов 

(NPRC) в г. Сент-Луисе, штат Миссури, существует  особая обработка меж-

файлов.  

Перемещение документов 

Иногда необходимо перемещать документы в рамках Федерального центра 

документации. Когда это происходит, НАРА сообщает агентствам о перемещении 

материалов. Уведомление об изменении местонахождения документов, Форма NA 

13016 (www.archives.gov/frc/forms/na-13016.pdf), направляется по электронной 

почте агентству после перемещения документов. После перемещения вы должны 

обновить стандартные формы копий файлов агентства SF 135 для представления 

новых номеров местоположения документов для использования при их запросе в 

будущем. Для дополнительной информации о перемещении документов в рамках 

центра документации необходимо связаться с сотрудниками центров FRC. При  

использовании системы CIPS автоматически передается номер вашей передачи с 

текущим номером местонахождения документов. 

Размещение документов 

Помимо хранения и обеспечения доступа к документам федеральные 

центры документации активно занимаются их размещением. В этом разделе дается 

краткий обзор деятельности по размещению документов по окончании сроков их 

хранения, о приеме документов в Национальный архив, а также о модернизации 

полномочий лиц, ответственных за размещение материалов. 

Центры FRC ежегодно обрабатывают более чем 18 000 тонн бумажных 

документов ежегодно. Это равносильно 300 000 деревьев! 

Уведомления о размещении документов 

http://www.archives.gov/frc/forms/na-13016.pdf
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Когда приближается дата размещения документов вашего агентства, центр 

FRC пришлет вам соответствующее уведомление, о котором сказано ниже. 

Размещение архивных материалов временного хранения 

Условно хранимые документы (в зависимости от обстоятельств) - 

документы, запланированные для заключительного размещения в неуказанный 

период времени в будущем в случае возникновения особого события. Например,  к 

таким событиям относятся следующие: списывание судна, продажа собственности 

или разрушение здания. 

 Центр FRC пришлет вам уведомление о возможности размещения 

(Форма NA 13001 (www.archives.gov/frc/forms/na-13001.pdf)), за 90 дней до 

запланированного уничтожения документов вашего агентства. 

При возврате подписанного уведомления о размещении (Форма NA 13001), 

центр FRC уничтожит документы, как было запланировано. Если вашему 

агентству все еще принадлежат документы, хранящиеся в центрах FRC, тогда эти 

документы не будут уничтожены без письменного подтверждения вашего 

агентства. 

Строгое соблюдение сроков хранения документов в соответствии с их 

перечнем – это эффективное управление документами, экономия денежных 

средств агентства в области хранения материалов, и это соответствует 

Федеральным указаниям. Поэтому, центры FRC настоятельно рекомендуют 

агентствам рассматривать каждое уведомление о размещении документов очень 

детально и своевременно. Если ваше агентство не согласно с условиями 

уведомления, необходимо представить пояснительную записку о несогласии с 

уведомлением, подписать ее, указать дату и передать в соответствующий центр 

FRC. 

Размещение условно хранящихся документов 

 Сотрудники центров FRC являются квалифицированными 

работниками в области размещения документов и могут обеспечить надежное 

размещение самых секретных материалов вашего агентства. Документы хранятся 

в безопасной окружающей среде, пока не будут уничтожены. Свидетельства об их 

уничтожении посылаются в центр FRC после их размещения. 

Ежегодно в октябре, центры FRC отправляют по электронной почте 

работникам агентства Обзор агентства по размещению условно хранящихся 

документов, Форма NA 13000 (www.archives.gov/frc/forms/na-13000.pdf). В это 

время вы должны рассмотреть статус условно хранящихся документов своего 
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агентства для определения, были ли какие-либо события или случаи (в результате 

которых документы были уничтожены). Если это произошло, то необходимо 

подписать и вернуть соответствующую форму вашему местному центру FRC  с 

указанием подтверждения о размещении и датах размещения документов. Если 

такого рода документы не следует уничтожать, то необходимо подписать, указать 

даты и вернуть соответствующую форму, а также указать даты следующего  

обзора. 

Процедура приема  документов постоянного хранения 

Когда документы постоянного хранения, находящиеся в центре 

документации, по плану должны передаваться на хранение  в НАРА, вы получаете 

Соглашение о передаче документов в НАРА, Стандартная Форма 258 (SF 258), 

(www.archives.gov/frc/forms/sf-258.pdf). Форма SF 258 используется для 

фиксирования правовых изменений по обеспечению сохранности документов, 

которые передаются из вашего агентства в НАРА и устанавливаются условия 

приема документов в архив. Сотрудники, отвечающие за передачу и размещение 

документов в вашем местном центре FRC, могут предоставить больше 

информации о процессе приема и передачи документов в НАРА. 

Совершенствование работы ответственных лиц за размещение 

документов 

В течение длительного времени в перечни документов с указанием их 

сроков хранения вносились изменения, и это могло повлиять на сроки хранения 

ваших материалов. В этом случае архивисты центров FRC пересматривают и 

быстро обновляют базу данных фондов.  Таким образом, перечни документов с 

указанием их сроков хранения корректируются.  

Специальные службы 

Кроме традиционных услуг, предоставляемых центрами документации, 

центры FRC предлагают ряд предложений по решению проблем в области 

управления документами для заказчиков-агентств. Многие из этих услуг 

оказывались в ответ на запросы от агентств и приводили к существенной 

экономии денежных средств и времени для сотрудников агентств. 

Далее перечислены эти услуги. Дополнительную информацию в вашем 

регионе можно узнать у директора вашего местного центра документации. 

Хранение и оказание услуг по предоставлению  документов, 

утративших практическое значение для учреждений 
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В течение многих лет центры FRC принимали на хранение от агентств 

документы, утратившие практическое значение для учреждений и обеспечивали 

доступ к ним. Недавно многие агентства стали передавать на временное хранение 

в центры документации свои активно действующие документы в местные центры 

документации. Это позволяет агентствам освободить помещение, а также своих 

работников от соответствующих обязанностей. При хранении и предоставлении в 

пользование активно действующих материалов агентства, центр FRC служит в 

качестве «вспомогательного офиса». Запросы на эти документы могут (во многих 

случаях) быть выполнены в этот же день. 

Электронные документы 

В настоящее время центы FRC предлагают всесторонний набор услуг по 

хранению и предоставлению электронных документов. Дополнительную 

информацию можно получить на сайте (www.archives.gov//frc/electronic-

records.html). 

• Хранение электронных документов: Необходимо выбрать центр FRC, 

обеспечивающий безопасное хранение электронных документов, позволяющее 

экономить денежные средства или обеспечивающие копии этих документов на 

оптических или магнитных дисках, таких, как СD, DVD диски и магнитные ленты. 

Хранение такого рода документов осуществляется в помещении с контролируемой 

окружающей средой в рамках центра FRC или в специализированных 

хранилищах, предназначенных для электронных документов (ERV). Центры FRC 

могут надежно хранить электронные материалы, такие, как документы временного 

хранения на электронных носителях, резервных лентах и жизненно важные 

электронные документы. 

• Разрозненные документы на электронных носителях: Необходимо 

выбрать центр FRC, которые теперь имеют промышленные дезинтеграторы для 

надежного разделения  электронных носителей. Все услуги, связанные с этим 

процессом, выполняются в центре FRC федеральными служащими, поэтому 

обеспечивается полная безопасность документов от несанкционированного 

доступа к ним во время процесса размещения или уничтожения. Для самых 

секретных документов вашего агентства центр FRC может засвидетельствовать 

эти процедуры в присутствии представителей от вашего агентства. 

• Цифровые изображения: Центры FRC могут перевести бумажные 

документы вашего агентства в электронные изображения на быстродействующих 

сканерах. Кроме того, FRC обеспечивает оцифровку документов всех размеров, а 
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также сканирует их в соответствии со спецификациями вашего агентства, и далее 

предоставит вам сканированные копии в различных видах. 

Предоставление услуг и хранение секретных документов 

Несколько центров FRC принимают документы, содержащие секретную 

информацию, касающуюся национальной безопасности. Эти центры обеспечивают 

хранение конфиденциальной, секретной, совершенно секретной, ограниченных 

данных, и ранее ограниченных данных. Кроме того, большинство центров 

обеспечивают хранение за дополнительную плату секретных документов, но не 

рассекреченных материалов в отдельном хранилище. Необходимо связаться с 

центром документации в вашем регионе, чтобы получить дополнительную 

информацию о такого рода услугах. 

Доступ к документам 

Несколько центров FRC предоставляют круглосуточный доступ к важным 

материалам агентства. Необходимо обратиться к директору местного центра FRC 

за информацией по этому вопросу. 

Срочное обслуживание  

В связи с сокращением штата сотрудников и бюджета агентств, у служащих 

иногда не бывает времени или достаточного образования для подготовки 

документов к передаче в центр FRC. Многие центры FRC предлагают свою 

помощь агентствам в  организации, регистрации и транспортировки документов. 

Такие услуги включают подготовку формы SF 135, упаковку коробок, подготовку 

архивной описи файлов, помещенных в коробку, а также может включать 

транспортировку материалов в центр документации.  

Услуги по индексированию папок 

Сотрудники центров FRC обеспечивают помощь агентству в подготовке 

детальных перечней папок, документации, которая оформляется в соответствии с 

Кодом федеральных указаний для передачи документов постоянного хранения и 

документов, не включенных в перечни со сроками их хранения. Такие перечни  

целесообразны для выполнения будущих запросов, поскольку такая детализация 

облегчит сотрудникам вашего агентства  идентификацию запрашиваемых 

документов.  

Услуги службы Metro Courier 

Центры FRC оказывают курьерские услуги по передаче запрашиваемых 

файлов в отдельных столичных районах. Услуги этой службы обеспечиваются в 

течение рабочих дней или по необходимости на возмещаемой основе. Многие 
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центры FRC предлагают транспортные средства для передачи большого 

количества документов.  

Услуги программы для сканирования SmartScan 

Многие центры FRC обеспечивают дневную доставку электронными 

средствами запрашиваемых файлов с помощью программы для сканирования 

SmartScan. Сотрудники центров FRC исследуют ваш запрос, сканируют его на 

высококачественном сканере и посылают по электронной почте на ваш компьютер 

в тот же рабочий день в PDF формате. Программа SmartScan экономит денежные 

средства, выделяемые на доставку и эффективна для небольших фирм и 

организаций и выполнения срочных запросов. 

Информация о фондах (INFORM) 

Центры FRC предлагают заказчикам информацию о фондах в электронном 

формате с помощью службы INFORM. Заказчики  получают данные о фондах 

документов от этой службы в нескольких форматах (Access, Excel, или текстовые 

файлы по электронной почте или на CD-ROM). Служба INFORM позволяет 

заказчикам эффективно разрешать свои  вопросы относительно нужных фондов 

документов и устанавливать свои собственные критерии для просмотра и отбора 

информации. Эта служба также сортирует документы  по типу ответственных лиц 

за их размещение, по коду размещения, местоположению хранилища или другим 

опциям.  

Услуги в области микрографии 

Всесторонние услуги в области микрографии предлагаются в трех  центрах 

(Сан Бруно, Калифорния (San Bruno, CA); Канзас-Сити, Миссури (Kansas City, 

MO); и Форт-Уэрт.  Техас (Ft.Worth, TX)). Услуги предоставляются для 

катушечных фотопленок, микрофиш, а также обеспечивается подготовка, 

обработка и дублирование документов.  

Услуги по заказу 

Каждый центр документации обеспечивает на возмещаемой основе 

множество специальных проектах, связанных с документами, а, именно, вывод 

изображения на экран, ввод данных, составление архивных описей и т.д. 

Сотрудники центров FRC имеют квалификацию во всех сферах управления 

документами и могут оказать существенную помощь агентствам. Далее 

перечислены проекты, успешно выполненные центрами FRC для заказчиков- 

агентств: 
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• Услуги по вводу данных, включая отдаленный или локальный вход в базы 

данных агентства; 

• Услуги по оптическому машиночитаемому представлению данных 

(Barcoding) для объемных фондов документов агентства; 

• Объединение документов агентства (включая документы похожего типа, 

документы, хранящиеся с заметкой «замороженные», или материалы из 

определенного места или офиса); 

• Подготовка архивных описей по фондам документов агентства (включая 

списки коробок); и 

• Предоставление помещения в центре FRC для агентств с целью изучения 

больших коллекций документов. 

Обучение в области управления документами 

НАРА устанавливает политическую линию и процедуры для  управления 

федеральными документами и оказывает помощь Федеральным агентствам в 

документации своих действий, управлении программами по управлению 

документами, в составлении перечней документов с указанием их сроков 

хранения, и процессе передачи материалов на временное хранение в центры 

документации. Важной частью деятельности НАРА является подготовка 

специалистов в области управления документами, обеспечивая всесторонне 

обучение в Вашингтоне, округ Колумбия, и в регионах в национальном масштабе. 

Курсы обучения предлагаются, прежде всего, для федеральных служащих, но 

также открыты для федеральных подрядчиков, служащих государственных и 

местных органов власти, а также для международных организаций.  

Деловые операции с национальными центрами, хранящими личные 

документы (NPRC), Сент-Луис, штат Миссури 

Центр NPRC - один из самых крупных центров НАРА. Он является 

центральным хранилищем личных документов служащих как военных, так и 

гражданских учреждений. Процедуры по передачи и выполнению запросов на 

некоторые   коллекции, хранящиеся в этом центре, отличаются от процедур в 

других центрах FRC. Более подробную информацию об этих специальных 

процедурах, включая формы, инструкции, и контакты по получению информации 

можно найти на сайте NPRC: (www.archives.gov/st-louis/). 

Передача документов 

На ниже указанных сайтах можно найти образцы форм, которые 

необходимо заполнить для осуществления передачи документов в центры 
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документации: http://w3.gsa.gov (Формы SF 66C,  SF 66D, SF  127, SF 184); 

www.gsaadvantage.gov (Форма SF  66); и 

www.dtic.mil/whs/directives/infomgt/forms/formsprogram.htm (Форма DD 877- 1). 

Личные документы федеральных служащих 

Личные, включая медицинские, документы отдельных федеральных 

служащих передаются в центр NPRC, хранилище для личных документов 

работников федеральных служб (Адрес: 1411 Boulder Boulvard, Valmeyer, штат 

Иллинойс 62295). Форма SF 135 не используется для передачи такого рода 

документов. Извлечение  отдельных папок производится на основе даты 

увольнения или ухода на пенсию в течение 90 - 120 дней после того, как работник 

покидает федеральную службу. Личные документы федеральных служащих, 

включая медицинские документы, не должны содержать секретную информацию 

или информацию, связанную с национальной безопасностью. При извлечении 

личных документов служащих федеральных агентств заполняется стандартная 

форма 66 (Официальная папка с личными документами) или Стандартная Форма 

66C (Объединенная папка с личными документами). Папки с медицинскими 

документами служащих извлекаются на основе заполненной стандартной формы 

66D (папка с медицинскими документами служащих), или для служащих 

Почтовой службы заполняется форма PSIN 067 (Папка с медицинскими 

документами). На всех папках указывается имя (последнее, первое, инициалы), 

дата рождения, и номер социального страхования в верхнем правом углу. 

Для осуществления перевозки документов в списке документов 

указывается полное название агентства и  подразделения агентства, имя 

контактного лица, адрес и номер телефона. Для перевозки коробки должны быть 

пронумерованы (например: 1 из 4, 2 из 4, и т.д.), документы посылаются в 

прочных коробках или коробках, предоставляемых центрами документации. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте:http://www.opm.gov/ 

feddata/recguide2011.pdf. 

Медицинские документы военнослужащих 

Следующие типы медицинских документов передаются в центр NPRC: 

1. Клинические (документы больных лиц, лечившихся  стационарно) 

документы, образованные для всех категорий пациентов, получающих 

стационарное лечение и амбулаторные процедуры (военнослужащие 

действительной военной службы, отставники и иждивенцы); 



 61 

2. Медицинские документы (документы лиц, лечившихся амбулаторно) 

военных отставников, иждивенцев и других лиц, образованные в центрах 

здравоохранения для военнослужащих. 

Центры, хранящие медицинские документы лиц, служащих в армии, 

военно-воздушных войсках и морском флоте, передают свои документы в центр 

документации (CPR) (1411 Boulder Boulevard, Valmeyer, штат Иллинойс 62295). 

Необходимо заполнить форму SF 135, информация предоставляется 

заказчику в электронном виде в двух связанных файлах. Файл с данными отправки 

(SDF) включает общее описание транспортировки, и файл с указателем 

документов (RI) содержит перечень всех документов, предназначенных для 

отправки. Эти файлы создаются пользователями медицинских документов 

военнослужащих с помощью сложной системы здравоохранения министерства 

обороны США (DoD) (CHCS). Документы должны помещаться в те же самые 

коробки в том же самом порядке, как они расположены в файле с указателями 

документов. Эти материалы добавляются в систему регистрации медицинских 

документов (MRS) центра NPRC, которая является электронным указателем для 

осуществления более эффективного поиска и идентификации документов. 

Дополнительная информация доступна на сайте:https://kx.afms.mil/pad/mrtr2. 

Запросы 

Уполномоченные представители федеральных агентств и Министерства 

обороны США могут запрашивать документы гражданских и военных лиц из 

центра NPRC. 

Папки с делами официальных лиц (OPF): 

Когда запрашиваются папки с делами официальных лиц (OPF), необходимо 

заполнить стандартную форму 127, Запрос на Папку официальных лиц, в двойном 

экземпляре. Для каждой запрашиваемой папки требуется отдельная форма 127. 

Папки с медицинскими документами служащих (EMF): 

При запросе папки EMF, нужно представить стандартную форму 184, 

Запрос на папку с медицинскими документами служащих, в двойном экземпляре. 

Для каждой запрашиваемой папки требуется отдельная форма 184. 

При запросе папки EMF или OPF, необходимо представить  следующую 

информацию по формам SF 127 или SF 184: 

• Настоящее и прежнее имя служащего; 

• Название агентства (или агентств); 

• Даты занятости на службе, на которые запрашиваются документы; 
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• Номер социального страхования (для граждан США); 

• Данные иностранного лица – Foreign National Overseas (FNO) вместо 

номера социального страхования (для иностранных подданных); и 

• Дата рождения. 

• Запрашивая информацию агентства необходимо включить полное 

название агентства и его подразделения, контактное лицо, адрес и номер телефона. 

Можно послать запрос по факсу: 618-935-3019 или электронной почте: 

cpr.center@nara.gov. Дополнительную информацию можно получить на сайте: 

www.archives.gov/st-louis/civilian-personnel/ federal-agencies.html. 

Файлы с личными делами военнослужащих (OMPF) 

Центр NPRC обеспечивает доступ к Указателю файлов с личными делами 

военнослужащих (MPR) уполномоченным пользователям с помощью интерфейса 

сети. MPR – это информационно-поисковый указатель для файлов OMPF, 

переданных на хранение в центр NPRC, который контролируется 

автоматизированными средствами управления. Пользователи,  

зарегистрированные в центре NPRC и имеющие удостоверение личности (ID), 

могут посылать запросы на документы со своего правительственного рабочего 

сайта. Для всех пользователей необходима регистрация, касающаяся обеспечения 

безопасности документов, которые относятся к Указателю файлов регистрации  

MPR. Дистанционные пользователи, желающие сделать запрос на документы 

вооруженных сил или военно-воздушных сил для  передачи на их рабочий сайт, 

должны получить разрешение от уполномоченных лиц вооруженных сил или 

военно-воздушных сил, и разместить свой запрос в официальном списке запросов. 

Для получения доступа в онлайн режиме и удостоверения личности пользователя, 

все зарегистрированные пользователи должны представить форму VA 9957, ACRS 

Time Sharing Request Form. 

Медицинские документы военнослужащих 

Первоначальные медицинские документы передаются в военные госпитали 

и клиники после получения запроса на них. Центр NPRC предлагает два варианта 

(система MRS и форма DD 877-1) для обычной процедуры выполнения запросов. 

Здесь необходимо выбрать ту форму или систему, которая соответствует 

запрашиваемому документу. 

Источник: About the Federal Records Centers (FRC). The FRC Toolkit. Your Guide to 

the Federal Records Center Services. 2013. 

Перевод с англ. яз. Гармаш В.Н. (часть 1), Зверевой Н.Е. (часть 2) 
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Вопросы временного хранения архивных документов 

(требования и рекомендации Национального архива 

Великобритании) 

 

Эти рекомендации и требования могут использоваться в качестве основы 

для проведения оценки и усовершенствования уже существующих ранее 

требований к временному хранению архивных документов в любой стране.  

В данном документе рассматриваются не только бумажные документы, но 

и любые физические артефакты, которые содержат или обеспечивают 

потребителей информацией (например, книги, лабораторные образцы, компакт-

диски, планы и т.д.). 

Далее представлены важные аспекты, касающиеся процесса организации 

временного хранения архивных документов, а, именно: 

- идентификация категории документов  

- организация размещения документов  

- обеспечение безопасности  

- доступ и поиск документов 

- транспортировка документов  

- способы хранения документов  

 - условия окружающей среды  

- аудит и отчетность   

- стратегия передачи документов по окончании контракта 

- использование полатных услуг 

Идентификация категории документов 

В данных рекомендациях «категория документа» относится к любой 

логически последовательной серии или ряду документов. Документы 

классифицируются по своей функции, организации, номеру дела, названию 

проекта, физическому формату или срокам хранения. 

Классификация документов на категории позволяет организациям 

правильно систематизировать документов для дальнейшего применения к ним 

правил управления и доступа. 

В рекомендациях по временному хранению документов необходимо четко 

формулировать  категории документов, их характеристики и особенности. 
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Ясное понимание и четкая идентификация документов, созданных 

организациями, важно для успешного определения перечня услуг, оказываемых 

промежуточными хранилищами. 

 

Процесс категоризации документов может быть длительным, но если этого 

не сделать, то невозможно будет обеспечить эффективное управление архивными 

документами работникам, занимающимся временным их хранением. Отсутствие 

категорий документов временного хранения в промежуточных архивам приведет к 

лишним затратам организации в плане предоставления доступа к информации для 

общества. 

Категория документа – это любая классификация документов на основе их 

определенных особенностей и характеристик. 

Организациям следует установить собственные критерии для 

классификации своих документов, основанные на практическом опыте управления 

документами временного хранения. 

Если существующие категории документов не позволяют осуществлять 

эффективное управление в период временного хранения архивных  документов, то 

в этом случае их необходимо пересмотреть и переработать до процесса передачи 

документов во временное хранилище. 

Например, физический формат документа не является достаточным 

критерием для обеспечения доступа и управления документами в период 

временного хранения. Необходимы другие характеристики, а, именно, сроки 

хранения их функция и цель для гарантии проведения эффективной 

классификации архивных документов. 

Оценка и определение категорий документов должна проводиться 

специалистами в области управления документацией регулярно. Если нет 

возможности у организации выполнить эту задачу, необходимо найти пути ее 

осуществления  с помощью привлечения экспертов извне. 

 

Если все же организации не удалось провести экспертную оценку и 

определить категорию документов, то возникает опасность риска, поскольку 

документы не будут идентифицированы по группам и следовательно управление 

ими уже не будет эффективным. Документы, классифицированные по категориям, 

предоставляют следующие преимущества: 
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- своевременное размещение документов в соответствии с согласованными 

сроками их хранения; 

- экономия расходов, затрачиваемых на своевременное уничтожение 

документов; 

- возможность отслеживания и определения местонахождения важной 

коммерческой информации в любое время. 

Наличие категорий архивных документов поможет детально понять 

физическую природу документа. Это особенно важно для объемных или 

негабаритных материалов, таких как карты, которые нуждаются в определенных 

требованиях к их временному хранению с целью обеспечения их безопасности. 

Обычно лицо, ответственное за ту или иную категорию документов, 

отвечает также за обеспечение доступа к этим материалам (часто определенное 

подразделение организации может быть «ответственным лицо» для отдельной 

категории документов). 

Назначение соответствующих авторитетных работников и установление 

вероятных пользователей документов обеспечит принятие верных решений, 

эффективное управление доступом, а также вероятный уровень обслуживания, 

необходимый для каждой категории документов. Это потребует спецификаций для 

доступа к таким документам, которые будут отражать фактические потребности 

коммерческих организаций, а также помогут обеспечить эффективное управление 

финансами. Если эту информацию не идентифицировать, то может произойти 

следующее: 

- несанкционированный доступ к документам; 

- невозможность своевременного определения статуса документов; 

- дорогостоящий неконтролируемый просмотр документов из-за 

неэффективного управления информацией. 

Знание текущего местонахождения в каждой категории документов 

позволяет определять актуальные потребности коммерческих организаций 

(например, многочисленные географические места размещения документов) и 

связанные с ними  транспортные накладные расходы. 

Если местоположение всех документов каждой категории неизвестно, то 

трудно определить необходимую степень их использования и средства и тип 

транспортировки. 

Информация об объеме документов каждой категории и степени его 

увеличения обеспечивают определение необходимых требований к их хранению. 
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Недостаток такой информации приведет к лишним расходам или  нехватке 

помещений для временного хранения документов. 

Организация может подразделять категории документов в соответствии с 

условиями, обеспечивающими их безопасность, например, защитные маркировки 

или классификация государственных ценных бумаг (Government Security 

Clаssifications) (рассекреченные документы, документы с ограниченным доступом 

и т. д.). 

Если документы входят в категорию материалов, содержащих секретную 

информацию или персональные данные, и им необходима дополнительная защита, 

то организации следует принять решение о передачи такого рода документов на 

временное хранение. 

Любые хрупкие или поврежденные документы должны быть обеспечены 

соответствующей защитой при временном их хранении. 

Необходимы определенные условия временного хранения для хрупких 

материалов. Здесь следует проводить обучение персонала, который будет работать 

с этими документами после передачи их во временное хранилище. 

 

Необходимость классификации документов по категориям 

Не все категории документов имеют одинаковые условия хранения и 

требования к их доступу.  

Хранение документов в о временном хранилище может быть организовано 

несколькими способами. 

Например, организация систематизирует все документы в рамках категории 

документов по номеру дела, сроку хранения, определенным требованиям по 

обеспечению безопасности в зависимости от категории документа. 

Выбранные средства должны быть постоянными, и соблюдаться в течение 

всего жизненного цикла той или иной категории в рамках временного хранилища 

с целью обеспечения эффективного управления документами. 

Если для одной из категорий документов по их физическому формату или 

наличию необходимых условий состояния окружающей среды не требуется 

особых условий, т.е. не оговорено специальные условия хранения для них, то 

материалы размещаются  и хранятся там, где есть свободное место. При таком 

случайном выборе места хранения для документов используется штрих-кодовое 

отслеживание, являющееся самым типичным средством в коммерческих 

временных хранилищах, выгодным с точки зрения финансовых затрат. 
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Дополнительным преимуществом такого вида хранения является то, что 

засекреченные материалы не хранятся вместе со всеми документами в едином 

месте, и поэтому их сложнее идентифицировать. 

И, наоборот, документы, хранящиеся в соответствии в строгом  порядке, 

оставляют свободные места на полках, которые необходимо оплачивать 

организации. 

Организациям следует тщательно изучить и правильно оценить хаотичное 

хранение документов. Организация должна быть уверена в том, что система 

хранения документов на основе контрактов в коммерческом хранилище 

соответствует необходимым требованиям к временному хранению документов, 

если система отслеживания не срабатывает. Если документы размещены не в 

строгом порядке, то потребуется больше времени для определения их 

местонахождения, чем те, которые хранятся в строго логическом порядке. 

Размещение материалов, пользующихся самым большим спросом, как 

можно ближе к месту их выдачи, а наименее используемые документы дальше 

обеспечивает существенную оперативность действий в рамках временного 

архивохранилища. Если необходимая заказчику информация доступна, то 

максимально увеличится выдача запрашиваемых документов. 

Идентификация менее используемых категорий материалов способствует 

уменьшению расходов на их хранение, поскольку заказчик использует более 

компактные коробки на полках (три коробки наверху и три коробки в глубину 

полки, и, наоборот, для часто используемых документов – одна или две коробки 

наверху и две в глубине для облегчения доступа к ним). 

Все государственные учреждения несут ответственность за исполнение  

запросов граждан на информацию (в соответствии с Законом о свободе 

информации  от 2000 года, Правилами об информации, касающейся охраны 

окружающей среды от 2004 года, с Законом о защите информации от 1998 года). 

Такие запросы должны удовлетворяться даже в период передачи документов на 

временное хранение, и, таким образом, необходимо, чтобы запрашиваемая 

информация была доступна пользователям для просмотра и ее выдачи. 

Передовым опытом в этом случае является то, что организация сможет 

всегда определить местонахождение необходимой информации, независимо от ее 

текущего местоположения. 

В рамках организации существуют категории документов, которые следует 

хранить в соответствии с определенными стандартами хранения. Например, 
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архивные материалы, требующие определенного уровня  влажности, освещения и 

т.д. В таких случаях организация должна обсудить эти требования с фирмами-

подрядчиками, обеспечивающими помещение для временного хранения архивных 

материалов, об соответствующих условиях хранения таких документов. 

На практике многие организации не требуют определенных условий 

хранения. Тем не менее, важно проводить контроль за условиями окружающей 

среды в рамках временного хранилища для обеспечения умеренного уровня 

влажности и температуры. 

Особые условия хранения документов потребует детального 

предварительного планирования. Организации следует четко сформулировать 

свои потребности фирме-подрядчику до подписания контракта с целью  гарантии 

обеспечения указанных условий хранения. 

Если это не оговорить до подписания контракта, то существует опасность 

ухудшения физического состояния документов при хранении до их использования 

или внесения в контракт изменений по включению необходимых условий 

хранения, что приводит к штрафным мерам. 

Организации должны всегда учитывать формат документов при 

определении наиболее эффективного метода обеспечения их безопасности и 

хранения. Если необходима специальная мебель для хранения (например, 

сделанные на заказ стеллажи для карт), организации следует представить 

подробные спецификации до подписания контракта с фирмой-подрядчиком. 

Обеспечение эффективного хранения для определенных форматов 

документов является важным для их дальнейшего долгосрочного хранения. Если 

подрядчик не может обеспечить необходимое хранение, организация должна 

рассмотреть альтернативные варианты для тех категорий документов, которые 

требуют специальных условий хранения. 

Справочные средства для документов в качестве важного путеводителя 

определяют, какие документы находятся на хранении, их владельцев и 

предоставляют другую существенную информацию. Неточно составленные или 

устаревшие справочные средства - одна из основных причин 

неудовлетворительного состояния документов. Организации необходимо 

просмотреть свои справочные средства до подписания договора с фирмой- 

подрядчиком, иначе существует риск потери материалов или неправильно 

организовано их управление. Необходимо определить местонахождение и оценить 



 69 

все справочные средства для каждой категории документов до передачи их во 

временное хранилище. 

Указатель – это важное средство для понимания особой категории 

документов. Организации должны фиксировать и сохранять указатель для каждой 

категории документа. 

Это эффективно для предоставления копии любого справочного средства 

(указателей) для всех документов фирме-подрядчику до перемещения материалов 

во временное хранилище. Как минимум, нужно обеспечить указатели каждой 

коробки, включая список содержащихся в них документов. В этот указатель очень 

важно включить:  

- идентификатор документа (штриховой код документа или штриховой код 

коробки, в которой этот документ зафиксирован)  

- владельца документа 

- срок его хранения 

-график размещения документов 

- даты открытия и закрытия документа/файла 

- связь с другими документами 

- местоположение документа 

Организация должна обеспечить передачу этой информации в каждую 

систему, используемую для отслеживания местонахождения документов во 

временном хранилище. 

Все категории материалов должны иметь практичное справочное средство. 

При его отсутствии или недостаточности необходимо разработать справочное 

средство, поскольку при обеспечении эффективного хранения документов оно 

является одним из приоритетных средств. Поэтому следует внести 

дополнительное требование в спецификации о составлении такого справочного 

средства или проинструктировать выбранную фирму-подрядчика о необходимости 

выполнения этой работы. 

Отсутствие идентификации документов (и их содержания) значительно 

повлияет: 

-  ведение деловых операций 

- ответную реакцию на информацию на основе Закона о свободе 

информации 

- невозможность определения местонахождения персональных данных в 

рамках коллекции документов 
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- трудности в осуществлении своевременного размещения документов в 

соответствии со сроками их хранения 

- контроль за доступом к документам 

Если справочные средства не предоставляют четкую информацию о 

документах с помощью метаданных, то это может привести к значительной потери 

времени и финансов, поскольку необходимо будет вновь каталогизировать 

категории материалов и восстановить критерии управления ими. 

Указатели, по возможности, следует оцифровать и ввести в систему(ы), 

используемую фирмой-подрядчиком и организацией для отслеживания и 

управления документами. Это понизит потребность во введении повторной 

информации и поможет обеспечить единый набор данных для каждой категории 

документов. 

Справочные средства являются более ценными, если их можно 

передавать/объединять в другие системы. Возможность перемещения справочных 

средств или указателей данных в систему онлайн повышает возможность 

организации отслеживать и управлять документами внутри организации, во 

временных хранилищах или взаимодействовать с другими организациями. 

Использование физических справочных средств (таких, как картотеки) 

приводит к существенной потере информации; возгорание от пожара может 

разрушить весь фонд картотек, что будет препятствовать организации в 

выполнении своих функций. 

Документы особого практического значения следует идентифицировать и 

управлять ими с большой осторожностью. Без них организация не в состоянии 

будет быстро и эффективно восстановить основные коммерческие  операции в 

случае стихийного бедствия. Организация должна убедиться в том, что 

документам созданы соответствующие условия хранения для такого вида 

документов во временном хранилище и позже обязательно сообщить фирме-

подрядчику о важности этих документов. 

Необходимо сначала идентифицировать категории документов, которые 

относятся к материалам особого практического значения и которые будут 

переданы на временное хранение. 

Документы особого практического значения – это важные документы, 

необходимые для непрерывного ведения деловых операций в случае стихийного 

бедствия. Кроме того, помимо их идентификации, необходимо обеспечить 

соответствующую им защиту при хранении во временном хранилище. 
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Организация должна регулярно просматривать актуальность и 

используемость таких документов. 

Если организация не желает идентифицировать свои документы особого 

практического значения фирме-подрядчику (например, из-за соображений их 

безопасности), им следует рассмотреть способ, как обеспечить доступ к таким 

документам и их использовать, чтобы  информация не была доступна для 

несанкционированного использования. 

Большинство предоставляемых помещений для временного хранения 

документов фирмами-подрядчиками в состоянии обеспечить соответствующую 

безопасность для любой категории материалов, которым требуется повышенный 

уровень защиты. Если фирма-подрядчик не будет осведомлена о наличии 

документов особого практического значения, то она  будет не в состоянии 

управлять ими так, как потребует организация-заказчик. 

Размещение или расположение документов во временном хранилище 

является важной частью их жизненного цикла. Необходимо передавать документы 

на временное хранение с текущим перечнем документов учреждений с указанием 

их сроков хранения с целью дальнейшего  их управления. 

Отказ от предоставления таких перечней существенно повлияет на их 

управление и может привести к необходимости дополнительных финансовых 

расходов. Более того, это приведет к нарушению законодательства об информации 

(Закон о свободе информации, 2000 год). 

Документы особого значения должны пройти экспертизу ценности в 

организации до того, как передаваться во временное хранилище и позднее, когда 

срок их хранения истечет. Организация может принять решение о том, что фирма-

подрядчик может провести оценку более стандартным документам их 

уничтожения или передачи на постоянное хранение. В таких случаях следует 

заключить соглашение между фирмой-подрядчиком и организацией-заказчиком и 

система, установленная на местах для несоблюдения (или одобрения) перечня 

любого документа или группы документов с указанием сроков их хранения. 

Более подробная информация о составлении перечней документов с 

указанием их сроков хранения можно посмотреть на сайте: 

nationalarchives.gov.uk/information-management/projects-and-work/retention-

disposal-schedules.htm 

http://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/projects-and-work/retention-disposal-schedules.htm
http://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/projects-and-work/retention-disposal-schedules.htm
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Четкие и последовательные действия по размещению документов  во 

временном хранилище основаны на практичных перечнях документов с указанием 

их сроков хранения, легко применимых к категориям материалов. 

Важным аспектом управления документами является идентификация срока 

их размещения (или передачи их другой организации, например, Национальному 

архиву Великобритании на постоянное хранение). Организация может 

значительно улучшить эффективность хранения документов во временном 

хранилище при наличии четкого и используемого перечня документов. 

Эффективной и полезной практикой управления документами считается 

установление сроков хранения документов в архивах учреждений до передачи их 

во временное хранилище. Если текущие перечни документов не составлены, то 

организации придется хранить документы в соответствии с неверными 

критериями размещения документов. Такая ситуация приведет к дополнительным 

финансовым расходам для повторного пересмотра и проведения экспертизы 

ценности документов с целью составления реального перечня документов с 

указанием их сроков хранения. 

 В результате проведения экспертизы ценности документов до передачи их 

на временное хранение происходит идентификация материалов, предназначенных 

на уничтожение или передачи на постоянное хранение. Организации следует 

идентифицировать все свои документы до передачи их на временное хранение во 

избежание лишних затрат на хранение во временном хранилище. 

Не все категории документов предназначаются на уничтожение; некоторые 

из них имеют историческую ценность и их необходимо сохранить. Экспертиза 

ценности и составление перечней документов до передачи на временное хранение 

может выявить материалы, которые в дальнейшем будут переданы на постоянное 

хранение в соответствующий архив (например, Национальный архив 

Великобритании или другое место постоянного хранения). 

Экспертиза ценности документов, имеющих историческую ценность, 

является задачей специалистов и проводится обычно лицом со специальным 

образованием совместно с архивным учреждением, которое обычно получает 

такие отчеты для исторического сохранения, как только их эксплуатационная 

ценность прекратилась. 

В соответствии с Законом о государственных документах от 1958 года 

документы из временного хранилища передаются в Национальный архив 

Великобритании или  другое хранилище. Если определенные условия хранения 
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документов не существуют, то Национальный архив Великобритании 

проконсультирует по вопросам соответствующих учреждений, куда можно будет 

передать документы на хранение. 

Коммерческая и законодательная часть деятельности организаций может 

измениться, оказывая тем самым влияние на сроки хранения документов (в 

сторону уменьшения или увеличения). Организация должна располагать 

средствами для модернизации и повторного эффективного и четкого 

использования перечней документов с указанием их сроков хранения. В работе 

электронных систем отслеживания и управления документами во временных 

хранилищах обязательно должны учитываться такие изменения. 

Информирование конечных пользователей о правильном местонахождении 

перечней документов с указанием их сроков хранения значительно улучшит 

управление информацией для организации. Если имеющиеся правила и 

руководящие указания составлены не четко (или их просто не существует), то 

организация не сможет управлять размещением документов в хранилищах. 

Если фирма-подрядчик организует размещение некоторых или всех 

документов, то ее сотрудникам необходимо пройти курс обучения, как и 

пользователям документов организации. 

Здесь важно разработать и сохранять четкие руководящие указания о  

определении и реализации перечней документов с указанием их сроков хранения с 

целью  гарантии их правильного управления. Важно, чтобы все пользователи 

правильно поняли процесс идентификации и составления перечней документов. 

Пользователи должны иметь четкие руководящие указания и 

соответствующую подготовку по всем аспектам использования документов 

временного хранения, в особенности, были проинформированы о процессе 

составления и управления перечнями документов. 

Эти руководящие указания необходимо регулярно пересматривать с целью 

обеспечения их актуальности и эффективности для организации. 

Для организации недостаточно иметь письменные руководящие указания 

для того, чтобы убедиться в том, что пользователи понимали, как  надо 

пользоваться перечнями документов с указанием их сроков хранения. В курс 

обучения пользователей необходимо включить принципы и правила применения 

этих перечней, а также использование технических систем  при отслеживании 

размещения документов в хранилище. 
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Руководящие указания и подготовительные курсы являются эффективными 

только тогда, когда отражают условия окружающей среды во временном 

хранилище, любые изменения в организационной структуре или во временном 

хранилище должны быть учтены при составлении руководящих указаний. 

Составление перечней документов – это только начало процесса 

размещения документов во временном хранилище. Важно правильно организовать 

применение этих перечней, поскольку организация должна будет оплачивать 

хранение документов, которые больше не будут использованы ею. 

Прежде чем передавать документы на хранение во временное хранилище 

организация должна назначить ответственного лица. Это может быть сама 

организация, независимый подрядчик или несколько лиц в зависимости от 

секретности категории документов. 

Для организации может быть более эффективно и экономически выгодно 

назначить подрядчика ответственным исполнителем в плане применения перечней 

документов. В случае уничтожения документов ответственным лицом может стать 

подрядчик или определенный надежный субподрядчик (избранный организацией). 

Независимо от того, кто применяет перечни документов с указанием их 

сроков хранения, весь процесс обеспечивается аудиторским контролем с целью 

гарантии того, что уничтожение любого документа может быть 

идентифицировано позднее. 

Организация может обеспечить контроль за применением перечней 

документов, передать эту обязанность подрядчику или использовать и то, и другое 

вместе, в зависимости от категории документа. Независимо от этого должно быть 

ясно, кто несет ответственность и за что. 

Если документы, переданные на временное хранение, необходимо 

сохранить с другой целью (например, для судебного разбирательства) должен 

быть составлен четкий протокол с указанием требований для дальнейшего их 

размещения и хранения. Информационные cистемы должны включать   функции с 

указанием документов, которые в будущем нельзя уничтожать. 

Система, используемая для отслеживания перечней документов, должна 

включать следующую информацию: 

- дата включения документа в перечень, 

- изменения, внесенные в перечни документов, 

- изменения при составлении перечня документов, 

- дата и причина задержки применения перечня документов, 
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- дата уничтожения документов или их передачи. 

Эти данные обеспечивают организации информацию о тех документах, 

которые были уничтожены по ошибке. 

Финансовые расходы и возможные правовые последствия доказывают, что 

аудиторский контроль является важным для всех документов, переданных во 

временное хранение. 

Более эффективной с экономической точки зрения будет оплата расходов 

на уничтожение документов, хранящихся в промежуточном хранилище, а когда 

организация, тратит свои собственные ресурсы на возвращение этих документов, 

предназначенных на уничтожение, обратно.  Однако уничтожение документов 

вне организации не всегда является адекватным в зависимости от секретности 

документов, или даже от предлагаемых затратах. Организация должна быть 

уверена в том, что процесс уничтожения будет безопасным, четким и полностью 

зарегистрированным и осуществляться специалистом по этому профилю. 

Уничтоженные документы должны в будущем предоставлять информацию. 

Метод уничтожения документов зависит от физического формата документа. 

Организация должна обеспечить уничтожение документов только после их 

использования. 

Организация отвечает за обеспечение безопасности документов, даже при 

их уничтожении, и чтобы их содержание не было использовано 

несанкционированными лицами. Чаще всего документы разрушаются при любом 

их использовании, что может привести к существенной проблеме безопасности 

данных, о чем говорится в Законе об охране информации 1998 или других 

законодательствах. 

Временное хранилище не просто является удаленным местом хранения 

получаемых от организации документов. Большинство временных хранилищ 

предлагают ряд дополнительных услуг, позволяющих организации управлять и 

взаимодействовать с документами различными способами. Они варьируются от 

предоставления оцифрованной копии конкретного документа, находящегося на 

хранении (“сканирование по требованию”, которое снимает необходимость 

извлекать всю коробку для хранения документов.), до добавления единицы 

хранения в существующий контейнер (там, где это является оговоренной 

единицей управления) 

Перед заключением договора необходимо четко понимать и обозначить 

услуги, которые, вероятно, потребуются от временного хранилища. В случае 
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четкого определения требований к предоставляемым услугам, организация может 

сэкономить значительную сумму, выбрав один из множества видов договора. 

Предприятие может придти к выводу, что экономически выгодно подписать 

контракт на хранение документов совместно с другой фирмой.  Это не 

препятствует тому, чтобы услуги отвечали всем требованиям заказчика. 

Обеспечение безопасности 

Одним из критериев выбора временного хранилища является обеспечение 

сохранности документов. Все документы, хранящиеся вне предприятия, должны 

быть под постоянным наблюдением. 

В случае неправильного хранения, документы могут быть подвержены 

несанкционированному доступу, краже или повреждениям, что может нанести 

серьезный ущерб организации. К примеру, неконтролируемый доступ к личным 

данным может привести к судебному иску со стороны лиц, чьи данные были 

подвержены риску.  

Определение требуемого уровня безопасности 

Организация должна обозначить в договоре требуемый уровень 

безопасности для каждой категории документов, а, также требуемый уровень 

безопасности в месте временного хранения. По вопросам установления 

необходимой для хранения среды, смотрите часть 9 “Условия окружающей среды” 

Необходимо обозначить требуемую физическую безопасность временного 

хранилища, обеспечивающую адекватную и хорошо-управляемую систему 

защиты здания(ий) и содержимого, хранящегося в них.  

Организация должна потребовать доказательства того, что временное 

хранилище и здание, в котором оно находится, защищены должным образом.  

Дыра в системе безопасности может привести к последствиям, которые непросто 

оценить, но которые могут привести к значительным затратам или судебным 

искам против организации. 

Каждой фирме (и документам, которые она хранит) требуется разный 

уровень защиты. Однако, существуют общие меры предосторожности, которые 

должны соблюдаться каждым временным хранилищем. Они сводятся (но не 

ограничиваются) к следующему: 

 Система видеонаблюдения 

 Сигнализация, подключенная к пульту охранного предприятия и/или 

полиции 
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 Все сотрудники должны подвергаться проверке категории допуска ( 

уровень безопасности, определяемый организацией, а не контрагентом)  

 Все сотрудники и посетители должны иметь при себе удостоверение 

личности, для подтверждения права находиться на объекте 

 Контрольно пропускные пункты в здании, предотвращающие 

несанкционированный доступ к наиболее важным помещениям ( 

особенно, когда в хранилище находятся документы более, чем одной 

организации) 

 Периметр безопасности вокруг здания, включающий высокий забор 

 Месторасположение( не удаленный объект, или объект, расположенный 

в зоне с высоким уровнем преступности) 

 Обязательная сдача устройств, которыми можно воспользоваться для 

фото и видеосъемки, на входе в помещения хранилища 

В случае, если временное хранилище не защищено должным образом, 

организация может стать жертвой утечки информации. 

Контрагент обязан представить доказательства своих возможностей по 

выполнению требований заказчика по обеспечению сохранности документов. 

Представителям организации заказчика следует посетить предполагаемое место 

хранения документов, до их отправления в хранилище. 

Работающая и контролируемая система видеонаблюдения в значительной 

степени способствует обнаружению и предотвращению случаев краж и 

вандализма. Организации необходимо продумать места для размещения камер, как 

внутри, так и снаружи здания (ий) для обеспечения полного покрытия территории 

и помещений. Также, необходимо провести консультации с исполнителем, насчет 

времени хранения полученных видео материалов, чтобы они не накапливались в 

большом количестве. 

Временное хранилище, также, должно быть оборудовано работающей и 

контролируемой сигнализацией (подключенной к пульту охранного предприятия 

или местного полицейского отделения). Важно, чтобы сигнализация сработала в 

случае  проникновения в любое время суток, особенно, когда на объекте вовсе нет 

или находится малое количество сотрудников. Если не установлена система 

сигнализации (контролируемая или управляемая), может отсутствовать 

возможность оповещения о проникновении на территорию удаленного хранилища. 
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Организации необходимо удостовериться, что весь персонал, заходящий на 

объект, прошел обязательную проверку. Характер досмотра должен быть 

определен до отправления документов на объект для хранения; он может 

отличаться, в зависимости от ожидаемого уровня доступа и должности 

пользователя.  

Организация-заказчик должна удостовериться, что весь персонал, которому 

предстоит работать с документами, находящимися на временном хранении, 

проходит тщательные проверки, и что исполняющее предприятие может по 

запросу предоставить соответствующие сертификаты на каждого сотрудника. 

Те предприятия, которые не проводит проверки лиц, имеющих доступ к 

документам (или не настаивают на проведении проверок исполнителем) рискуют, 

что к их документам будет осуществляться несанкционированный доступ. 

Обычно, места хранения важных документов не рекламируются. После 

консультаций с исполнителем, и, в зависимости от требований организации, 

должно быть принято решение об узнаваемости хранилища( например, должен 

быть решен вопрос о том, имеет ли право исполнитель размещать на здании 

логотип). Если предназначение здания очевидно,  документам организации может 

угрожать криминальная деятельность, связанная с порчей или кражей документов.  

Определить и установить уровни доступа ко всем категориям документов, 

находящихся в удаленном хранилище. 

Исполняющая организация (или сторонние пользователи внутри 

организации-заказчика) не обязательно должны иметь доступ ко всем типам 

документов ( или конкретным документам, относящихся к какому-то типу).  

Электронные системы, используемые для управления документами, 

находящимися на временном хранении, должны иметь контроль, 

предназначенный для лиц, имеющих определенный уровень доступа, 

относительно определенного типа документов или документа. Подобный контроль 

необходимо внедрять для предотвращения несанкционированного доступа к 

документам. Если не сделать этого, исполнитель не сможет отслеживать доступ к 

документам, находящимся на хранении. 

Путем формирования категорий доступа, организация может обозначить 

ряд лиц, имеющих право получать те или иные документы. Исполнитель может 

использовать эту информацию для более удобного управления документами. Если 

заказчик не устанавливает четких требований к контролю доступа к каждой 
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категории, исполнитель (и вспомогательные системы) не сможет предотвратить 

несанкционированный доступ и утечки информации. 

Может возникнуть ситуация, когда необходимо охранять некоторые 

документы более серьезными средствами, чем обычный контроль доступа. 

Необходимо избегать использования отдельно выделенных средств контроля 

доступа; там, где это применяется, должны быть установлены те же принципы, для 

обеспечения последовательного использования и управления документами. 

Подрядчику будет сложнее добиться только авторизованного доступа к 

документам, если контроль доступа неэффективно используется. 

Категория доступа к документам может изменяться со временем. По 

прошествии определенного срока, их значимость может измениться, а 

следовательно может появиться необходимость открыть более широкий доступ к 

ним, или же, наоборот, ограничить круг лиц, имеющих возможность с ним 

работать. Заказчик должен вовремя назначать изменения в категориях допуска для 

разных типов документов, обеспечив их прозрачность и применимость. Если 

заказчик предоставляет некорректные требования к уровням допуска, это может 

привести к неправильному управлению документами, то есть: 

 К разрешению доступа лицам, не имеющим на это право 

 Неправомерному запрету на доступ к документам, согласно акту о 

свободе информации от 2000 года 

Активное управление безопасности электронных систем 

После того, как организация-заказчик смогла определить требования к 

безопасности и правилам доступа, она должна обеспечить постоянное управление 

всеми аспектами. 

Невыполнение этого может привести к взлому систем безопасности, 

который приведет к потере или неправильному использованию документов 

организации. Необходимо определить и назначить уровни доступа безопасности 

любой электронной системе, в которую внесены сведения о содержимом 

документов. 

Исполняющая организация (или сторонние пользователи внутри 

организации-заказчика) не обязательно должны иметь доступ к информации о 

содержимом документов. Должен быть внедрен контроль, предотвращающий 

доступ к информации (посредством систем, предназначенных для управления 

документами) неавторизованным сотрудникам, контрагентам. 
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Организации могут потребоваться более формальные средства контроля 

безопасности в рамках электронных систем. Стандарт BS ISO /IEC 27002:2005 

Информационные технологии: методы обеспечения безопасности: порядок 

управления безопасностью, предоставляющий отдельно проверяемый уровень 

безопасности. 

Подразделениям правительства, также, придется учитывать требования 

Группы Безопасности Электронных Коммуникаций, наряду с 

Правительственными указаниями по обеспечению безопасности, которые 

описывают способы хранения документов под грифом: конфиденциально или 

секретно. 

Если это не сделано, неавторизованные сотрудники смогут определить 

важную информацию о документах, хранящихся в удаленном хранилище. 

Любая система, предоставляющая доступ к информации организации-

заказчика, должна быть оборудована средствами контроля доступа. Организация 

должна настоять на том, чтобы любая система отслеживания документов имела 

любой набор средств контроля доступа, в соответствии с категориями документов 

или отдельными документами (там, где это необходимо) и системами, которые 

предоставляют метаданные для систем отслеживания. Этой цели можно добиться, 

путем интегрирования с другими системами, или же, за счет использования 

отдельных функций системы отслеживания. Независимо от средства достижения 

цели, отражение текущей безопасности внутри организации должно быть точным. 

Организация должна определить и установить ответственных лиц за 

управление контролем допуска в рамках системы поиска документов.  Это 

подразумевает обнаружение и предоставление информации о попытках взлома и 

полное отслеживание следов, оставленных во время данной попытки. Активное 

управление безопасностью позволяет организации быть в курсе постоянных 

попыток получить доступ к защищенной информации. Это, также даст 

уверенность в  непрерывной защищенности систем и в том, что они своевременно 

отражают угрозы.  Неспособность выполнить эту задачу несет угрозу 

несанкционированного доступа к информации и содержимому, с возможной 

кражей или неправомерным использованием этих данных. 

Доступ к документам и их возврат 

Успех передачи документов во временное хранилище зависит от того 

насколько хорошо организация сможет взаимодействовать с хранилищем после их 

перемещения. В частности, необходимо продумать многие факторы, которые 
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смогут повлиять на эффективность доступа и возврата документов из места 

временного хранения. 

Если организация-заказчик не предоставит четких требований к 

ожидаемому уровню услуг, исполнитель не сможет эффективно обслуживать все 

отделы этой организации. Основные вопросы заключаются (но не 

ограничиваются) в следующем: 

 Выбор единицы управления по вопросам доступа и возврата (коробка с 

документами или отдельные документы) 

 Количество пользователей, запрашивающих доступ к хранящимся 

документам 

 Время ожидаемой доставки и ее частота (для каждой категории 

документов) 

 Предполагаемое количество запросов на возврат документов 

Для обеспечения безопасности и эффективности бизнес сделок, должно 

быть проведено тщательное исследование предполагаемого доступа и возврата 

документов, результаты которого будут понятны всем звеньям организации. 

Подобный подход поможет выявить проблемы на ранней стадии и обеспечит 

доступ к материалам в подходящем формате и приемлемые сроки. 

Выбор расположения места временного хранения 

Географическое расположение временного хранилища может повлиять на 

сроки возврата документов, которые крайне важны для деловых нужд 

организации. 

Неспособность временного хранилища предоставить необходимый уровень 

обслуживания окажет негативное влияние на сделки организации, включая 

невозможность предоставить в необходимые сроки информацию о сделке, как 

полагается, согласно Акту о свободе информации от 2000 года. 

Проведите сравнение предполагаемых сроков возврата документов и 

географического расположения временного хранилища. 

Выбирая дистанционное хранилище, организация должна выработать 

временные рамки для возврата каждой категории документов. Крайне важно, 

чтобы исполнитель был оповещен о предполагаемых требованиях заказчика до 

подписания контракта. 

Необходимо сравнить преимущества и риски размещения документов 

вблизи, или же вдалеке от самой организации. 
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В конце концов, временное хранилище должно находиться на таком 

расстоянии, чтобы была возможность уложиться в самые короткие оговариваемые 

сроки возврата документов. 

Способы возврата документов могут отличаться в зависимости от 

контракта. (Они должны соответствовать условиям, прописанным в контракте.) 

Для того, чтобы деятельность организации была эффективной, она должна 

иметь возможность возвращать документы из хранилища в сроки, 

соответствующие деловым нуждам организации.  

Например, для некоторых категорий документов могут быть установлены 

кратчайшие, экстренные сроки возврата, обусловленные их важностью для 

осуществляемых процессов, другие же вполне могут быть доставлены на 

следующий день. 

Существуют законы, которые накладывают ограничения на места хранения 

некоторых категорий документов. Например: 

* документы, попадающие под юрисдикцию закона о публичности документов не 

должны храниться за пределами Соединенного Королевства 

*документы, содержащие личные данные не должны храниться за пределами 

Европейского Союза. 

Если организация рассматривает возможность размещения своих 

документов более чем в одном месте, предпочтительнее хранить те из них, доступ 

к которым требуется чаще, ближе к офису компании-заказчика, в отличие от тех 

документов, которые требуются не так часто и могут быть размещены подальше в 

хранилище. Сеть хранилищ, находящаяся под хорошим управлением может 

предложить сбалансированный ценовой подход, особенно в случаях, когда редко 

запрашивается доступ ко второстепенным архивам. 

Необходимо тщательно изучить вопрос использования хранилищ, 

расположенных в нескольких местах, так как это несет дополнительные риски. 

Должны быть выработаны прозрачные процедуры и требования, чтобы документы 

находились в правильном хранилище (для предотвращения перемешивания 

документов или их утрату) 

Важно, чтобы внешние факторы не являлись препятствием для возврата 

документов. Организация исполнитель должна продемонстрировать свои 

способности преодолевать общеизвестные проблемы, такие как загруженность 

дорог в час пик и длительные дорожные работы. Вышеперечисленные события 

могут значительно увеличить время возврата документов. Организация должна 
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уведомить исполнителя о всех компаниях и местах, куда она может заказать 

доставку, например в передвижные пункты компании, или в труднодоступную 

местность. 

В случае, если отсутствует возможность получения доступа к документам, 

или же возможность их возврата, скорее всего, таким хранилищем пользоваться не 

будут. 

Руководство по получению доступа и возврату документов 

Доведение до сведения конечных пользователей высокого качества 

обслуживания определит успех или неудачу деятельности временного хранилища. 

Разработка и управление четким руководством по формированию запросов 

на получение документов из временного хранилища. 

Для того чтобы пользователи могли без затруднений получать доступ и 

управлять документами, им должны быть предоставлены четкие инструкции и 

необходимое обучение по всем аспектам деятельности удаленного хранилища. 

Для поддержания эффективности процедуры запроса документов, необходимо 

обеспечить понимание всеми пользователями этого процесса. 

Инструкции должны быть понятными и не содержать профессиональной 

лексики, чтобы их легко могли воспринимать все пользователи. 

Организации, деятельность которых попадает под юрисдикцию закона о 

свободе информации от 2000 года, должны осуществлять возврат документов, в 

соответствии со специальными требованиями. 

Успех деятельности временного хранилища зависит от того, насколько 

хорошо пользователи понимают его предназначение. Эти сведения легко донести 

до них с помощью руководства по пользованию и обучения, направленного на 

поддержку пользователей во время изучения функционирования хранилища. При 

условии, что руководство по работе временного хранилища не проработано, 

потребители, скорее всего, не смогут правильно пользоваться его услугами. В то 

же время, исправление ошибок, допущенных пользователями, может вылиться в 

дополнительные издержки. Более того, удаленное хранилище может столкнуться с 

отсутствием клиентов, не желающих иметь дело со значительными проблемами и 

издержками, связанными с управлением документами. 

Наряду с письменными рекомендациями, клиентам необходимо 

предоставить обучение тому, как запрашивать и  отправлять документы. Во время 

обучения должны быть даны подробные разъяснения о системах, используемых 

для отслеживания документов внутри хранилища и за его пределами (и в любом 
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месте, куда их могут отправить). Если пользователи не обучены пользоваться 

службами поддержки, в системе могут произойти дорогостоящие сбои.  

Недостаток знаний о системах отслеживания документов, также, может вылиться 

в их потерю или направление не по адресу.  

По мере того, как меняется бизнес и развивается взаимодействие с 

временным хранилищем, необходимо вновь проводить обучение и обновлять 

руководство по пользованию, чтобы в нем были отражены новые методы работы.  

Руководство по пользованию и обучение представляют ценность только в 

том случае, если они отражают текущую рабочую среду. Организация 

исполнитель должна обеспечить актуальность и важность обучения и руководства 

по пользованию для клиента.  

Транспортировка документов 

Существует ряд электронных систем, способных безопасно отслеживать 

документы. Это руководство по пользованию не предписывает определенную 

систему и не назначает того, кто должен ей управлять. Самое важное, чтобы такая 

система была прочной, защищенной, точной и чтобы ей управляли все время 

действия контракта (и даже после его окончания) с временным хранилищем. 

Какой бы ни была услуга, как минимум должна предоставляться информация и 

помощь в управлении следующим: 

 Текущее местонахождение документа 

 График расположения 

 Контроль доступа владельцев  

Во время транспортировки документы могут быть легко повреждены или 

утеряны. Организация должна быть уверена, что документы находятся под 

защитой от повреждения и утери во время транспортировки. Потенциальные 

издержки, вызванные потерей или непоправимыми повреждениями документов, 

не всегда сводятся лишь к финансовым затратам.  

Отслеживание документов 

Документ необходимо отслеживать всякий раз, когда он проходит 

транспортировку. Организация может подвергнуться существенной потере данных 

или нарушению правил безопасности, если сведения о местоположении отчета 

недоступны. В то время, как данная система имеет дело с отслеживанием 

документов во время их транспортировки в и из удаленного хранилища, 

организация должна обеспечить возможность отслеживания передвижения 



 85 

документов в пределах своего предприятия. Можно использовать ту же самую 

систему, которая применяется временным хранилищем, однако, необходимо 

удостовериться, что внутренняя система может быть сопряжена с системой 

удаленного хранилища, чтобы была возможность всегда найти документы. 

Следует указать точный способ отслеживания и управления документами, куда бы 

их ни перевозили. 

Успех управления дистанционным хранилищем зависит от возможности 

устанавливать местонахождение всех документов. 

Самый надежный способ отслеживания документов связан с 

использованием штрих кодов, сгенерированных поисковой системой. Их можно 

сканировать с помощью мобильных устройств, или сканеров, подключенных к 

персональным компьютерам, что является простым способом  отслеживать 

передвижение документов, которым могут воспользоваться даже пользователи, не 

имеющие опыта работы с электронными средствами.  

Организация должна отслеживать все передвижения в место временного 

хранения и из него, и во всех остальных местах в пределах собственных объектов. 

Каждый раз, когда происходит транспортировка документов, системы 

отслеживания должны контролировать передвижения на всем ее протяжении. 

Организация-заказчик должна иметь четкое представление о своих 

потребностях, перед тем, как оценивать систему, предлагаемую поставщиком или, 

перед покупкой собственной системы отслеживания документов.  

В случае, если организация не понимает свои потребности, она может 

приобрести неподходящую систему, что приведет к неправильному управлению 

документами и провалом работы службы отслеживания. 

Любой системе придется управлять значительным количеством перевозок в 

и из временного хранилища. 

Организация должна потребовать доказательства способности системы 

обрабатывать ожидаемое количество данных о перевозимых документах. 

Системы отслеживания документов не должны рассматриваться 

исключительно как устройства для записи перевозок. Помимо информации о том, 

когда и где перевозился документ, наряду с его текущим расположением, должна 

быть возможность получать другие сведения. 

К таковым относятся, но ими не ограничиваются: 

 Название 

 Категория документа 
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 Создатель документа 

 Ответственное лицо 

 Дата создания 

 Права доступа 

 Классификация безопасности (там, где это применимо) 

 Запланированное время перемещения (срок выполнения) 

Организация должна взять на себя обязательство выявления всей 

информации, которая ей требуется от системы отслеживания, до 

покупки подобной системы (например, информация о технологическом 

процессе). 

Для предоставления точных сведений о перемещении документов, в 

системе должны храниться данные о: 

 Предыдущем, текущем и предполагаемом месторасположении 

 Изменения метаданных (таких как сроки транспортировки, средства 

управления доступом) 

 Имена пользователей, запрашивающих файл 

 Дата запроса, получения или перемещения документа 

Эта информация не выступает заменой выработанному стандарту передачи 

документов, то есть установлению ответственных за документы лиц на разных 

этапах. Однако, она может помочь организации установить передвижения 

документов, в случае их утери.  

Организации может понадобиться контролировать доступ к документам со 

стороны пользователей и сотрудников компании контрагента. В этой связи 

организации необходимо выдвинуть требование, чтобы система предусматривала 

адекватный контроль доступа. 

Если безопасность подверглась угрозе, система должна иметь возможность 

провести тщательное расследование для определения места, откуда 

неавторизованный персонал получил доступ или запросил документ. 

Важно, чтобы, помимо штрих-кода, который идентифицирует документ 

или коробку с документами, были занесены другие сведения о них. К таким 

сведениям относятся следующие (данный список может быть продолжен): 

 Название 

 Создатель 

 Ответственное лицо или подразделение 
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 Дата создания 

 Классификация требований безопасности ( там, где это применимо) 

 Дата транспортировки 

Следует обозначить модель поведения контрагента в вопросах активного 

управления системы отслеживания и ведения документов, находящихся под их 

надзором (независимо от того, кто ей владеет). 

Перемещение и транспортировка документов является основной функцией 

контрагента. 

Важно поддерживать правильные процессы, касающиеся использования и 

управления системами отслеживания документов. Организация должна 

удостовериться, что исполнитель будет соблюдать это обязательство, как часть 

подписанного договора.  

Неспособность исполнителя обеспечить правильную работу всех систем 

может привести к невыполнению услуги. Например, пользователи, занимающиеся 

исследовательскими или научными проектами,  могут столкнуться с 

невозможностью найти относящуюся к вопросу информацию, при отсутствии 

возможности ее искать посредством системы отслеживания.  

Перед покупкой или поставкой любой продукции (независимо от того, 

стоит ли она особняком или же интегрирована в существующие IT системы) 

организация должна определить того, кто будет иметь полный контроль и нести 

ответственность за работу системы отслеживания документов. 

Компании не обязательно владеть системой, но она должна удостовериться, 

что у нее есть контрольный пакет по развитию этой системы. В основном это 

должно быть сделано для того, чтобы организация была уверена в 

жизнеспособности системы и имела постоянную возможность экспортировать 

сведения, хранящиеся в ней в подходящем формате. 

 Ответственность за управление  системой отслеживания документов, 

жизненно важна для успеха деятельности удаленного хранилища, так же, как и 

право собственности. В идеале, лица, контролирующие систему отслеживания, 

должны иметь значительный опыт в использовании и управлении подобными 

системами. 

 Выбранная компания-исполнитель может предоставить подходящую 

систему отслеживания. В таком случае, организация должна удостовериться, что 
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подобная система будет поддерживаться на протяжении действия контракта (и не 

будет подвергаться ненужному обновлению примерно раз в два года).  

 В тех случаях, когда подрядчик является владельцем системы, в договоре 

должен быть прописан пункт, согласно которому она полностью обслуживается 

подрядчиком (или третья сторона, которая, возможно, будет одобрена 

участниками договора.) Более того, компания – исполнитель должна доказать, что 

она способна справиться с переводом большей части данных по окончанию 

действия контракта, подробнее смотрите пункт 11: “стратегия выхода”. 

 Заказчик имеет право выбрать другую систему отслеживания документов. 

В данном случае, необходимо предоставить сотрудникам исполняющей стороны 

соответствующее обучение правильному использованию системы. 

 Способы хранения 

 Не все документы, хранящиеся на бумажных носителях, имеют одинаковые 

требования к содержанию, что следует учитывать при выборе удаленного 

хранилища. Уделяйте внимание размерам и весу документов, для правильного 

подбора полок.  Например, планы или карты внушительных размеров, должны 

храниться в горизонтальном положении, в то время, как другие бумажные 

документы можно хранить в положении вертикальном, в файле или коробке. 

 Специализированные или хрупкие материалы, такие как научные образцы, 

требуют бережного хранения, то есть перед их доставкой в хранилище должна 

быть проведена соответствующая подготовка, особенно если требуются особые 

условия среды.  

 Перед подписанием договора, заказчик должен удостовериться в 

способности подрядчика предоставить требуемые условия хранения. 

 Неспособность хранить документы определенным образом может привести 

к их значительному повреждению, что сделает невозможным их дальнейшее 

использование.  

 Уязвимые документы 

 В то время, как дистанционное хранилище должно предоставлять 

приемлемые условия для хранения большей части категорий документов, у 

заказчика могут быть такие документы, которые более подвержены 

повреждениям. Заказчик должен проанализировать наличие подобной категории 

документов и выработать способы их хранения.  

 Необходимо проанализировать условия хранения каждой категории 

документов. 
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 Все документы должны храниться таким образом, чтобы им не угрожали 

повреждения от сырости, плесени, а также насекомых. Однако, для защиты 

отдельных категорий документов от повреждений, могут потребоваться 

специальные условия. Организация должна выявить все уязвимые документы до 

их отправления в дистанционное хранилище, так как их содержание в особых 

условиях может быть очень дорогостоящим. 

 Если документы настолько хрупкие, что нецелесообразно хранить их в 

коммерческом дистанционном хранилище, организация должна обратиться за 

рекомендацией специалистов по хранению.  

 Краткая характеристика каждой категории документов должна содержать 

все требуемые условия хранения.  Часть 3.1. “Определение категорий документов” 

рассказывает о способах выявления и изложения этой необходимости 

потенциальному подрядчику. Если заказчик не требует специальных условий 

хранения, документы могут поместить в хранилище с несоответствующей средой 

(что приведет к их порче или уничтожению). 

 После определения специальных требований к хранению документов, 

организация должна определить количество документов, на которые они 

распространяются. В случае, если подрядчик не может выполнить требования по 

хранению уязвимых документов, заказчик должен выбрать другое место для их 

хранения. Если не осуществлен подбор правильной среды хранения, уязвимые 

документы могут испортиться и стать непригодными к использованию. 

 Если подрядчик не может доказать способность предоставить необходимые 

условия хранения, (такие как требуемые полки и окружающая среда) заказчику, 

возможно, придется искать специализированное хранилище для уязвимых 

документов.  

 Условия окружающей среды 

 Все категории документов уязвимы перед наводнением, пожаром, 

насекомыми и плесенью. Частью требований к временному хранилищу должны 

стать проверка и охрана среды, окружающей хранилище и внутри него.  

 Более того, организация заказчик должна принять решение о том подходит 

ли ей расположение дистанционного хранилища, касательно возможных рисков 

климатических повреждений, или же настоять на выборе другого расположения. 

Это можно сделать, разрешив доступ подрядчику к секциям, относящимся к 

управлению и контролю над документами. Также, организация должна получить 
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доступ к чрезвычайным планам по восстановлению и продолжению деятельности 

временного хранилища на случай происшествия. 

Проверки и составление отчетов 

 Обеспечение и снабжение деятельности временного хранилища не должно 

рассматриваться, как однообразный проект, подлежащий сдаче. По мере того, как 

развивается организация, ее требования и способы использования временного 

хранилища, скорее всего, поменяются.  Постоянный анализ модели использования 

временного хранилища  позволит определить полезную и вредную деятельность  и 

возможную необходимость перемен, связанных с нуждами бизнеса. 

 При условии, что организация выдвинула особые требования безопасности, 

ей придется отправлять сотрудников в хранилище, без предоставления 

предварительного уведомления, с целью получения подтверждений выполнения 

услуг, соответствующих стандарту, прописанному в контракте. 

 Системы поддержки должны, также, быть использованы для создания 

специальных отчетов определяющих момент, когда использование временного 

хранилища вышло из под контроля или из первоначально запланированных 

масштабов.  

 Контроль использования временного хранилища 

 Организация должна проводить совместную с подрядчиком работу по 

контролю над использованием временного хранилища. Подобная работа 

заключается в создании отчетов о результатах проверок  использования 

временного хранилища, касательно получения и отправки документов. 

 В случаях, когда организация пользуется услугами второго (или 

внутрикорпоративного хранилища) необходимо оценивать и делать отчет о его 

деятельности точно таким же способом, чтобы оценка адекватно отражала 

текущую ситуацию. 

 Следует создать отдел, занимающийся надзором за использованием 

удаленного хранилища и наблюдением за потребительской удовлетворенностью.  

 Обеспечение финансовой эффективности временного хранилища является 

важной задачей на пути к обеспечению долгосрочного успеха его деятельности. 

Организация должна проводить мониторинг степени и способов использования 

удаленного хранилища. Неприменение стратегии мониторинга может привести к 

неправильному использованию хранилища и к завышению требований к 

подрядчику, что увеличит стоимость его услуг. В худшем случае, может 

произойти  сбой в работе всей системы.  
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 Практика мониторинга использования временного хранилища не должна 

рассматриваться, как применимая от случая к случаю, наоборот, должна быть 

частью постоянного управления документами. Для того, чтобы правильно и точно 

оценить использование удаленного хранилища, организация должна позаботиться 

о ресурсах для выполнения рутинных проверок и создания отчетов о проводимой 

работе. 

 Если средства не выделены, вероятно, организация подвергнется опасности 

неправильного использования временного хранилища. Неэффективность, в свою 

очередь, может вылиться в значительные затраты.  

 Создание отчетов и проведение проверок пойдут на пользу только в том 

случае, если подобная информация сможет быть воспринята руководством. Если в 

каком-то отделе организации используются неэффективные методы работы, 

сотрудники управления документами должны иметь возможность излагать 

проблему с поддержкой лиц, занимающих более высокие должности. 

 В случае если управленческий персонал не имеет возможности 

инициировать перемены, при выявлении проблем, организация может столкнуться 

с серьезными потерями операционной эффективности и к увеличению издержек.  

 Создание отчетов о проблемах и поддержание связи 

 Подрядчик должен, так же, как и организация, отслеживающая 

эффективность пользования временным хранилищем, внести свой вклад в его 

плодотворную работу. Подрядчик должен иметь возможность сообщить 

организации о проблемах или сомнениях тогда, когда проблемы или сомнения 

возникают.  

 Организация должна проводить мониторинг структуры, скорости и частоты 

возврата документов, как со стороны индивидуальных пользователей, так и со 

стороны бизнес единиц. Отчасти это должно делаться для того, чтобы 

обнаруживать и определять изменения нужд бизнеса (что может в дальнейшем 

привести к изменению контракта), а, также, для того, чтобы, в случае взломов 

системы безопасности, была возможность проводить расследования. Таким 

образом, подрядчик должен быть способен предоставить по требованию 

организации статистические данные в форме отчетов, и сделать это в 

определенный срок. Статистические данные должны быть выбраны по 

общеизвестным критериям, с которыми согласна организация, включая (список 

может быть изменен) следующие: 

 Дата 
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 Диапазон 

 Категория 

 Тип 

 Конкретный документ 

 Справочная информация 

 Подразделения организации, использующие тот или иной документ 

 Пользователи, запрашивающие документ 

 Количество запросов за определенный период 

 Интервал между запросами 

Проверка работы временного хранилища должна быть связана проверками 

более высокого уровня всей системы управления документами. В случае, если 

организация не может эффективно проводить мониторинг деятельности 

удаленного хранилища, она сталкивается со значительным риском не выполнить 

текущие цели, что приведет к ненужным затратам ресурсов и финансирования.  

Успех создания отчетов зависит от осведомленности подрядчика о том, с 

кем поддерживать связь по любым вопросам (не только в чрезвычайных 

ситуациях). В планирование деятельности временного хранилища входит 

выработка способов отчета о проблемах. 

Например, телефонный разговор о количестве экстренных запросов может 

быть не самым подходящим, возможно стоит создать письменный отчет и сделать 

его доступным для организации заказчика. С другой же стороны, в случае 

нанесения значительного вреда документам от наводнения или пожара, следует 

незамедлительно сообщить об этом организации.  

Закупка 

Оценка подрядчика 

Это руководство не нацелено на определение способа выбора временного 

хранилища, лишь бы оно соответствовало требованиям заказчика, прописанным в 

тендере. Однако, организация, также, должна удостовериться, что исполнитель 

экономически надежен.  

Если организация хранит значительное число документов в месте 

временного хранения, которое прекращает свою деятельность, это может 

значительно повлиять на эффективность и стоимость их перемещения в другое 

место. 

Пределы закупок 
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Учитывая множество способов покупки данной услуги, это руководство не 

указывает на метод проведения тендера и заключения контракта с подрядчиком.  

Каждая организация должна определить свои установленные пределы закупок, 

чтобы покупка услуги была осуществлена с помощью нужных процедур. 

Неспособность осуществить покупку, в соответствии с определенными 

руководящими принципами может привести к серьезной проблеме, которая 

повлечет компенсации другим потенциальным подрядчикам, пострадавшим от 

неправильных процессов покупки.  

Совместные услуги 

Жизненно необходимо, чтобы контракт отвечал нуждам бизнеса, однако 

подобные услуги можно приобретать коллективно. Согласно докладу 

Национальной Организации Аудита: “Улучшение Корпоративных Функций, 

использующих совместные услуги”, подписание совместного с другими 

предприятиями контракта на услуги временного хранилища дает больше 

возможностей выгодно договориться об издержках, таких как цена хранения, 

плата за возврат документов, за другие услуги и за поддержание 

работоспособности системы. 

Если организация решает вступить в совместный контракт, она должна 

удостовериться, что предложенный контракт отвечает их ключевым требованиям, 

и является самым выгодным в финансовом плане. 

 Модели установления стоимости 

Помимо очевидных издержек, связанных с хранением документов и их 

возвратом, исполнитель может предложить ряд других услуг. Они могут 

варьироваться от оценки и размещения документов, до предоставления 

электронных копий, в качестве альтернативы получению документов. Не все 

услуги будут полезными компании, однако некоторые из них могут принести 

пользу. 

 Оценивая предложение, организации необходимо быть настроенной не на 

самое дешевое хранение и получение документов. Можно выбрать разных 

исполнителей, в зависимости от необходимости прибегать к дополнительным 

услугам, которая может поменяться со временем. Сравнивая цены, рекомендуется 

попытаться понять модель начисления платы и провести сравнения с другими 

предложениями. 

 Законодательные акты 
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 Все общественные организации должны подчиняться законодательству, 

регулирующему информационный оборот. Это следует учитывать при 

определении некоторых моментов работы с временным хранилищем. Нельзя 

забывать, что деятельность той или иной организации может регулироваться и 

другими законодательными нормами, которым тоже надо будет подчиниться.  

 Закон о публичности документов 1958 года 

 Закон о защите данных 1998 года 

 Закон о свободе информации 2000 года 

 Правила информационной среды 1992/3240 

 Подходящие стандарты и другая справочная информация 

 Существует, также, ряд английских и международных стандартов, которые 

предоставляют собой ценную информацию о хранении и управлении 

документами. 

 Публикации Британского института стандартов: shop.bsigroup.com 

 Британский институт стандартов BSi DISC PD0008: 1999 

процессуальный кодекс легальной допустимости и доказательной силы 

информации  

BSi DISC PD0018: 2001 процессуальный кодекс: системы управления 

информацией: создание систем, подходящих для проверок 

  Публикации международной организации стандартов: 

www.iso.org/iso/en/prods-services/ISOstore/store.html 

Международная организация стандартов ISO 17799 / BS7799 Управление 

безопасностью информации 

Международная организация стандартов ISO 15489 Информация и 

документация: управление документами, 2 тома 2001год 

Международная организация стандартов ISO 9001: 2000 Системы 

управления качеством: требования 

Международная организация стандартов ISO 23950 информация и 

документация: Получение информации (Z39.50): 

Национальная организация аудита: 

www.nao.org.uk/publications/0708/improving corporate functions.aspx 

Источник: Identifying and specifying requirements for offsite storage of 

physical records,  January 2009, National Archives, 67 pages.  

Перевод Зверевой Н.Е., Сорокина В.Н. 

 

http://www.iso.org/iso/en/prods-services/ISOstore/store.html
http://www.iso.org/iso/en/prods-services/ISOstore/store.html
http://www.nao.org.uk/publications/0708/improving_corporate_functions.aspx
http://www.nao.org.uk/publications/0708/improving_corporate_functions.aspx
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Метаданные, относящиеся к управлению 

правоустанавливающими документами с точки зрения стандартов 

ИСО  

Шарлотта Маде, Марион Телефре 

Главная цель существования метаданных – задокументировать 

деятельность, в ходе которой был создан документ, чтобы понять и 

проанализировать ее. Метаданные, относящиеся к управлению 

правоустанавливающими документами (здесь и далее в тексте дается без перевода 

английский термин records management), используются для обеспечения 

идентификации, достоверности, подлинности и неизменности 

правоустанавливающих документов («record») и всей совокупности материальных, 

кадровых и финансовых направлений деятельности и процессов, предшествующих 

созданию и существованию этих документов. Поэтому эти метаданные 

необходимы для неоспоримого установления в любой момент времени вида, 

структуры и неизменности документа, а также для подтверждения его связи с 

другими документами (ИСО 15489 «СИБИД. Управление документами. Общие 

требования» пункт 9.3). 

Метаданные, необходимые для правоустанавливающих документов 

Метаданные, относящиеся к управлению документами, преследуют цель, 

общую для всех метаданных – описание других данных. В случае управления 

документами другими, описываемыми, данными являются правоустанавливающие 

документы. 

Стандарт ИСО 15489-1 « СИБИД. Управление документами. Общие 

требования» определяет метаданные как данные, описывающие контекст, 

содержание и структуру правоустанавливающих документов, а также управление 

ими в течение длительного времени: «Метаданные описывают контекст, 

содержание и структуру правоустанавливающих документов, а также управление 

ими во времени» (в оригинальном тексте цитата на английском). Конкретно речь 

идет об описательной информации, относящейся к характеристикам каждого 

правоустанавливающего документа, например: дате его создания, фамилии автора 

и т.д. Все стандарты, описывающие контекст управления документами, согласны с 

этим определением, ориентированным на элементы документа (контекст создания, 

содержание, структура) и способ управления этими элементами. 
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Стандарт ИСО 23081-1 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Процессы управления документами. 

Метаданные для документов: Часть 1. Принципы» (часть 5.2.1) различает два 

вида метаданных: 

 Метаданные, документирующие контекст, содержание, структуры и 

внешние признаки правоустанавливающего документа на момент его создания или 

уловления системами автоматического захвата; 

 Метаданные, документирующие управление правоустанавливающими 

документами и процессы, в которых документ использовался, в том числе и 

изменения его содержания, структуры и внешних признаков. 

Метаданные для управления документами, имеющие особые 

характеристики. 

Различные стандарты, описывающие процессы, связанные с управлением 

документами идут дальше в определении понятия метаданных. Стандарт ИСО 

15489-1 « СИБИД. Управление документами. Общие требования» говорит о 

длительном времени, в течение которого приходится управлять метаданными. 

Кроме того, стандарт ИСО 23081-1 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Процессы управления документами. 

Метаданные для документов: Часть 1. Принципы» (4) и ИСО 16171 существенно 

дополняют это определение, называя метаданные «структурированной или 

полуструктурированной информацией, позволяющей управление (и 

использование по ИСО 16171) данными, их запись, классификацию, хранение (и 

уничтожение, по ИСО 23081-1 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Процессы управления документами. 

Метаданные для документов: Часть 1. Принципы») в течение длительного 

времени и в любой среде». Именно эти особенности отличают метаданные для 

управления документами от всех других видов метаданных. 

Каковы требования к составлению и мониторингу набора метаданных 

для управления правоустанавливающими документами. 

Можно выделить три этапа: 

Этап первый: как отобрать метаданные, необходимые для управления 

правоустанавливающими документами? 

Согласно всем стандартам, отбор метаданных должен осуществляться 

структурным подразделением, ответственным за внедрение управления 

правоустанавливающими документами в данной организации: определение 
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состава метаданных действительно тесно связано с установлением правил 

создания, управления и архивного хранения документов и их метаданных, в общих 

процедурах ведения дел в данной организации, поскольку с нее могут потребовать 

обосновать свои действия (ИСО 15489 « СИБИД. Управление документами. 

Общие требования» часть 1.7.1). Согласно стандарту ИСО 23081-1 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Процессы 

управления документами. Метаданные для документов: Часть 1. Принципы» 

(часть 5.2.1) при принятии решения о выборе тех или иных метаданных или того 

или иного их набора, необходимо принимать во внимание: 

Потребности управленцев, непосредственно связанные с деятельностью 

организации; 

 Потребности, связанные с нормативно-законодательным контекстом; 

 Риски, существующие в сферах деятельности организации. 

Необходимо не только определить набор метаданных, но и методику их 

создания одновременно с правоустанавливающими документами и методику 

управления ими в течение длительного времени, а также связи документов с 

метаданными. 

Этап второй: как структурировать набор метаданных для управления 

правоустанавливающими документами? 

Девятая часть стандарта ИСО 15489-1 « СИБИД. Управление документами. 

Общие требования» специально рассматривает в общих чертах возможную 

структуру набора метаданных для управления правоустанавливающими 

документами, и элементы, которые рекомендуется включить в этот набор: 

 Для «управления»: право доступа, защита, судьба документа по 

истечении срока ведомственного хранения, отметка о том, является ли данных 

документ «жизненно необходимым» для данной организации, история документа 

(или управление свидетельствами об изменении этих данных); 

 Для «структуры»: место этих данных в структуре или логической серии 

(для облегчения создания их поискового образа); 

 Для «описания»: название, дата, размер, вид, автор и уникальный 

идентификационный номер, позволяющий вести быстрый поиск, - несколько 

совершенно необходимых метаданных. 

Этап третий: как управлять метаданными? 

Все изученные стандарты настаивают на том факте, что перемена носителя 

требует усиления контроля над средой, в которой пребывает 
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правоустанавливающий документ. Метаданные правоустанавливающего 

документа образуют сами по себе еще один правоустанавливающий документ, 

который управляется согласно тем же требованиям (23081-1 «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Процессы управления 

документами. Метаданные для документов: Часть 1. Принципы» (часть 5.2.3). 

Все это в еще большей степени верно для правоустанавливающих документов в 

электронном формате (ИСО 16171 термины и определения). И действительно, 

каждый этап производственного процесса в электронной системе управления 

порождает метаданные для документов, а их объем и количество зависят от 

разветвленности системы и заложенных в нее требований. 

Стандарт ИСО 15489-2 «Информация и документация. Управление 

документами. Часть 2. Руководящие указания» (часть 4.3.1) называет следующие 

процессы, связанные с управлением метаданными: 

Интеграция документа в систему; 

Регистрация документа и его размещение (присвоение ему места) в схеме 

классификации; 

Присвоение документу степени секретности для доступа к нему и его 

защиты; 

Определение судьбы документа по истечении срока ведомственного 

хранения; 

Использование документа и отслеживание операций с ним; 

Реализация назначения документа по истечении срока ведомственного 

хранения. 

Управление метаданными может также быть рассмотрено с четырех других 

точек зрения: 

Метаданные, созданные в момент включения документа в 

информационную систему 

Как написано в стандарте ИСО 15489-2 «Информация и документация. 

Управление документами. Часть 2. Руководящие указания», когда 

правоустанавливающий документ создается в электронной системе управления, 

это должно сопровождаться созданием минимального набора метаданных, 

«закрепляющих» документ в контексте, в котором он был создан. В этот 

минимальный набор входят уникальный идентификационный номер документа, 

автоматически проставленная дата его создания, заголовок документа или его 

краткое описание, и, наконец, автор, отправитель или получатель документа. 
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Стандарт ИСО 23081-1 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Процессы управления документами. Метаданные для 

документов: Часть 1. Принципы» (часть 5.2.2) уточняет содержание этого списка: 

метаданные, заполняемые при включении документа в информационную систему 

или при создании его, должны описывать контекст создания и первоначального 

использования документа, а также лиц, включенных в эти процессы, содержание 

правоустанавливающего документа, его внешние особенности, структуру и 

технические характеристики. Эти метаданные должны обеспечить использование 

правоустанавливающих документов, а именно их доступность для чтения и 

понимания, в данной информационной системе. 

Организация, внедряющая систему управления правоустанавливающими 

документами должна самостоятельно определить степень подробности 

метаданных, исходя из существующих рисков, потребностей управленцев и 

требований нормативно-законодательного контекста. Список метаданных может 

вырасти до значительных размеров, если, кроме названия документа, в него 

входят: полный заголовок, описание или реферат, дата создания, дата и время 

отправления и получения, поток (входящий, исходящий, внутренний), автор (и его 

подчиненность), отправитель (и его подчиненность), получатель (и его 

подчиненность), физическая форма документа, индекс по номенклатуре, связь с 

другими документами, созданными в ходе той же деятельности или мероприятия, 

или в рамках того же дела (если документ входит в дело), информационная 

система, в которой документ был создан, программные продукты (с указанием их 

версии), в которых документ был создан и заархивирован, стандарт, которому 

отвечает структура документа, сведения от неотделимых от документа его 

элементах (включая версию программы, в которой он был создан), модели, 

необходимые для интерпретации структуры документа, права доступа, 

длительность хранения и любая другая структурная и контекстная информация, 

необходимая для управления документом. 

Метаданные о жизненном цикле документа 

После включения документа или данных в информационную систему, и в 

течение всего существования документа в ней, к нему прибавятся новые слои 

метаданных. Они будут необходимы для обеспечения аутентичности, надежности, 

неизменности правоустанавливающего документа в течение длительного времени 

и доступа к нему. 
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Стандарт ИСО 23081-1 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Процессы управления документами. 

Метаданные для документов: Часть 1. Принципы» предписывает, чтобы любое 

изменение содержания, структуры или контекста правоустанавливающего 

документа было задокументировано. Каждое действие с документом будет 

зафиксировано в метаданных. 

Метаданные о выходе документа из системы управления 

правоустанавливающими документами 

Каждый рассмотренный в данной статье стандарт требует, чтобы 

документы и их метаданные, изъятые из информационной системы и из своей 

первичной физической среды, оставались, тем не менее, материально и 

интеллектуально доступны в течение всего срока их хранения (ИСО 15489-2 

«Информация и документация. Управление документами. Часть 2. Руководящие 

указания» часть 4.3.9.2). В этой ситуации возникает вопрос о способе передачи 

существующих метаданных (об управлении правоустанавливающим документам) 

в электронный архив: в действительности, метаданные об управлении 

документами не теряют своей актуальности, даже когда сами документы уже не 

нужны для повседневной работы юридического лица. 

Как можно раннее включение концептов управления документами в схемы 

преобразования данных позволит правильно создать наборы метаданных для 

архивного хранения документов 

Метаданные и уничтожение правоустанавливающих документов 

Весь корпус рассмотренных в данной статье стандартов, относящихся к 

вопросу метаданных, также рассматривал и вопрос о том, что становится с этими 

метаданными по истечении срока хранения документов, то есть в момент, когда 

дальнейшее хранение документов теряет смысл. 

Стандарт ИСО 15489-2 «Информация и документация. Управление 

документами. Часть 2. Руководящие указания» (часть 4.3.6) указывает на 

необходимость использования перечня со сроками хранения 

правоустанавливающих документов и указанием их судьбы по истечении данного 

срока (уничтожение или хранение в архиве), причем такой перечень может быть 

включен в программное обеспечение, в котором циркулируют 

правоустанавливающие документы. Относительно этапов определения судьбы 

документа по истечении сроков его ведомственного хранения, стандарт указывает, 

что необходимо определиться, исходя из приоритетов в деятельности 
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организации, есть ли необходимость в сохранении метаданных 

правоустанавливающих документов после уничтожения последних или после их 

передачи на хранение фирме-подрядчику или на постоянное хранение в 

государственный архив. 

Если выбрано уничтожение метаданных, то этот процесс должен 

начинаться только после утверждения руководством организации, как указывает 

стандарт ИСО 16171-2. 

Таким образом, фундаментальная роль, которую играют метаданные, 

признается всеми стандартами об управлении документами. Эти стандарты 

отводят очень большое место и много внимания структуре и содержанию набора 

метаданных, а также их важности в проекте управления правоустанавливающими 

документами. 

Подчеркнем, наконец, что во все большее число проектов на самых ранних 

этапах включается вопрос об оперативной совместимости наборов метаданных, 

созданных отраслевыми информационными системами и необходимых для 

нормального функционирования электронного архива. 

Источник: Пер. ст. Maday Charlotte, Taillefer Marion из журн.: La 

Gazette des archives.– 2012.– № 228 (4).- P. 191-197 Шарлотта Маде. Руководитель 

Службы Архивов и управления документами Университета Париж VII -Дидро (Париж, Франция), 

член рабочей группы № 8 Технического Комитета 46/ Подкомитета SC11 ИСО; Марион Телефре, 

представитель Ассоциации профессионалов информации и документации (ADBS) и член комитета 

CN11 Французской ассоциации стандартизации (AFNOR) 

Перевод Прозоровой В.Б. 

 

Принципы управления электронными документами 

Фредерик Флейш 

Что такое электронные документы (о деятельности)? 

По предложению «Комиссии по управлению документами» при 

Ассоциации архивистов Франции, «Комиссия по электронным архивам» при этой 

же Ассоциации излагает здесь свою точку зрения на этот конкретный вопрос. 

Прежде всего, необходимо напомнить, что «правоустанавливающие 

документы» и «управление документами» согласно стандарту ИСО 15489 

« СИБИД. Управление документами. Общие требования» охватывают как 

оцифрованные документы, так и созданные на цифровом носителе документы и  



 102 

данные, управление которыми происходит в системах управления документами по 

стандарту ИСО 30 300 «Информация и документация – Системы управления 

документами – Основные положения и словарь». 

Каждое юридическое лицо нуждается в обосновании своих действий, прав, 

в документировании обязательств, связывающих его с третьими лицами. 

Электронные документы, созданные в ходе производственных процессов, 

отражают деятельность предприятия и обеспечивают ее нормальное течение. С 

момента своего создания эти документы находятся в электронной среде: данные 

внесены в бизнес-приложения и в автоматизированные системы управления, 

управленческие документы созданы в Word и Excel, сообщения созданы, 

отправлены и получены по электронной почте. Некоторые документы могут быть 

получены на бумажном носителе и оцифрованы (платежные поручения, входящая 

переписка, договора и т.д.). В зависимости от сферы деятельности и культурной 

традиции, их называют «информацией», «данными», «документами», «делами», 

«правоустанавливающими документами», «живыми», т.е. текущими архивами», 

«текущими и промежуточными архивами», «записями», «сообщениями» и т.д. 

Стандарты по управлению документами (ИСО 15489 (2001) «Управление 

документами. Общие требования» и ИСО 30300 (2011) «Информация и 

документация – Системы управления документами – Основные положения и 

словарь») определяют «правоустанавливающие документы» как созданные, 

полученные или сохраненные в процессе деятельности и выполнения своих 

полномочий физическим или юридическим лицом с целью получения 

доказательств и информации. 

В настоящее время документирование производственных процессов 

частично или полностью опиравшееся на бумажный носитель, в той или иной 

степени переведено в электронную форму: в специальное программное 

обеспечение, на серверы электронной почты или в системы оцифровки 

документов. Поэтому все чаще создание информации и управление ею происходят 

в смешанной (так называемой «гибридной») электронной и бумажной среде, 

которая стремится стать абсолютно электронной. 

Процесс-ориентированный подход является сутью управления 

электронными правоустанавливающими документами. Действительно, для 

управления документами (records management – так во французском тексте) и 

промежуточными архивами в целом характерен процесс-ориентированный 
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подход. Анализ процессов по стандарту ИСО 26122 (2008) «Информация и 

документация. Анализ процесса работы для правоустанавливающих документов» 

изучает документы и данные, созданные в электронном формате при помощи 

специализированного прикладного программного обеспечения, в контексте их 

создания, то есть в рамках безбумажных производственных процессов. 

Что такое управление электронными документами? 

Чтобы постепенно подойти к сути управления электронными документами, 

гораздо понятнее уточнить, чем не занимается «управление электронными 

документами». 

Во-первых, управление электронными правоустанавливающими 

документами не является кратковременным резервным копированием. 

Действительно, в информатике под резервным копированием понимают запись на 

краткий срок данных, с целью в случае утери обеспечить их восстановление. 

Такое резервное копирование – это страховая копия всех совокупности 

электронных информационных систем, сделанная с целью предупреждения сбоев 

в их работе, утери или кражи данных. Длительность существования резервной 

копии ограничена и носитель, на котором она записана, не может использоваться 

вне технологической среды, в которой он был создан. 

Во-вторых, управление электронными правоустанавливающими 

документами отличается от системы электронного документооборота (СЭД), 

позволяющей вносить изменения в электронные документы. Нижеследующая 

таблица кратко объясняет их основные характеристики и отличия: 

Система электронного 

документооборота 

Система управления электронными 

правоустанавливающими 

(оконченными) документами 

Позволяет создать несколько версий 

одного документа и вносить изменения 

в документы 

Запрещает вносить изменения в 

документы 

При определенных условиях позволяет 

авторам документов их уничтожить 

(если документы не заблокированы) 

Не позволяет уничтожать документы, 

иначе как при очень строгом контроле 

или по специально предусмотренной 

для данного случая сложной процедуре. 

Может выполнять или нет функцию Обязательно осуществляет строгий 
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управления сроками хранения 

документов 

контроль над сроками хранения 

документов 

Может иметь организованную 

структуру для хранения документов, 

подконтрольную пользователям. 

Обязательно включает строгую схему 

классификации (классификационный 

план по направлениям деятельности), 

контроль и управление которой 

осуществляет администратор 

Арприори предназначена для 

повседневного управления 

документами, необходимыми для 

решения текущих задач 

Может облегчить решение 

повседневных задач, но также 

осуществляет пополнение и безопасное 

хранение фонда правоустанавливающих 

документов предприятия 

 

Схема «Жизненный цикл документов в среде СЭД, управления документами и 

электронного архива» 

 

Система управления электронными документами 
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Напомним, что цель управления документами (records management - так в 

тексте) – это эффективная и систематическая организация всех документов и 

данных, необходимых предприятию для бесперебойного обоснования его 

деятельности или отчета в ней, при обеспечении отслеживания действий, 

неизменности, безопасности, физической сохранности информации, а также 

соблюдении законодательных и функциональных требований к ее хранению. 

Управление правоустанавливающими документами охватывает все текущие 

документы и промежуточные архивы. На основании этого мы входим в сферу 

управления информацией, в той степени, в которой целью СЭД является 

отслеживание действий с документами и соблюдение требований к 

правоустанавливающим документам, независимо от программной и 

информационной среды. Такое освоение документопотоков заключается в 

возможности локализовать, описать документы, а также предоставить к ним 

доступ, независимо от того, хранятся ли они в СЭД, в электронной почте и тем 

более в электронном архиве. В зависимости от текущего этапа жизненного цикла, 

правоустанавливающий электронный документ сначала хранится в 

информационной среде, в которой он и был создан. В соответствии с 

существующими в организации процессами и требованиями к управлению 

электронными правоустанавливающими документами, такой документ с 

метаданными будет автоматически уловлен и помещен либо в СЭД либо в 

электронный архив. 

Таким образом, система управления электронными 

правоустанавливающими документами опирается на: 

 Средства управления документацией и архивами (политика 

управления правоустанавливающими документами, схемы 

классификации, перечни со сроками хранения, процедуры и т.д.); 

 Технические средства, такие как СЭД, программы создания 

резервных копий, электронный архив или специализированное 

программное обеспечение, в котором создаются документы. 

Системы электронного документооборота (СЭД) 

Системы электронного документооборота широко используется для 

управления электронными документами и их контроля. Множество функций СЭД 

дублируют функции электронного архива. Обычно СЭД осуществляет 
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индексацию документов, управление средствами хранения информации, проверку 

вновь поступивших в систему документов, а также взаимодействие с офисными 

программами и поисковиками, обеспечивая доступ к документам. Некоторые 

программы «электронный архив» имеют все указанные функции СЭД, а другие – 

лишь частично. Напротив, некоторые СЭД имеют функции, характерные как для 

управления документами (records management – так во французском тексте), так и 

для электронного архива. 

Система «Электронный архив» (СЭА) 

Электронный архив – это отдельная информационная система, 

предназначенная для промежуточного и долгосрочного хранения неизменной 

информации и точной идентификации ее авторов и дат ее создания. Он позволяет 

собрать, систематизировать и сохранить информацию для последующего 

использования. Архивные данные требуют надежного хранения на 

приспособленном для этого и безопасном носителе, который либо хорошо 

переносит течение времени, либо поддается автоматической проверке и замене 

всякий раз, когда это необходимо. 

Два примера управления электронными документами 

Сначала мы рассмотрим проект, осуществленный рабочей группой 

Департаментских архивами департаментов Верхняя Гаронна (31) и Об (10). 

Управление электронными документами в прикладном профессиональном 

программном обеспечении, прежде всего, требует четкого понимания того, 

охватывают ли запланированные для данной программы мероприятия по 

архивному хранению именно созданные в ней электронные документы или только 

собственно данные. В случае электронных данных, созданных в департаментских 

службах социальной помощи, рабочая группа столкнулась с двумя вариантами. 

В первом случае, электронные данные отбирались так, чтобы они 

соответствовали информации, необходимой для идентификации и описания 

сданных в архив на бумажном носителе дел о социальной защите детей. Во втором 

случае, информация для идентификации и описания дел о выплате пособий 

госпитализированным в специальных лечебных учреждениях инвалидам 

отбиралась так, чтобы управлять делами, существующими в цифровом формате. 

Эта работа по отбору электронных данных для хранения в историческом 

архиве обязательно должна начинаться в момент создания электронных 

документов. Для этого рабочая группа департаментских архивов помогала 
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фондообразователям управлять их данными на всем протяжении их жизненного 

цикла, определяя сроки их хранения в подразделении, исходя из текущей 

потребности в документах, а сроки хранения в архиве учреждения – исходя из 

периодических запросов. Кроме того, своевременно проведенная работа по отбору 

позволила выявить необходимые электронные (описательные) данные, которые 

нужно автоматически передавать в момент экспорта данных в программное 

обеспечение департаментских архивов, предназначенное для описания архивных 

фондов постоянного хранения. 

В целом важно, чтобы в контекстных данных электронных документов для 

каждого вида данных указывалось, предназначены ли они к уничтожению или к 

постоянному хранению. Среди минимально необходимых для начала работы 

системы условий – автоматический экспорт выделенных к уничтожению или 

отобранных на постоянное хранение данных из используемых в производстве 

программ, в которых они были созданы. Чтобы добиться этого, осталось еще 

пролоббировать включение функции экспорта данных в необходимых для 

архивного хранения форматах, в стандартный набор функций программного 

обеспечения для производства, выпускаемого самыми различными 

разработчиками. 

Вторым примером, который мы рассмотрим, будет опыт Национальной 

библиотеки Франции по управлению документами, созданными средствами 

оргтехники. Он весьма поучительно описан в изданном этом учреждением 

учебнике по управлению документами (ссылка на электронный ресурс, отчасти 

уже устаревший с момента публикации в 2007 г.: 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/1487). Он доступно объясняет 

пользователям принципы создания, систематизации и поиска электронных 

документов в содержащей их базе данных. Этот пример позволяет оценить 

важность проблемы информации в управлении правоустанавливающими 

документами, тем более что данный проект охватывает и сообщения электронной 

почты. 

Прежде всего, такое управление опирается на схемы классификации и 

списки ключевых слов, для составления, как перечня видов документов, так и 

затронутых в них тем. Таким образом, каждое подразделение может создать новый 

документ или электронное сообщение в документной базе данных Национальной 

библиотеки Франции и может дополнить метаданные этого электронного 
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документа информацией о его жизненном цикле, о лицах, имеющих право доступа 

к документу и внесения в него изменений, а также поисковыми данными. В этом 

случае доказательная сила документа защищена вписанными в информационную 

систему правилами, связанными с состоянием (этапом жизненного цикла) 

электронного документа. Создавшие документ лицо или группа лиц могут в 

любой момент внести в него изменения, а также использовать его для выполнения 

какого-либо дела в учреждении. Напротив, после утверждения документа 

пользователем его содержание становится стабильным и недоступным для 

изменений. На такой документ с логотипом Национальной библиотеки Франции 

можно будет ссылаться при исполнении текущих дел. Когда же документ будет 

объявлен «потерявшим силу», потому что его содержание стало ложным или 

устарело, на него уже будет невозможно ссылаться в повседневной работе 

учреждения. Но, с другой стороны, в судебном споре можно будет использовать 

этот документ, поскольку совокупность его метаданных может подтвердить 

позицию создавшего его учреждения по конкретному вопросу в данный период 

времени. 

Устаревший документ автоматически переходит в категорию 

«полуактивных» и больше не фигурирует автоматически в результатах поиска. 

Таким образом, документная база управляет одновременно документами в 

процессе создания, утвержденными и действующими распорядительными 

документами и устаревшими документами нужными для информации и ссылок, а 

также их метаданными, позволяющими, в большинстве случаев, отслеживать 

операции с документами и внесенные в них изменения. Кроме того, метаданные, 

содержащие срок действия документа, а также сроки его хранения в архиве 

подразделения и ведомственном архиве, по определению связаны с видом данного 

документа и служат для экспертизы жизненного цикла документов, периодически 

проводимой управляющим документами – последней инстанцией, утверждающей 

уничтожение документов или же их перевод в систему, обеспечивающую их 

долговременное хранение на цифровом носителе. Пользователь, в распоряжение 

которого программное обеспечение предоставляет указатели сроков действия 

документов с момента их утверждения, полностью защищен от риска уничтожить 

преждевременно управленческую, финансовую или научную информацию. 

Регистрационный номер документа так же важен, как и его дата. Вместе 

они составляют уникальный и надежный идентификатор электронных документов. 
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В этой системе каждый новый зарегистрированный документ получает 

место согласно схеме классификации. 

Когда дело завершено, его больше невозможно изменить в документной 

базе. Закрытие дела включает механизм блокировки его поисковых данных и 

приводит к автоматическому закрытию всех содержащихся в нем папок. Дата 

закрытия становится описательным поисковым элементом данного дела. Эта 

функция также гарантирует доказательную силу электронных дел, поскольку 

после закрытия дела никто не может изменить его поисково-описательные данные 

(заголовок, название создавшего его подразделения, раздел схемы классификации, 

куда оно внесено), а также добавить в дело документы или изъять их. Исключается 

и возможность перемещения или уничтожения папок внутри дела, а также 

создания в нем новых папок. 

Совокупность этих функций способствует поддержанию доказательной 

силы электронных документов на первом этапе их жизненного цикла, в той базе 

данных, в которой они были созданы. Только лишь управляющий документами 

имеет в редких случаях, указанных в «хартии о документировании» данного 

учреждения, право изменять утвержденные документы и завершенные дела. 

В Национальной библиотеке Франции информационные системы 

охватывают весь цикл жизни документов, поскольку документы постоянного 

хранения управляются специальной базой данных для исторических архивов. 

Для оцифрованных документов также необходимо подтверждение их 

доказательной силы на всем протяжении их жизненного цикла. Пример оцифровки 

и хранения в электронном архиве дел Департаментских домов инвалидов (MDPH) 

интересен, поскольку в нем полностью представлены все этапы и процедуры, 

необходимые для проекта оцифровки. 

Требования к управлению электронными документами 

Общие требования стандартов к управлению правоустанавливающими 

документами 

Напомним, что стандарт ИСО 15489 «Управление документами. Общие 

требования» ввел во Франции понятие «управление правоустанавливающими 

документами» (records management - так в тексте). Этот стандарт играет роль 

руководства по организации и управлению информацией и документами, 

созданными или полученными физическим или юридическим лицом частного или 

публичного права в ходе его деятельности1. 
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Стандарт ИСО 15489 «Управление документами. Общие требования» 

предъявляет четыре основных требования к правоустанавливающим документам, 

а именно: 

Аутентичность 

Речь идет о возможности установить отправителей и получателей 

документа. Чтобы гарантировать аутентичность документов, юридические лица 

могут внедрить и документировать процедуры, контролирующие создание, 

получение, пересылку, сохранение и отбор на долгосрочное хранение документов. 

Эти процедуры гарантируют, что лица, создавшие документы, имели на это право 

и могут быть идентифицированы в качестве авторов, а также, что документы 

защищены от добавлений, изъятий, порчи и искажений. Действительно 

подлинным является такой документ, в отношении которого возможно доказать, 

что: 

 Он является именно тем, чем он претендует быть; 

 Он действительно был создан или получен лицом, обозначенным как 

его создатель или получатель; 

 Он был создан или получен именно тогда, когда он претендует, что 

это произошло. 

Достоверность 

Речь идет о безопасности в отношении повреждения правоустанавливающих 

документов. Достоверный документ – это такой документ, в отношении которого 

установлено, что он точно и полно отражает операции, деятельность и факты, о 

которых он свидетельствует. Рекомендуется, чтобы документы создавались в 

момент действий, которые они описывают или сразу после них, лицами, которым 

непосредственно известны указанные в документах факты. 

Неизменность 

Проблемы неизменности также касаются подлинности передачи документа по 

информационным сетям. Неизменность – характеристика документа, связанная с 

его полнотой и отсутствием повреждений. Рекомендовано, чтобы внутренняя 

регламентация организации требовала, а процедуры по управлению 

правоустанавливающими документами позволяли уточнять, какие добавления и 

пометы при каких обстоятельствах могут быть нанесены на документ после его 

создания, и кому надлежит документировать нанесение пометы, добавления и 
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упразднения в тексте утвержденного документа. Рекомендовано контролировать 

право доступа, личность пользователя, разрешения на уничтожение документов и 

в целом, безопасность, чтобы предупредить неправомерные акты доступа, 

уничтожения, перемещения или повреждения документов. Такой контроль может 

выполняться СЭД или отдельной специальной программой. 

Неизменный документ – это такой документ, в отношении которого можно 

утверждать, что он не подвергался порче или фальсификации, а его версия, 

выданная пользователю, идентична версии, поступившей в архив. 

Неизменность проверяется при помощи постоянного двухстороннего 

контроля содержания, основанного на получении хеш-кода подлинности или 

электронной цифровой подписи документов. На каждом этапе процесса 

управления архивом производится контроль, и его результаты вносятся в 

специальный «журнал изменений». Этот журнал ежедневно заверяется 

электронной подписью, автоматически датируется и поступает в архив. 

С архивной и юридической точек зрения, если миграция документов и 

операции с ними документированы, то они не повреждают неизменность 

информации. 

Возможность использования/ Доступность 

Это требование заключается в предоставлении документа пользователю в 

читаемой форме. Документ, пригодный для использования, может быть 

локализован, получен из хранилища, выдан, интерпретирован 

пользователем. Необходимо, чтобы в каждом случае использования 

документа, последний был «привязан» к деятельности или операции, 

ставшими причинами его создания. Необходимо также, чтобы контекстные 

связи документа содержали информацию, необходимую для понимания 

действий, в которых документ создавался и использовался. 

Управление электронными правоустанавливающими документами отвечает двум 

задачам: 

- гарантировать юридическую силу документов, сохраненных в управляющей ими 

электронной системе; 

- соблюдать требования действующих законов и подзаконных актов к хранимым в 

данной системе документам. 

Общие требования к управлению правоустанавливающими документами в 

электронной среде: стандарт ИСО 16175-1 
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Основная цель стандарта ИСО 16175-1 «Принципы и функциональные 

требования к документам в электронной офисной среде – Часть 1: Основные 

положения и принципы» – это внедрение общих принципов управления 

документами в электронной среде. 

Он также содержит понятие доказательной силы документов, подробно 

изложенное в стандарте ИСО 15489 «Управление документами. Общие 

требования», но основные требования ИСО 16175-1 «Принципы и 

функциональные требования к документам в электронной офисной среде» 

касаются автоматического захвата правоустанавливающих документов и их 

метаданных, их идентификации и систематизации, перечней со сроками хранения 

и уничтожения документов. 

В электронной среде предприятиям необходимы информационные системы 

для создания, хранения и использования не вызывающих сомнений свидетельств 

об их деятельности (в форме документов), чтобы обеспечить свои потребности и 

соответствовать требованиям закона. 

Стандарт ИСО 16175-1 «Принципы и функциональные требования к 

документам в электронной офисной среде – Часть 1: Основные положения и 

принципы» определяет руководящие принципы как для электронных 

правоустанавливающих документов, так и для содержащих их информационных 

систем. 

Четыре руководящих принципа для документов состоят в: 

 Организации информации по сферам деятельности таким образом, чтобы 

оставались надежные и имеющие доказательную силу свидетельства о 

деятельности; 

 Связи этих свидетельств с контекстом при помощи метаданных; 

 Сохранении и обеспечении доступности документов для имеющих 

разрешение на доступ пользователей столь долго, сколько это будет 

необходимо; 

 Организованное, систематическое и доступное проверке уничтожение 

документов. 

Восемь руководящих принципов для информационных систем требуют, чтобы эти 

системы: 
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 Включали блок управления информацией о данном производстве наряду с 

блоками, обеспечивающими сам производственный процесс; 

 В действиях по автоматическому захвату документов и управлению их 

реквизитами опирались бы на стандартный набор метаданных; 

 Обеспечивали на длительный срок совместимость между платформами 

электронного хранения архивов и отраслевым программным обеспечением; 

 Опирались в как можно большей степени на открытые стандарты и не 

зависели от существующих технологических решений; 

 Обеспечивали массовый импорт и экспорт данных с использованием 

открытых форматов; 

 Сохраняли отраслевую информацию в безопасной информационной среде; 

 Обеспечивали как можно более простые для пользователя утверждение и 

автоматический захват документов, отражающих деятельность предприятия, в 

частности, чтобы основная часть метаданных автоматически создавалась СЭД. 

Два ключевых требования к управлению электронными 

правоустанавливающими документами 

Мы хотим подчеркнуть важность двух основных требований к управлению 

документами предприятий в электронной среде: 

Доказательная сила 

С 2000 г. и с момента принятия закона № 2000-230 от 13 марта 2000 г. «об 

электронной подписи и применении права доказательства к информационным 

технологиям», изменившего Гражданский кодекс Франции, за электронными 

документами признана доказательная сила наравне с бумажными, при условии, 

что доказаны их аутентичность и неизменность. Ст. 1316-1 Гражданского кодекса 

Франции указывает, что сегодня «письменный документ в электронной форме 

принимается в качестве доказательства наряду с бумажным, при условии, что 

создавшее его лицо или его отправитель могут быть должным образом 

идентифицированы, и условия его хранения были достаточными для обеспечения 

его неизменности. Могут использоваться различные способы доказательства 

независимо от носителя и способа их передачи». В ст. 1316-2 Гражданского 

кодекса Франции подчеркнута важность вопроса о носителе: судья рассматривает 
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доказательство, каков бы ни был носитель. Но необходимо соблюдать некоторые 

условия для придания электронным документам той же доказательной силы, что и 

бумажным.  

Эти условия опираются на точную идентификацию лица и на гарантию 

неизменности идентифицированного и должным образом сохраненного 

документа. Кроме того, ст. 1316-4 Гражданского кодекса Франции указывает, что  

электронная подпись имеет такую же доказательную силу, что и подпись на 

бумажном носителе, если «для ее создания используется надежный процесс 

идентификации, гарантирующий ее связь с актом, к которому она относится». 

Отсутствие изменений в документе может быть гарантировано использованием 

подтвержденного криптографическим контролем сертификата, что позволяет 

говорить об «электронной подлинности». Декрет опирается на технологию 

электронной зашифрованной подписи. Этот простой процесс позволяет связать 

определенное лицо, имеющее открытый ключ (который может быть опубликован 

в справочнике в Интернете) с частным ключом (который может оставаться 

секретным). Такая система электронной подписи обеспечивает юридическую 

безопасность документов, поскольку любые их изменения и повреждения могут 

быть обнаружены. 

Хотя электронная подпись и предоставляет серьезные гарантии 

аутентичности и неизменности, напомним, что сегодня эта техника опирается на 

сертификаты, время использования которых довольно ограниченно. Возможно, 

использование этой технологии не всегда обоснованно, и ей предпочтут менее 

дорогостоящую процедуру, основанную на создании хеш-кода для каждого 

сохраненного документа. В этой системе аутентичность обеспечивается 

сохранением истории метаданных, отражающих создание каждого документа. 

Таким образом, многочисленные ныне существующие системы оспаривают 

возможность гарантировать доказательную силу документам, без того, чтобы их 

систематически подписывали. 

В 2008 г. постановление Кассационного суда создало судебный прецедент 

определения условий, при которых цифровой документ имеет доказательную 

силу. Заключения адвоката Изабель Ренар подтвердили и важность этого решения 

в мире электронной информации, и подчеркнули важность аутентичности и 

неизменности в течение всего жизненного цикла документа, с момента его 

создания и в период хранения. Подчеркнем, что, в отличие от закона, решение 
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Кассационного суда от 4 декабря 2008 г. уточняет роль автоматически 

проставленной на электронный документ даты в придании ему доказательной 

силы. 

Итак, с точки зрения судебной практики: 

Сторона, желающая доказать существование и определенное содержание 

электронного документа должна убедительно доказать: 

 Происхождение документа; 

 Факт хранения электронного документа в условиях, гарантирующих его 

неизменность; 

 Дату создания документа; 

Недостаточно «выловить» какой-либо текстовый файл, записанный на 

магнитной ленте резервного копирования, чтобы представить подобное 

доказательство. 

Понятие «информационного континуума» 

Еще больше, чем для бумажных носителей, в электронной среде 

необходима тесная связь между управлением правоустанавливающими текущими 

документами и их промежуточным и постоянным архивным хранением. 

Действительно, с самого создания электронных правоустанавливающих 

документов нужно обеспечить их соответствие требованиям, соблюдение которых 

обеспечит долговременное хранение отобранных впоследствии документов в 

архиве. В управлении документами на всем протяжении жизненного цикла не 

должно быть разрывов. Такое управление опирается на создание совокупности 

метаданных, обеспечивающих успешный перевод в другие форматы. 

Чтобы обеспечить миграцию и хранение правоустанавливающих 

документов, необходимо собирать метаданные с самого момента их создания. В 

электронной среде требования, предъявляемые к созданию документов 

(подлинность, наличие метаданных и т.д.) способствуют их долгосрочному 

архивному хранению. Электронные правоустанавливающие документы не должны 

иметь повреждений и должны быть защищены от физического уничтожения и от 

устаревания форматов. Именно электронный архив правоустанавливающих 

документов должен гарантировать длительную пригодность носителей и 

форматов, выбранных для хранения документов. 
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Фирменные форматы совсем необязательно имеют долгую жизнь, 

поскольку они зависят от определенных технологий или программных продуктов, 

в которых они были созданы. Использование таких форматов представляет 

реальный риск, поскольку, если их принять в архив без изменений, нельзя 

гарантировать позже доступ к информации, зависящий от конкретных программ, 

систем эксплуатации или машины. 

Лучше отдать предпочтение форматам долгосрочного хранения. Возможно, 

понадобиться конвертировать оригиналы в другие форматы, но при этом 

необходимо внимательно изучить риск потери или повреждения информации, в 

том числе и связей между документами и их метаданными, или связей между 

исходными данными и результатами расчетов. Это обуславливает регулярный 

контроль неизменности электронных правоустанавливающих документов. 

Рекомендуется записывать информацию в формате долговременного хранения с 

самого момента ее создания. Существует целый спектр решений: от хранения 

документа, не смотря ни на что, в исходном формате, до как можно более ранней 

его записи в формате постоянного хранения. Все решают контекст, требования 

законодательства и традиции использования документов. 

Носители, на которых хранятся документы, подвержены устареванию, и 

сложность этой проблемы прямо пропорциональна длительности (средне- и 

долгосрочной) хранения правоустанавливающих документов. Существуют три 

основных типа носителей, каждый из которых имеет свои собственные недостатки 

и достоинства. В зависимости от них выбираются процедуры контроля и 

миграции, которые должны быть правильно документированы, чтобы 

способствовать обеспечению неизменности и долгосрочного хранения 

правоустанавливающих документов. 

Приведенный ниже список показывает всю относительность длительности 

жизни носителей, используемых сегодня для долговременного хранения: 

Физический диск WORM имеет срок хранения 10 лет (не гарантировано); 

Логический диск WORM имеет срок хранения от трех до пяти лет (гарантия 

производителя); 

Содержащие серебро носители (срок хранения как минимум 50 лет, 

согласно имеющимся на сегодняшний день данным). Проверка пригодности 

носителей информации для использования должна проводиться периодически. 

Поэтому система управления электронными правоустанавливающими 
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документами должна отвечать следующим требованиям: Континуум: управление 

жизненным циклом документов без разрывов; 

Достоверность: все правоустанавливающие документы охвачены 

информационной системой, являющейся первым источником информации о 

деятельности, которую описывают хранимые в ней документы. Система 

предоставляет незамедлительно доступ ко всем документам по теме запроса и к их 

метаданным; 

Неизменность: меры по контролю доступа, личности пользователей, 

реальности проведенного уничтожения документов и безопасности в целом. 

Соответствие предъявляемым требованиям: соответствие всем 

требованиям, сформулированным исходя из текущих дел и выдвинутым 

нормативно-законодательной средой; 

Всеохватность: система управления правоустанавливающими документами 

управляет, на разных уровнях безопасности, всей совокупностью документов, 

созданных по всем направлениям деятельности учреждения или предприятия, или, 

как минимум, подразделения, где она внедрена; 

Системный характер: правоустанавливающие документы создаются, 

хранятся и управление ими происходит систематически; 

Итак, система управления правоустанавливающими документами должна в 

любой момент суметь предоставить в распоряжение пользователя хранящиеся в 

ней документы. Она должна гарантировать их доказательную силу и 

информативную и историческую ценность независимо от срока их хранения (и 

особенно в случае долгосрочного хранения). Для выполнения этих целей она 

должна предоставить гарантии долговечности безопасности, конфиденциальности 

и отслеживания изменений. Система управления правоустанавливающими 

документами, как правило, опирается на уже существующие программы СЭД, 

резервного копирования, управления информационным содержанием сетей и т. д. 

но она также опирается на анализ процессов, в части разработки перечней со 

сроками хранения, схем классификации и инструкций по наименованию файлов. 

Таким образом, система управления правоустанавливающими документами 

является комплексным механизмом, который опирается на политику управления 

документами. Эта политика управления документами совместно с 
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информационными системами обеспечивает надлежащее управление 

информацией и руководство процессом постоянного улучшения ее качества. 

Источник: Fleisch Frédérique. Les principes de gestion des documents 

d’activité électroniques //La Gazette des archives. – 2012 – № 228 (4) –P. 173-190. 

Перевод Прозоровой В.Б. 
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II. АННОТАЦИИ 

 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Аннотации статей, опубликованных в журнале 

«Американский архивист» (The American Archivist), Чикаго, 

весна-лето 2013. - Том 76. - № 1  

 
Послание президента Общества американских архивистов 

Весеннее настроение по случаю выхода в свет весеннего номера 

журнала «Американский архивист» («The American Archivist», весна/лето 2013, 

том 76, № 1) 

Gregory Hunter. From the editor. Thoughts of Spring. //The American 

Archivist. - Spring/Summer 2013. - Vol. 76. - No. 1. – P.3 – 6.  

 Главный редактор журнала во вступительной статье к данному номеру 

«Американского архивиста» пишет о том, какое трудное время выпало зимой на 

долю американцев Восточного побережья, на которое обрушился ураган «Сэнди» 

и песчаные бури. Весна принесла спокойствие и перемены, которые коснулись и 

журнала. Теперь журнал будет выпускаться в обновленном варианте, над 

проектом которого работали в течение двух лет. Журнал имеет новый шрифт, 

новый графический дизайн, каждая статья напечатана отдельно, чтобы иметь 

лучший доступ к ней, нижние сноски каждой статьи содержит большее количество 

информации и цитат. Все это было сделано для того, чтобы подготовить журнал к 

распространению в электронном виде.  

Перемены, начавшиеся весной,  касаются не только журнала, но также и 

архивной профессии в целом. В данном номере опубликованы 12 статей, которые 

посвящены путям развития архивной профессии в будущем.   

  

Обращение президента Общества американских архивистов 

Robert P. Spindler. Introduction. Presidential address //The American 

Archivist. - Spring/Summer 2013 . - Vol. 76. - No. 1. – P. 7 – 9.  

 Роберт Спиндлер, избранный на пост президента Общества американских 

архивистов, рассказывает, как складывалась его архивная карьера и кто были его 

учителя. Первым учителем был Меган Сниффен-Мериноф, который познакомил с 
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архивной литературой, читал и критиковал первые статьи автора или поощрял его, 

если он того заслуживал. Вторым учителем был профессиональный архивист с 

высоким уровнем интеллекта Грегор Рэндалл, оказавший огромное влияние не 

только на автора, но и на развитие архивной профессии в США.  

 

Что такое хорошо, плохо и уродливо: архивная профессия и будущие 

проблемы 

Gregor Trinkaus-Randall. The Good, the Bad, and the Ugly: The Archival 

Profession and Future Challenges //The American Archivist. - Spring/Summer 

2013 . - Vol. 76. - No. 1. – P. 10 - 18 

 Речь о том, что беспокоит каждого американского архивиста при 

выполнении профессиональной работы. В США можно выделить три группы 

архивистов, которые содействовали развитию архивной профессии, архивных 

стандартов и профессиональной деятельности Общества американских архивистов 

(SAA). Многих архивистов до сих пор смущает быстрое развитие 

информационных технологий, и они теряются или даже не способны проделать 

работу по оценке документов, описанию, сохранности и организации доступа к 

документам. 

 Документы, поступающие из учреждений, возможно, были в свое время 

переписаны, удалены, возвращены и редактированы людьми, не несущими 

ответственности за свои действия. Что делать в такой ситуации архивистам и как 

двигаться вперед – на эти вопросы отвечает автор статьи и замечает, что слишком 

многие американские архивисты в это время бездельничают, остаются 

статичными, не выражают собственного мнения и не участвуют в работе архивных 

комитетов, где они могли бы быть услышаны. 

 Архивная профессия развивается динамично, и архивисты могут принести 

пользу не только себе и профессии в целом, но всем людям, которые обращаются 

в архивы. Архивистов нужно услышать, архивистов можно услышать, если они 

этого захотят, а для этого необходимо срочно перестраивать их менталитет и 

идентифицировать те области, где они могут сотрудничать с большей пользой для 

всех.  

 

Статья Памелы Х.Мейер, которая получила премию имени известного 

американского архивиста  Теодора Кэлвина Пиза (Theodore Calvin  Pease 

Award) 
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Как коробка шоколадных конфет: к вопросу о подготовке содержания 

документа с точки зрения пользователя, или содержание в примечании 

(сноске) 

Pamela H. Mayer. Like a Box of Chocolates: A Case Study of User-

Contributed Content at Footnote Challenges //The American Archivist. - 

Spring/Summer 2013 . - Vol. 76. - No. 1. – P. 19 – 44. 

Чтобы заполнить пробел, существующий между уровнем описания, 

созданного в хранилище, и уровнем описания, которое ждут пользователи, было 

предложено указывать в примечании (сноске) такое содержание документа, 

которое необходимо именно для пользователя. Это говорит о том, что необходимо 

увеличить традиционное описание, чтобы ускорить нахождение необходимых 

документов. До сих пор практика описания документа, ориентированная на 

пользователя, не применялась широко, особенно для крупномасштабных 

коллекций онлайн. Лицам, принимающим решения, важно иметь как можно 

больше информации о том, кто готовил содержание документа и как это 

содержание выглядит.  

Исследования показывают, что пользователи преимущественно 

интересуются информацией о людях. Эта статья также указывает, что есть 

проблемы в отношении последовательности, подлинности, и контекста при 

подготовке содержания, ориентированного на пользователя.  

 

Архивы за пределами границ: Ведение переговоров о сложных 

законных и этических ситуациях, возникающих после обсуждения 

Белфастского проекта  

Christine Anne George. Archives Beyond the Pale: Negotiating Legal and 

Ethical Entanglements after the Belfast Project //The American Archivist. - 

Spring/Summer 2013 . - Vol. 76. - No. 1. – P. 47 - 67 

Белфастский проект связан с сохранностью устной истории о Северных 

ирландских полувоенных образованиях. В статье рассматриваются вопросы  

юридической защиты архивных коллекций документов. Независимо от того, как 

сложится окончательная судьба Белфастского проекта, архивы стоят перед лицом 

новых реалий. 
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Архивные справочные знания 

Wendy M. Duff, Elizabeth Yakel, and Helen Tibbo. Archival Reference 

Knowledge //The American Archivist. - Spring/Summer 2013 . - Vol. 76. - № 1. – P. 

68 – 94. 

 В статье поднимаются вопросы о том, какими справочными знаниями 

должны обладать архивисты. Для написания статьи были проведены интервью с 

28 пользователями академических архивов (среди которых 12 профессоров и 16 

студентов) и 29 пользователями правительственных архивов (11 специалистов по 

генеалогии, 11 правительственных служащих, и 7 исследователей). 

Интервьюируемые рассказали, что они не обязательно ходят в архивы, но часто 

обращаются к архивистам с помощью электронной почты, чтобы получить 

необходимые справки и ответы на свои вопросы. Выводы, к которым пришли 

авторы, изложены в статье. Подчеркивается, что если пользователи будут 

получать доступ к документам исключительно в режиме онлайн, и все большее 

количество документов будет помещаться в Сеть, то архивисты потеряют 

способность проводить экспертизу ценности документов или будут делать это 

несоответствующим образом. 

Все эти новые тенденции могут подорвать существующую архивную 

практику работы, поэтому необходимо начинать исследования, связанные с тем, 

как сохранить знания архивистов в новую эру и как наиболее эффективно их 

использовать. Знания, лежащие в основе справочного обслуживания в архивах, 

следует переводить в новую плоскость – они должны служить коллекциям 

архивных документов и исследователям. 

 
Как документировать региональную Латиноамериканскую культуру и 

искусство: к вопросу о выработке совместной методики 

Tracy B. Grimm and Chon A. Noriega. Documenting Regional Latino Arts 

and Culture: Case Studies for a Collaborative, 

Community-Oriented Approach //The American Archivist. - Spring/Summer 2013 . 

- Vol. 76. - № 1. – P. 95 – 112. 

Призыв к архивистам собирать документальное наследие национальных 

меньшинств и исторических маргинальных групп населения остается без ответа, 

несмотря на годы конструктивных рассуждений о теории документации, сложных 

процессах идентификации, о подходах к этнической принадлежности и роли 

архивистов в период постмодернизма. За исключением относительно немногих 
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специальных учреждений и программ, идентификация и сохранение 

латиноамериканских архивов не идут в ногу с национальным быстро растущим и 

географически рассеянным населением. Эта работа представляет две 

взаимосвязанных инициативы, развиваемые в течение прошедших семи лет, 

связанные с идентификацией коллекций документов в частных руках.  

 

Пересмотр прежнего мнения: неправительственные архивы в 

развивающемся обществе на примере архивов Камбоджи 

Michelle Caswell. Rethinking Inalienability: Trusting Nongovernmental 

Archives in Transitional Societies //The American Archivist. - Spring/Summer 2013 

. - Vol. 76. - № 1. – P. 113 – 134. 

Используя Камбоджу в качестве примера, автор статьи касается изучения 

обстоятельств, связанных с нарушением прав человека и как в этом деле могут 

помочь неправительственные архивы. Автор дискутирует и утверждает, что 

неправительственные архивы часто заслуживают большего доверия при изучении 

нарушений прав человека. Рассказывается о диспуте, который происходил между 

правительственными чиновниками Камбоджи и владельцами частных архивов по 

вышеупомянутым вопросам. В заключении высказывается мнение о том, что 

необходимо расширять применение архивного «провениенц-принципа» в частных 

архивах, хранящих материалы о нарушениях прав человека.  

 

 
Оценка содержания для нового цифрового мира и целесообразное 

присутствие документов 

Daniel J. Caron and Richard Brown. Appraising Content for 

Value in the New World: Establishing Expedient Documentary Presence 

//The American Archivist. - Spring/Summer 2013. - Vol. 76. - № 1. – P. 135 – 173. 

Статья касается ситуации, знакомой многим архивистам. Наступает такой 

момент во времени и пространстве, когда люди начинают понимать, насколько 

общественная память является хрупкой и недолговечной, и пытаются принимать 

решения по управлению и сохранению  информационных ресурсов. Про такую 

ситуацию архивисты говорят, что наступил документальный момент. Авторы 

исследуют это понятие и касаются архивной теории, стратегий и методологий, 

разработанных в Библиотеке и Архиве Канады (Library and Archives Canada, LAC), 

чтобы облегчить расположение правительственных информационных ресурсов. 

Они также касаются проблем, связанных с цифровыми технологиями и их 
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влиянием на документальное наследие и отвечают на вопрос о том, требуются ли  

философские или методологические изменения для существующих стратегий, 

включая канадскую «макро-оценку». 

 
 

Когда архивное описание встречает объект цифровых метаданных: 

типологическое исследование цифровой архивной репрезентации 

Jane Zhang and Dayne Mauney. When Archival Description 

Meets Digital Object Metadata: A Typological Study of Digital 

Archival Representation //The American Archivist. - Spring/Summer 2013. - Vol. 

76. - № 1. – P. 174 – 195. 

Отношения между архивным описанием и описательными метаданными 

цифровых объектов никогда прежде не обсуждались в литературе. Для того, чтобы 

увеличить понимание отношений между архивным контекстом и цифровым 

содержанием и была написана данная работа. Данные, собранные при проведении 

исследования, показывают, что архивисты предприняли определенные усилия, 

чтобы построить связь между архивным описанием (контекстом) и цифровыми 

обозначениями (содержанием), и в результате из цифровой архивной практики 

появились новые репрезентативные модели. Тем не менее, на уровне интеграции 

архивного контекста и цифрового содержания в цифровую архивную 

репрезентацию, архивисты намерены достичь конечной цели – создать цифровые 

архивы более доступными и с  лучшим контекстом в цифровом мире. 

 

Политика сбора политических документов женщин, принимавших 

участие в создании законодательства штата Мэриленд  

Elizabeth A. Novara. Documenting Maryland Women State Legislators: The 

Politics of Collecting Women's Political Papers //The American Archivist. - 

Spring/Summer 2013. - Vol. 76. - № 1. – P. 196 – 214. 

Сбор политических документов, связанных с женщинами, участвующими в 

создании законодательства штата Мэриленд требует, чтобы в этом процессе более 

активное участие принимали архивисты. Специальные коллекции документов в 

университете Мэриленда, касающиеся участия женщин штата в политической 

жизни, собирались более сорока лет и могут служить примером документирования 

политической деятельности женщин. Статья идентифицирует уникальные 

проблемы, связанные со сбором документов женщин-членов законодательного 

собрания штата и дает общие рекомендации по критериям отбора и оценки этого 
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вида документов. Краткое обсуждение вопросов использования документов 

женщин показывает, что документы используются редко или даже ими 

пренебрегают по различным причинам. Эта статья демонстрирует, какими 

бдительными должны быть архивисты, чтобы документировать участие женщин и 

других недостаточно представленных групп населения в американской 

расстановке политических сил. 

 

Влияние Хьюберта Холла и  британских архивов на развитие 

архивного образования в Америке в 1880 – 1940 гг. 

Margaret Procter. "A Smart Parchment-Rooter": Hubert Hall, British 

Archives and American Scholarship, 1880-1940 //The American Archivist. - 

Spring/Summer 2013. - Vol. 76. - № 1. – P. 215 – 236. 

Рассматриваются те пути, которыми две профессии - архивная и 

историческая - развивались в Соединенных Штатах и в Соединенном Королевстве 

в период 1880 – 1940 годов. Наименее изученными оказались различные пути 

проведения исторических исследований в британских и американских работах. 

Каким  оказался архивный ландшафт по обе стороны Атлантики, если учесть то 

влияние, которое оказал известный историк и архивист Хьюберт Холл (1857-1944) 

и Британский государственный архив на развитие и поддержку американского 

архивного образования.  

 

Влияние образования на проведение архивной систематизации и 

архивного описания: стремление к получению качественного 

профессионального образования 

Donghee Sinn. Collaborative Education between Classroom and Workplace 

for Archival Arrangement and Description: Aiming for Sustainable Professional 

Education //The American Archivist. - Spring/Summer 2013. - Vol. 76. - № 1. – P. 

237 – 262. 

Литература по архивному образованию содержит несколько эмпирических 

исследований о том, как будущие профессионалы получали образование на 

практике. Практическая работа в получении архивного образования может помочь 

студентам не только повысить учебную квалификацию на начальном уровне, но 

также, что более важно, проводить исторические исследования, которые могут 

происходить в течение их профессиональной жизни. Обучение архивному делу 

должно начинаться в классной комнате и продолжаться на рабочем месте в архиве, 
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чтобы наилучшим образом заинтересовать студентов. Это исследование 

показывает, как приобретаются профессиональные знания.  

Приобретение архивного опыта через практику может быть эффективным 

педагогическим методом для получения профессионального образования. Этот 

метод дает возможность студентам применить теорию в реальных событиях. 

Необходимо стремиться объединять два различных вида обучения - 

академический и практический, чтобы повысить качество архивного образования, 

а практическая архивная обработка документов - главная привлекательная сторона 

архивной работы для студентов.  

 
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

К. Агийе, Ф. Банат-Берже,  Ж-Ф. Лежуа, Э. Лешевалье, Ш. Маде, К. 

Мозер, Научный и технический контроль: обсуждение 

K. Auguié, F. Banant-Berger, J-F. Legois, E. Lechevalier, Ch. Maday, Ch. 

Moser A. RoellyLe contrôle scientifique et technique: le débat est ouvert // 

Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français).- Paris. - octobre-

décembre 2013. - № 107. - P. 32-55. 

Подборка статей посвящена современным проблемам проводящегося во 

Франции с 1936г. контроля над источниками комплектования Национального и 

департаментских архивов. Распространение цифровых технологий, 

информационных сетей и реформы государственной службы сильно изменили 

объект контроля (делопроизводство и ведение архива в госучреждениях и органах 

местной власти), а также контекст его проведения (различный правовой статус 

источников комплектования). В статьях проанализирована ситуация, возникшая 

после децентрализации и перевода ряда крупных учреждений в провинцию, и 

предложены меры усиления контрольных полномочий архивов департаментов над 

фондами учреждений смешанных форм собственности и центральной 

подчиненности, находящимися на их территории. Авторы констатируют, что 

контроль над электронными архивами требует творческого применения 

функциональной теории, участия архивиста в постановке делопроизводства на 

самых ранних стадиях, и разработки инструкций и сроков хранения, как для дел, 

так и для отдельных документов и потоков данных. 
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Бруно Тексье. Архивы нуждаются в помощи читателей для индексации 

в cети 

Bruno Texier. Les archives ont besoin de vous // Archimag: stratégie & 

ressources de la mémoire & du savoir)/ - Paris/ - juillet-aout 2013. - № 266. - P 33 - 

34 

Около пяти лет назад некоторые департаментские архивы Франции 

допустили посетителей своих сайтов к индексации в Сети оцифрованных 

документов. Как правило, любители индексируют документы ЗАГС, листы 

переписи населения и военно-учетные документы. В 2013 г. эта практика 

существовала в 13 департаментских и нескольких муниципальных архивах. Размах 

работ свидетельствует, что коллективная каталогизация данных завоевала 

признание любителей генеалогии. В статье проанализирован опыт коллективной 

каталогизации фондов нескольких департаментских архивов. 

В заключение автор приводит мнение хранителя национального достояния 

Эдуарда Буйе, допустившего одним из первых в архиве департамента Канталь (15) 

любителей к индексации документов, о том, что, с одной стороны, удаление 

неправильно проставленной разметки практически невозможно, но, с другой 

стороны, успех проекта не зависит ни от степени контроля архива над 

коллективной индексацией, ни от степени анонимности, предоставленной сайтом 

архива ее участникам. 

 

Бруно Тексье. Архивы (не) являются особым видом данных 

государственного сектора 

Bruno Texier. Les archives, des données publiques (pas) comme les autres // 

Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir).- Paris.- avril 2013 -. 

№ 263. - P.17 -18 

В статье рассмотрен правовой режим вторичных данных государственного 

сектора, содержащих генеалогическую информацию и опубликованных на сайтах 

всех 99 департаментов Франции. Доступ к ним регулируется не только 

ордонансом  «о повторном использовании данных государственного сектора» 

2005г., но и Кодексом национального достояния, а также законами «об 

Информатике и свободах» 1978 г. и «о доступе к управленческой информации» 

1979 г. Французские и североамериканские фирмы, предоставляющие платные 

услуги по генеалогии, подали несколько лет назад судебные иски против 

департаментских архивов, запрещавших им массовое использование 
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оцифрованных документов по генеалогии, выложенных на их сайтах для широкой 

публики. 

После нескольких лет судебных разбирательств судьи решили, что 

государственные архивы, вложившие значительные средства в хранение, описание 

и, особенно, оцифровку фондов, имеют право регулировать или ограничивать 

использование опубликованных на их сайтах  данных в коммерческих целях. 

 

Клер Сибиль. Ежегодный конгресс Ассоциации американских 

архивистов в Новом Орлеане, 11-17 августа 2013 г. 

Claire Sibille. Congrès annuel de la SAA, La Nouvelle-Orléans, 11-17 août 

2013 // Bulletin sur les ressources archivistiques numériques. – octobre 2013. – N 

47.-  P.1.-13. 

В отчете изложены проблемы, рассмотренные на Ежегодном конгрессе. 

Несколько заседаний были посвящены сохранению электронных архивов в 

различных Штатах. Обсуждался проект пересмотра «Справочника для архивистов 

и архитекторов по строительству и реконструкции архивных зданий». Но 

большинство вопросов, рассмотренных Конгрессом, касалось стандартизации 

архивного описания. Обсуждались новые версии, как национального 

американского стандарта описания DACS, так и международных норм EAC и 

EAD. Главным событием стала презентация версии «Бета» стандарта EAD, 

окончательная редакция которой должна быть утверждена к началу 2014г. 

Специалисты отмечали нарастающую унификацию стандартов описания 

источников, хранящихся в музеях, библиотеках и архивах. 

 

 

Аннотации статей из журнала «Der Archivar», Landes Archiv Nordrhein-

Westfalen. — 2013 - № 1 

 

Юридические требования к архивам при публикации цифровым 

персональных данных граждан в сети Интернет. Архивно-правовые 

требования 

Christian Reinhardt. Die Veröffentlichung von digitalisierten Einträgen in 

Personalstandsnebenregistern im Internet. Archivrechtliche Anforderungen. / 

Archivar 66 Jahrgang Heft 01 Februar 2013 - SS. 18 — 23  
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Доктор Кристиан Райнхардт научный сотрудник Государственного архива 

Марбурга рассматривает архивно-правовые аспекты использования личных 

данных граждан ФРГ для научно-исторических исследований. Уже почти два 

года государственный архив Марбурга, ставший с 1 января 2013 составной 

частью Гессенского земельного архива, совместно с Международным центром 

«Family Search» оцифровывает персональные данные, передаваемые в архив 

отделами загсов районных управлений и муниципалитетов федеральной земли 

Гессен. В целом речь идет о фонде размером почти 1,5 километров погонных 

метров, поступивших из 26 округов и городов окружного подчинения. До сих пор 

было проведено фотокопирование примерно 50.000 томов из 16 архивных 

фондов. При этом было получено примерно 5,2 млн. электронных записей. 

Целью этих мероприятий является полная публикация всех имеющихся в 

наличие персональных данных в сети Internet. В конце ноября прошлого года был 

обработан уже один миллион электронных записей, из которых почти половина 

была в свободном доступе в сети Internet. 

Первоначально брали только такие находящиеся в архивных фондах 

персональные данные, срок защиты которых для обнародования уже истекал, и 

которые уже могли быть переведены в электронный формат и доступны в сети 

Internet. 

Чтобы получать обзор принимающихся в расчет защищаемых согласно 

архивному праву записей или составных частей записей, отдельные списки 

просматривались сначала выборочно. При этом полученные сведения в 

дальнейшем сверялись с соответствующими законодательными актами. Если 

следующие защищаемые записи были обнаружены с начала систематической 

проверки, то они вносились в параллельные списки. В дальнейшем принимались 

во внимание регистрационные записи сделанные в дополнительных и 

параллельных списках гессенских архивах. Записи в параллельных списках 

родившихся, могли в отдельных случаях быть основными записями, там же могли 

быть сделаны дополнительные пометки об усыновлении. Кроме того, в редких 

случаях на полях основного списка, указывалась дата рождения и бракосочетания 

детей (с именем и датой рождения или датой бракосочетания ребенка), которые 

затем могли быть внесены в основной, зарегистрированный список родителей. 

Таким образом, можно просматривать историю нескольких поколений семьи на 

протяжении более ста лет. Однако в настоящее время существует 

многоступенчатый архивный закон о запрете публикации персональных данных. С 
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1 января 2013 года он был несколько изменен. Например, можно использовать 

персональные данные умершего лица после истечения срока давности после 60 

лет со дня смерти. Ранее был установлен срок в сто лет. В настоящее время 

проходит дискуссия о пересмотре отдельных положений на запрет использования 

персональных данных граждан.  

 

Требования, предъявляемые к электронным документам и записям 

актов гражданского состояний, рождения и смерти при отборе на архивное 

хранение или на уничтожение.  

Ralf-Maria Guntermann und Peter Worm. Müster- / Anforderungen an die 

Aussonderung aus elektronischen Personenstandsregistern / Archivar 66 Jahrgang 

Heft 01 Februar 2013 - SS. - 23 — 27.  

Сотрудники федеральной архивной службы земли Северный Рейн-

Вестфалия доктор Ральф-Мария Гунтерманн и Петер Ворм анализируют процесс 

отбора на хранение или на уничтожение личных документов граждан Германии в 

муниципальных и городских учреждениях своей федеральной земли. В 

соответствии с поправкой к Федеральному архивному закону, при отборе на 

хранение или на уничтожение личных документов граждан внесены изменения, 

непосредственно касающиеся электронных документов и записей актов 

гражданского состояния, рождения и смерти, которые ведутся в городских и 

муниципальных органах власти на всей территории Германии. Закон 

предусматривает долговременное хранение до 2014 года всех электронных 

документов и записей актов гражданского состояния, рождения и смерти и 

регулирует взаимоотношения федеральных архивов и муниципальных и городских 

органов власти, ответственных за сохранность этих документов. В настоящее 

время организована совместная рабочая группа из представителей муниципальных 

и городских архивов, которая на федеральном уровне рассматривает технические 

и организационные вопросы совместной работы архивов и бюро записи актов 

гражданского состояния, и контролирует все процессы обработки данных в 

соответствии с требованиями предъявляемыми архивной службой к этой 

категории документов. В данной статье представлена подробная информация о 

конкретных случаях и общих положениях сотрудничества архивов и 

государственных и муниципальных учреждений.  
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50 летний юбилей германо-французского договора о дружбе и 

сотрудничестве. 

Herbert Karbach. Berlin / Der Elysée-Vertrag/ 50 Jahre deutsch-

französische Zusammenarbeit. Die historische Zusammenhang. / Archivar 66 

Jahrgang Heft 01 Februar 2013 - SS. 36 — 41.  

Договор о Дружбе, Сотрудничестве и взаимопомощи между Германией и 

Францией, подписанный 22 января 1963 года в Елисейском дворце в Париже, стал 

поворотным пунктом в отношениях двух стран после Второй мировой войны. 

Согласно опросам общественного мнения, проведенным посольством ФРГ в 

январе 2012 года, 81% французов выразили своё положительное отношение к 

немецкому народу. А в 1955 году только 40% жителей Германии считали, что 

существует объективная возможность длительного мирного существования двух 

народов. 32% населения Германии уверенно отвечали, что «слишком многое в 

исторической памяти двух народов разделяет их». Но сегодня новое поколение 

немцев имеет в подавляющем большинстве положительное отношение, как к 

самой Франции, так и к её народу. Это сотрудничество играет важную роль и в 

отношениях архивной службы Франции и Германии. Сегодня есть реальная 

возможность на основе доступных архивных документов восстановить истинную 

картину происходивших событий, поскольку слишком много было белых пятен и 

противоречий в отношениях двух стран в течение всего XX века.  
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Archives and Archival Material and to Cultural and Other Institutions)  13 

Анабелла Барросо Арахутес (Директор Церковного исторического архива, 

Испания) 
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ICARO: дидактический ресурс и задача интерактивной передачи (The Ecclesiastical 

Historical Archive of Biscay (AHEB-BEHA) and the ICARO Center: a Didactic 

Resource and a Challenge for Interactive Dissemination)    23 

Олена Ус (Центральный государственный электронный архив Украины) 

Сотрудничество Центрального государственного электронного архива Украины с 

научными институтами университетами в области долгосрочного хранения 

электронных документов и в области образования, что касается работы с 

электронными документами (The Collaboration of the Central State Electronic 

Archive of Ukraine With Science Institutions and Universities in the Fields of Electronic 

Records Long-Term Keeping and Education for Working With Electronic Records) 

           37 

Снежана Пейович (Исторический архив в Которе, Черногория) 

Программа обучения для молодых специалистов с высшим образованием в 

Черногории и перспективы Государственного архива в области подготовки кадров 

(Training Programme for Young People with Higher Education in Montenegro and the 

State Archives' Perspective in Provision of Archival Staff)    43 

Оливер Бенц – Джоахим Кемпер (Городской архив, Шпайер, Германия) 

Французско-немецкий проект по архивам “Archivum Rhenanum”, 2013-1015 

(Archivum Rhenanum": a French-German Project on the Archives of the Upper-Rhine, 

2013-2015)          57 

Инчи Онал (Университет, Анкара, Турция) 

Размышления о будущем молодого поколения (Future Thinking With Young 

Generations)          63 

Джоанна Криспина Китинган – Маелла Мариори Тан Маркуз (Малайзия) 

Архив и музей в Сабах: совместное сотрудничество на пути к сохранению 

памятного наследия (The Sabah Archives and Museum: Collaborative Pathway to 

Memory)          71 

Анна Маска (Институт национальной памяти, Польша) 
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Посетители архивов: экскурсии,   организованные архивной секцией Института 

национальной памяти в Польше (Visitors at Archives: Guided Tours Organized by 

Archives Section of the Institute of National Remembrance in Poland)  77 

Т. Шаба Рейз (Национальный архив Венгрии) 

Деятельность в области культуры Национального архива Венгрии, 2007-2012 

(Community Culture Activities in the National Archives of Hungary, 2007-2012)83 

Даниэла Бранкович (Архивист, архив в Воеводине, Сербия) 

Архивы и школы: развитие отношений в области культурного наследия (Archives 

and Schools: Building and Developing Relationship of Cultural Heritage)  97 

Зденка Землих Райх (Региональный архив в Мариборе)– Аленка Сауперл 

(Университет в Любляне) 

Карточки в архивах и библиотеках: рекомендации по унифицированному 

описанию (Postcards in Archives and Libraries: Recommendations for Unified 

Description)          107 

Рафаэль Дориан Шелару (Декан факультета архивоведения, Полицейская 

академия, Румыния) 

Парадигмы и перспективы архивного образования в Румынии после 1989 года 

(Paradigms and Perspectives of Archival Education in Romania After 1989) 127 

Хелена Теннасилм – Эдит Эскор (Национальный архив Эстонии) 

Обучение в архивах: эстонский опыт (Learning in Archives: Estonian experience) 

           135 

Изет Саботич (Философский факультет Университета в Тузла) 

Образование в архиве города Тузла: успешное сотрудничество архивов и 

образовательных учреждений (Education in The Archives of Tuzla Canton: Successful 

Cooperation of the Archives and Educational Institutions)    141 

Кристиан Крузе (Государственный архив в Баварии, Германия)  

Дети и молодежь в архивах (Where the Past Speaks: Children and Young People in 

Archives)          153 

Спиридола Аратимо (Университет в Пелопоннесе, Греция) 

Потенциальные возможности архивов и других культурных учреждений в области 

обучения молодого поколения (Training the Future Together: the Potential Offer of 

Archives and Other Cultural Institutions to the Education and Training of Younger 

Generations)          163 

Мария Кагална (Центральный государственный архив общественных 

организаций Украины) 



 138 

Изучение повседневной жизни советского общества в качестве форм 

сотрудничества Центрального государственного архива общественных 

организаций Украины с научными и образовательными учреждениями (The Study 

of Soviet Everyday Life as the Direction of Cooperation of the Central State Archive of 

Public Organizations of Ukraine with Scientific and Educational Institutions) 169 

Андрей Родинис (Архив в Боснии и Герцеговине, Сараево) 

Чиновники и ученые: профессия архивистов в Боснии и Герцеговине (In Between 

Officials and Scientists: the Profile of Archivists in Bosnia-Herzegovina)  177 

Мойша Норват (Провинциальный архив в Мариборе) 

Развитие педагогической деятельности в архивах (The Development of the 

Pedagogical Work in Archives)       183 

Светлана Перович Ивович (Архив Югославии, Сербия) 

Архивы Югославии: неформальное обучение и культурное сотрудничество 

(Archives of Yugoslavia: Informal Education and Intercultural Cooperation) 191 

Разное 

Алессандро Силвестри (Лондонский Университет, Биркбек) 

Создание документов и делопроизводство в Неаполе и на Сицилии: история, 

историография и новые исследования (Documents' Production and Record-Keeping 

in the Kingdoms of Naples and Sicily: History, Historiography and New Research 

Perspectives)          203 

Элизабетта Бруно – Андреа де Калисти (Италия) 

Презентация SINAPSI (Presentation of application SINAPSI)   219 

Заключение          227 

Классификатор IIAS         233 

 

 «Atlanti» («Атланти»), Международный институт архивоведения в 

Триесте и Мариборе (IIAS), 2013, Специальный выпуск в честь 80-

летия Шарля Кечкемети, Триест-Марибор 

Вступление          7 

Петер Павел Класинц (Директор ИИАС) 

Ш. Кечкемети в архивном деле       9 

Уго Кова (Бывший директор Государственного архива в Триесте) 

Комитет по ликвидации ущерба, нанесенного документам Государственного 

архива Триеста          25 
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Лучана Дуранти (Школа библиотечных. Архивных и информационных 

исследований в Университете Британской Колумбии, Канада)  

Архивоведение в облачной окружающей среде: продолжение или трансформация? 

           45 

Хана Хабиан (Исторический архив в Любляне, Словения) 

Словенский архив в один из самых критических периодов существования 53 

Патриция Йанкович (Президент Института инновационных методов и 

программ, Словения)  

Инновации в рамках архивных услуг      59 

Дорин Келимес – Йохим Кемпер (Городской архив, Шпайер, Германия) 

Восточные и северо-восточные европейские архивы между оцифровкой, Web 2.0 и 

социальными сетями        67 

Азем Кожар (Университет в Тузла, Босния и Герцеговина) 

Архивная этика в качестве барометра развития архивоведения  75 

Франк Кришнар (Институт музыковедения при Центре междисциплинарных 

исследований Университета в Мариборе) 

Коллекция старинных виниловых материалов в региональном архиве Марибора и 

других местах, а также попытка восстановления музыкального репертуара в 

Словении в 19-20 вв.        83 

Кристиан Крузе (Государственный архив в Баварии, Германия) 

Нормы структуры архивов - прогрессивное развитие    99 

Маргит Ксолл – Маркон (Государственный архив в Баварии, Германия) 

Оцифровка архивных материалов       109 

Михаил В. Ларин (Директор ВНИИДАД) 

Опыт управления электронными документами в Российской Федерации 115 

Магдалена Марош (Государственный архив в Кракове, Польша) 

Поляк и венгр – два родственника       123 

Йелка Мелик – Матеш Кожир (Архив Республики Словения) 

Секретные архивы         129 

Антонио Монтедуро (Исполнительный секретариат Центральной 

европейской инициативы в Триесте, Италия) 

Международные события в архивной сфере как средство международного 

сотрудничества: деятельность Международного института архивоведения в 

Мариборе и Триесте         137 

Мирослав Новак (Провинциальный архив в Мариборе, Словения) 
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От описания архивных материалов до архивоведения    141 

Йован Попович (Бывший директор архива Югославии) 

Д-р Шарль Кечкемети, друг и коллега, с которым я работал более 3 десятилетий 
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Богдан – Флорин Поповичи (Национальный архив Румынии) 

Размышления об архивах в Историческом архиве Трансильвании  163 

Элизабет Щеггль – Эрнст (Университет им. Карла-Франца в Граце, Австрия) 

Архивы и цифровые изображения       175 

Зденка Землих Райх (Региональный архив в Мариборе) 

Архивы администрации после 1945 года в Республике Словения: региональный 

архив Марибора         183 

Мартин Штурцлингер (Архив в Австрии) 

Обучение архивистов        195 

Владимир Тарасов (Заместитель руководителя Федерального архивного 

агентства) 

Шарль Кечкемети и проект «Компьютеризация архива Коминтерна»  207 

Грация Тато (Директор Осенней архивной школы) 

Итальянская национальная архивная система: новые порталы и вклад 

Государственного архива Триеста       213 

Мауро Тости – Кросе (Президент Ассамблеи официальных членов ИИАС) 

Взлет и падение архивиста: случай с произведениями итальянского композитора 

Л.Росси в Национальной Академии Св.Цецилии в Риме   223 
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«Американский архивист» (The American Archivist), Чикаго, 

весна-лето 2013. – Том 76. - № 1 

Грегори Хантер. Весеннее настроение по случаю выхода в свет  
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содержания текста в примечании для пользователя. Содержание в примечании 
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Кристин Энн Джордж. Архивы за пределами границ: Ведение переговоров о 
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Венди М. Дафф, Элизабет Якель, и Хелен Тиббо. Архивные справочные 
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методики          95 
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Даниэль Дж. Кэрон и Ричард Браун. Оценка содержания в новом цифровом 
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«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 
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Национальный архив Марокко – стратегически важное учреждение  8 

Восстановление уничтоженных архивов Штази     9 

Здание архива департамента Нор (59) использует новые источники энергии  

           9 
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Клеманс Жост. Заказное электронное письмо     21  

Клеманс Жост. Главная цель – рассылка рекламных электронных сообщений 

           22 

Бруно Тексье. Новые интерфейсы электронной почты    23 

Технические средства 

Клеманс Жост. Отношения с клиентом требуют освоения новых информационных 

технологий          24 

Виржини Буале, аналитик СЕРДАлаб. Почему открытые данные не 

распространяются широко?        26 
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(38)           20 

Клеманс Жост. Мерт и Мозель (54): когда архивный сайт окупился, он стал 

бесплатным          21 

Клеманс Жост. Кальвадос (14): платный доступ к сайту обязывает  21 

Клеманс Жост. Интервью с Председателем генеалогического центра департамента 

Финистер (29) Жаном-Фрасуа Пелле: «Специалисты по генеалогии заявляют о 

своих требованиях»         22 

Технические средства 

Жером Сами и Николя Дерксен, руководители консалтинговой компании 

«Инфосис Франс». Цифровое рабочее пространство - вызов организованности 

           24 

Стефан Тибо, аналитик « СЕРДАлаб». Законодательство и новые технологии: два 

столпа безбумажного документооборота      27 

Клеманс Жост. Пошатнувшийся авторитет каталогизации   29 
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Клеманс Жост. Интервью с Тьерри Киаппикони, хранителем библиотеки г. Френ 

(94) «Время каталогов местного значения прошло»    30 

Клеманс Жост. Аккредитация Межминистерской архивной службы Франции 

(SIAF) – золотое дно для фирм, специализирующихся на хранении архивов 31 

Бруно Тексье. Электронная подпись: надежные решения   33 

Шади Хантуш, менеджер по безопасности информационных систем 

консалтинговой компании «Солюком». Как защитить информацию в «облаке» 

           36 

Фредерик Маскре, адвокат при судебных инстанциях, член Ассоциации развития 

юридических информационных систем (ADIJ). Право: ключевые пункты договора 

о внеофисном хранении архивов       38 

Квентин Сезар. Программы-фавориты: как измерить свое влияние в «Твиттере» 

           40 

Перспективы 

Мишель Ремиз. Интервью с Филиппом Ньюбургом, журналистом и независимым 

аналитиком Квебекского университета: «Вам не избегнуть супермассивов 

данных»          42 

Бруно Тексье. Если ты не идешь к библиотеке, библиотека идет к тебе .  44 

Клманс Жост. Софи Корньер или энергия от безнадежности   48 

Бруно Тексье. Реми Матис – шартист, попавшийся в цифровые Сети  47 

Открытая трибуна. Приоритет молодым? Государство избавляется от Центра 

информации и документации для молодежи (CIDJ)?    50 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

май 2013. - № 264.  

Мишель Ремиз. Форум Французского объединения компьютерной 

промышленности (CFII)        4 

Голландская фирма «Элсевье» купила британскую платформу «библиографии в 

облаках» Мендели         5 

Yahoo купил платформу «Саммли»      5 

Бруно Тексье. Три вопроса для директора Высшей школы архивоведения и 

управления документами (ESAGED) при независимом университете Барселоны 

(Испания) Рамону Альберху.       6 

Право на забвение: ААФ сомневается      7 
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Европейская комиссия по информатике и свободам расследует деятельность 

Google           8 

Бруно Расин продолжает возглавлять Национальную библиотеку Франции 9 

Национальный центр научных исследований (CNRS) создал библиотеку цифровых 

рукописей          9 

Мероприятия 14 Муниципальных музеев Парижа на сайте «ParisMusées» 9 

«Culthurethèque» - Сайт цифровых ресурсов Института Франции  10 

Фирма «Iron Mountain» выпустила программу управления картами пациентов «IM 

Santé»           11 

«Kentika Presse SAAS» позволяет составлять обзоры прессы   12 

Салон «Докумасьон» в марте 2013 г.      12 

Государственная комиссия по информатике и свободам (CNIL) и Государственный 

институт изучения автоматики и информатики (INRIA) изучают, какими 

персональными данными обмениваются пользователи смартфонов  14 

Библиография 

Фабрис Маттатья. Юридический справочник по обработке персональных данных 

           8 

Франсуаза Годе, Клодин Лебер. Экспертиза ценности в библиотеке  9 

Кастелланос М., Делакруа-Тиссеро Ф., Делярю В. и др. Поиск информации и 

работа документалиста        10 

Досье Библиотеки борются за читателей     17 

Бруно Тексье. Одна публика? Нет, шесть разных групп     18 

Бруно Тексье. Библиотека г. Монтрей (93) стремится привлечь иноязычную 

публику          19 

Клеманс Жост. Разные проекты для пожилых читателей   20 

Клеманс Жост. Маленькие читатели – значительная часть публики  21 

Бруно Тексье. Библиотека без видеоигр: конец игры?    22 

Технические средства 

Бруно Тексье. Обзор архивов в Сети по Первой мировой войне 1914 1918г:  

           24 

Стефан Дютой. Фармацевтическое электронное досье движется вперед на 

большой скорости         26 

Стефан Дютой. Личная медицинская карта – плохой пример   27 

Слим Баркети, консультант «Серда». Носители для хранения электронных архивов 

– сложный выбор         28 
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Анн Ридель, Тома Приуре. Пилоты рабочей группы по экономической разведке в 

предприятиях малого бизнеса (AAIE – IHEDN). Индикаторы для изменения 

эффективности экономической разведки      30 

Кристоф Дютой. Проанализируйте Вашу репутацию в Сети   31 

Матье Андро (INRA).Вебометрика с программой Google Trends  35 

Дидье Фрошо. Право: три круга воспроизведения произведений искусства 37 

Кентен Сезар. Фавориты: чем заменить Google Reader    39 

Перспективы 

Клеманс Жост. Интервью с Фредериком Бленом, заместителем по хранению 

директора Национальной университетской библиотеки Страсбурга (67) 40 

Жан Мишель, независимый консультант. Архивный портал ассоциации им. 

Археолога Андре Бертье.         42 

Клманс Жост. Жаклин Тзай - документалист в мире всемирно известной роскоши 

           44 

Открытая трибуна. Годфруа де Бенцманн, директор «Синтек Нумерик»: «Не 

называйте нас больше IT-консультантами»     46 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

июнь 2013. - № 265.  

Бруно Тексье. Будущее государственных библиотек отчет   4 

2012 год  пик активности комиссии по информатике и свободам  5 

Новые члены Государственного совета по электронным технологиям 5 

Бруно Тексье. Три вопроса для Ирины Мальник, преподавателя французского в 

МГЛУ (Россия).         6 

2,7 миллиарда пользователей Интернета в мире     7 

Созданы новые домены для Парижа *.paris и региона Бретань *.bzh  7 

Государственный аудиовизуальный институт (INA) оцифрорвывает записи 490 

телевизионных передач кубинского телевидения    8 

Электронный архив SPAR, созданный Национальной библиотекой Франции 

получил аккредитацию Межминистерской архивной службы Франции(SIAF) 

           8 

Земля Рейн - Северная Вестфалия (Германия) возвращает Бельгии 

отреставрированные архивы       9 

Канал Школы Хартий на YouTube       9 
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Фирма «Локаршив» первой прошла сертификацию на соответствие новой версии 

стандарта NF 42 - 013        9 

Компания «Эверьял» купила швейцарскую фирму «Архивы и плюс»  9 

Оператор по доступу к данным госсектора «Эталаб» представляет своих экспертов

           10 

Малые предприятия Франции и электронные платежные документы  12 

Пятый конгресс FedISA        12 

«Кодак» продает «Документ Имажинг»      13 

Платформа для подписания цифровых контрактов «Датао» получила сертификат 

безопасности первого уровня от Государственного агентства безопасности 

информационных систем (ANSSI)       13 

Виржини Буалле. Данные госсектора: пересмотр Европейской директивы 14 

Библиография 

Арно Пеллетье, Патрик Гено. Экономическая разведка: правила пользования 

           6 

Ксавье Деленген. Организовать Ваше время при помощи ассоциограмм 8 

Кароль Бланшо, Винцент Бертело, Анн Бланшеер. Если Вы завалены мейлами -   

сопротивляйтесь         12 

Досье «Экономический мониторинг: следователь указаниям»  17 

Бруно Тексье. Настойчивые предложения поставщиков информации   19 

Клеманс Жост. Вид со стороны социальных сетей    20 

Бруно Тексье. Мониторинг на службе взыскания долгов из-за рубежа 21 

Клеманс Жост. Интервью с Сильви Роместан, советником компании «Арист 

Бретань»: «Нужно изменить отношение к поиску информации»  22 

Технические средства 

Кристоф Дютой. Тысячи контактов в одной записной книжке   24 

Зигрид Оффенштейн, консультант «Серда». Какие носители для хранения моих 

гигабайт?          26 

Клеманс Жост. Выставка в библиотеке: «Витрина в процессе оформления» 29 

Жан-Марк Лазар. Ключевые моменты для повторного использования данных 

           32 

Бруно Тексье. Государственный центр космических исследований (CNES) начал 

крупный архивный проект        34 

Поляна Бигль, адвокат кабинета « Бен Суссан». Право и электронная подпись: 

часть первая          39 
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Адвокаты Кристин Бодуэн в Фабьен Демазюр. Контроль поведения сотрудников в 

Сети: права и обязанности работодателя      38 

Квентин Сезар. Программы-фавориты: как поделиться своими фотографиями 

           40 

Перспективы 

Клеманс Жост. Интервью с Франсисом Жютаром, директором по науке Института 

«Mines Telecom» и директором Центра «Цифровое будущее»: «Электронные 

метаморфозы имеют непосредственное влияние на наши умственные структуры» 

           42 

Бруно Тексье. Оцифрование коллекции дисков «Радио Франс»: послушайте, какая 

разница.           44 

Клеманс Жост. Матье Денел и его стратегия поиска работы   46 

Бруно Тексье. Из архивов «Аршимага»: июнь 1993    48 

 

 «Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

июль - август 2013. - № 266. 

Мишель Ремиз. Метаданные для управления документами: новая « Белая книга» 

Французской ассоциации стандартизации(AFNOR)    4 

Суд большой инстанции Парижа приговорил « Apple» выплатить компенсацию 

«Copie France»         5 

Быстрое развитие мобильного Интернета      6 

Новый руководитель экономической разведки Франции   6 

Выставка «I - expo 2013»        7 

Программа «Fluid Topics» публикует в Сети инструкций от бытовых приборов 

           8 

Программа реферирования многоязычных текстов «Essential Summarizer» 8 

Новое здание муниципального архива Бордо (33)    9 

Театр «Шанз Элизе» выложил в Сеть свои архивы2    9 

Коллекция Национальной библиотеки Франции «Gallica» доступна на iPhone 

           10 

Германия начала создание электронной библиотеки «Deutsche Digitale Bibliothek» 

           10 

59ый Конгресс Ассоциации библиотекарей Франции (ABF)   11 

«Xerox Docu Share» теперь доступен на мобильных устройствах  12 
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Программа фирм Microsoft и Docupost для автоматической рассылки исходящей 

переписки          12 

Бруно Тексье. Три вопроса для Лорана Превеля, Президента Ассоциации 

профессионалов цифровой экономики (APROGED)    8 

« Большая Восьмерка» высказалась за открытие данных госсектора  14 

Рынок перевода на безбумажный оборот во Франции достиг в 2013 г. 2,45 

миллиарда € и вырос на 3%        14 

Библиография 

Масси-Реза Амини, Эрик Госье. Поиск информации. Программные приложения, 

модели и алгоритмы         8 

Бернар Прост, Ксавье Морен, Мехди Лехеаль. Электронная книга  11 

Юдит Икович. Права на произведение искусства после его оцифровки 13 

Досье. Распределенная архитектура информационных систем предприятия 

           17 

Бруно Тексье. Распределенная архитектура информационных систем предприятия 

           17 

Жерар Дюпуарье, консультант. Выстраивание связанных информационных систем 

предприятия – средство сотрудничества      19 

Мишель Ремиз. Выстроить информационную систему предприятия «квартал за 

кварталом»          22 

Клеманс Жост. Рынок программного обеспечения с открытым исходным кодом 

неисчерпаем          24 

Бруно Тексье. За экологически безвредные информационные системы 26 

Технические средства 

Бруно Тексье. Электронные книги: приятного чтения    28 

Батист Монтойя, консультант «Серда». Как составить обзор прессы при помощи 

«Scoop.it»           31 

Бруно Тексье. Архивы нуждаются в помощи читателей для индексации в Сети  

           33 

Поляна Бигль, адвокат кабинета « Бен Суссан». Право и электронная подпись: 

часть вторая          35 

Дидье Фрошо. Авторские права артистов-исполнителей   38 

Квентин Сезар и Бруно Тексье. Программы-фавориты: словари в Сети 40 

Перспективы 
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Бруно Тексье. В «силиконовом» парижском квартале «Сантье» бьется сердце 

инноваций в цифровой сфере       42 

Эрика Рио. Архивы как инструмент для художника    44 

Бруно Тексье. Клаудиа Каргано …танцы над архивным гнездом (биографический 

очерк).           46 

Бруно Тексье. Из архивов «Аршимага»: июль-август 1993   48 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

сентябрь 2013. - № 267. 

Мишель Ремиз. Начало учебного года: Сеть и заочное обучение вышли в лидеры 

           4 

Французы обеспокоены судьбой касающихся их персональных данных 5 

Регион Иль-де-Франс выложил в Сеть 220 блоков открытых данных   5 

78% французов имеют дома доступ к Интернету    6 

Национальный аудиовизуальный институт (INA) участвует в проекте 

виртуального «Центра Помпиду»       6 

Стандарт NF Z 74-501 о публикации в Сети оценок услуг пользователями 7 

Национальный профсоюз издателей и электронной книги   8 

Американская ассоциация библиотекарей подписала «Декларацию о 

библиотечном праве»        9 

Пожар в муниципальном архиве  Ля Рошели (17)    10 

ЮНЕСКО внесло в свой список еще 54 документальных сокровищ  10 

Новая версия электронного архива от компании «Новаршив»   11 

Переход на безбумажный документооборот вызвал «шок от упрощения» 12 

Барометр Ecorama измеряет экономические настроения в социальных сетях 13 

Xerox Docu Share теперь доступен на мобильных устройствах   12 

Устройства, работающие через Интернет, все шире распространяются во Франции 

           14 

Библиография 

Мирей де Мибель, Брижитт Эвано, Бенуа Лизе, Тони Фарагассо. Работать с 

публикой, понимать ее и действовать      7 

Франсуа Руэ. Книге угрожает исчезновение     8 

Пьер Монжен. Повысить свою организованность при помощи стратегии «Пост-ит» 

и личных карточек «Канбан»       14 
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Досье «Поисковики включают более высокую скорость»   17 

Бруно Тексье. Поисковики включают более высокую скорость   17 

Бруно Тексье. Интервью с консультантом Беатрис Феникс-Риу: «Модель Google 

оставляет в тени инновации»       19 

Бруно Тексье. Разработчики поисковиков хотят выйти из парадигмы Google20 

Алексис Маму, консультант. Упростить поиск информации на предприятии21 

Алексис Маму, консультант. Новое будущее для объединенного поиска 23 

Надя Хандичи, Этьен Мишардьер. За маленькими объявлениями большое 

будущее: французский рынок труда для документалистов   24 

Тибо Стефан, исследователь «СердаЛаб». Новая жизнь аудиовизуальных архивов 

           28 

Технические средства 

Кристоф Дютой. Облачные технологии и СМС - сообщения способствуют 

подписанию контрактов в электронной форме     30 

Шарлотта Маде архивист университета Париж-Дидро, Марион Телефер, 

преподаватель магистратуры « Цифровое право» университета Париж-Пантеон-

Сорбонна. Метаданные для управления документами: немыслимая затея? 32 

Батист Монтойя, консультант «Серда». Как использовать Scoop.it для составления 

обзора прессы         31 

Клеманс Жост. К управлению содержанием сайтов предприятий добавилась 

проблематика организации совместной работы     34 

Бруно Тексье. Использовать каналы RSS после закрытия Google Reader 38 

Стефан Коттен, член совета администрации Ассоциации развития юридических 

информационных систем (ADIJ). Семантический Интернет и доступ к праву 

           40 

Алексис Маму. Программы-фавориты: передача файлов большого объема 42 

Перспективы 

Клеманс Жост. Интервью с Жан-Мишелем Ролланом, консультантом по 

управлению и кандидатом наук по специальности «информация и коммуникация»: 

«При неиссякающем потоке информации принимать решения непросто» 44 

Бруно Тексье. Адажио для библиотекарей с оркестром особенности работы 

библиотекарей при французских оркестрах.      46 

Бруно Тексье. Мари-Астрид Медевьель, преподаватель документалистики: 

Документация и годы в лицее (биографический очерк)    48 

Клеманс Жост. Из архивов «Аршимага»: сентябрь 1993   50 
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«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

октябрь 2013. - № 268.  

Патрик Базен ушел с поста директора Публичной библиотеки информации (BPI) 

           4 

Национальная библиотека Франции проводит экскурсию по архивам электронной 

администрации         5 

Карин Гюне возглавила Ассоциацию профессионалов информации и 

документации (ADBS)        5 

В Бирмингеме (Великобритания) открыта новая библиотека   6 

Читательские билеты для парижских Центров Национального архива стали 

бесплатными          6 

Война 1914-1918 гг. начата компания комплектования частными архивами 7 

Предприятия стремятся сохранить избыточное количество архивов  7 

Оцифрованы приходские книги собора в Кентербери (Великобритания) 7 

Архив Префектуры полиции Парижа переезжает    8 

Новые базы данных по войне в Корее      8 

Программа Topsy индексирует и сохраняет сообщения всего Твиттера 9 

Картография добровольных сотрудников Википедии    9 

Библиография 

Франк Кейро, Жак Сотрон. Программы совместной работы в Сети для библиотек 

           5 

Бернар Жолива. Хранение архивов цифровой фотографии   8 

Мартин Утерзингер. Анонимность в Интернете     9 

Отчет Национального совета по цифровым технологиям «Налогообложение 

цифровой экономики»        10 

Блог о регулировании Интернет - сообществ      10 

Хронологический список бесплатно доступных на французском электронных книг 

           10 

Фирма «Локаршив», специализирующаяся на внеофисном хранении архивов, 

открыла для клиентов новую платформу «Дексто»     11 

Новые версии программных продуктов      11 

Новые гаммы сканеров        12 

Новая платформа «Идекслаб»       13 
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Цифры месяца         13 

«Цифровые кварталы» для Франции      14 

Директор группы «Атос» Тьерри Бретон высказался за создание «Шенгенской 

зоны для данных»         14 

Опечатки в статье «Новая жизнь аудиовизуальных архивов» в № 267 С. 29 14 

Досье. Безбумажный документооборот охватил всю Францию  17 

Бруно Тексье. Безбумажный документооборот охватил всю Францию 17 

Клеманс Жост. Туркуэн (59): электронная папка «На подпись» как стимул 

перехода на безбумажный документооборот     19 

Алексис Маму. Мерия Тьонвиль (57) оцифровывает формуляры, заполненные 

горожанами, в программе «Алло Мэрия»      20 

Мишель Ремиз. Департамент Канталь (15) оцифровывает дела о социальной 

помощи семьям         20 

Алексис Маму. Проекты безбумажного документооборота г. Нанта  21 

Коти-Шиавари (2А) – очень красивая «дематериализованная» деревня 22 

Технические средства 

Алексис Маму. Облачные технологии заняли во Франции свое место под солнцем 

           24 

Алексис Маму. Интервью с Акселем Хандженсом, директором по продажам 

облачных сервисов «Orange Buisness Services»: «Мы должны составить 

конкуренцию американским фирмам на французском и европейском рынках» 

           26 

Бруно Тексье. Здравоохранение: открытые данные неподвижны  27 

Клеманс Жост. Библиотека в режиме совместного финансирования  29 

Редакция. Интеллектуальный анализ текста: бесструктурное заговорит 31 

Мишель Ремиз. Экономическая разведка задумалась о своем будущем 34 

Жан-Филипп Аккар. ИФЛА освещает мир библиотек: ежегодная конференция 

ИФЛА в Сингапуре 17-23 августа 2013г.      38 

Дидье Фрошо. Авторские права и документирование: часть первая  40 

Бруно Тексье. Программы-фавориты: просмотр изображений   43 

Перспективы 

Бруно Тексье. Интервью с преподавателем истории университета Париж 7 –Дени 

Дидро Софи Кере: «Французские архивы были сначала нацистским, потом 

советским военным трофеем»       44 
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Клеманс Жост. Андре Гаро – архивист на службе закона (биографический очерк о 

Председателе ассоциации архивистов Квебека).      46 

Клеманс Жост. Из архивов «Аршимага»: октябрь 1993    48 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

ноябрь 2013. - № 269.  

Клеманс Жост. Жером Кальфон – новый директор Государственного 

библиографического агентства системы высшего образования (ABES) 4 

Национальная и университетская библиотека Страсбурга (67) открыла цифровую 

библиотеку «Numistral»        5 

Радио RFI подарило свою коллекцию записей Национальной библиотеке Франции 

           5 

Сотрите ошибки Вашей юности…цифровой стеркой    6 

Портал Europeana собирает документы о Войне 1914-1918 гг.   6 

Обследование архивной публики в масштабах страны    7 

Ксавье Гало возглавил Ассоциацию ассоциаций библиотекарей и документалистов 

(IABD)          8 

Три вопроса Эрику Хансену, эксперту по экономической разведке  8 

Фирма «Архенум» и электронные библиотеки     9 

Оптимизация процессов при помощи «Intersoft»     9 

Фирма «Спиграф» будет продавать продукцию «Кофакс»   10 

Новые планшетные устройства «Ваком»      10 

«Нумен»: Перевод переписки в электронный формат    11 

Сколь близок конец персональных компьютеров?    12 

Цифры месяца         13 

Центр Помпиду заключил договор о партнерстве с Викимедией  14 

9 октября 2013 создана Ассоциация «Open Data France»   14 

Швейцарский портал открытых данных      14 

Тибо Стефан. Выбор программ с открытым исходным кодом основан не только на 

финансовых аргументах        15 

Поляна Бигль, адвокат кабинета « Бен Суссан». Государственная комиссия по 

информатике и свободам (CNIL) и электронные репозитарии   15 

Библиография 

Патрис Марсийю. Эго-архивы: документальные следы и поиск себя  16 

Изабель Ньер-Шеврель, Жан Перро. Словарь молодежной книги  17 
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Анн-Мари Отисье, Эммануэль Лорентен. 50 лет радио «Франс Культюр» 18 

Досье. Сближение профессий: так далеко, так близко   18 

Бруно Тексье. Сближение профессий: так далеко, так близко    18 

Клеманс Жост. Интервью с Клодин Мас, Директором Школы библиотекарей-

документалистов «Общие функции – суть подхода к обучению в Школе 

библиотекарей-документалистов (EBD)»      19 

Мишель Ремиз. Профессии архивиста, библиотекаря, документалиста и 

технологии: законы рынка        20 

Интервью А. Худаер, С. Ли, Ж. Шоро, М. Шариба, записанные и 

проанализированные Клеманс Жост и Бруно Тексье. Пути сближения профессий: 

свидетельства         22 

Технические средства 

Кристоф Дютой. Управление содержанием Веб – сайтов в тумане облачных 

технологий          26 

Кристоф Дютой. Департаменты Франции: переход к электронным архивам не 

произойдет автоматически         28 

Бруно Тексье. Где купить электронные книги?     30 

Мишель Ремиз. Как хорошо подготовиться к ежегодному собеседованию и 

аттестации          34 

Клеманс Жост. Фирма «PolyOne» перевела в электронную форму свои платежные 

документы по всему миру        36 

Тома Сент-Обен, руководитель Отдела стратегии, развития и инновации в 

Управлении законодательной и управленческой информации(DILA) при Премьер-

министре Франции  и член Ассоциации развития юридических информационных 

систем (ADIJ). Государственные структуры, предоставляющие услуги в сфере 

цифровых технологий        38 

Клеманс Жост. Программы-фавориты: проверка орфографии и типографии 41 

Перспективы 

Бруно Тексье. Интервью с социологом Сержем Паугамом: « В библиотеки 

приходит все больше бедняков»       42 

Бруно Тексье. «Материалотека», «Химиотека» или новые виды библиотек 44 

Бруно Тексье. Элоди Ромби-Горналек – электронный, но вполне человечный 

библиотекарь (биографический очерк о муниципальном библиотекаре). 46 

Бруно Тексье. Из архивов «Аршимага»: ноябрь 1993    48 
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«Архивисты! Письмо Ассоциации архивистов Франции» 

(Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français), Париж, 

апрель-июнь 2013. - № 105. 

Ксавье де ля Селль, Председатель ААФ. Завершающий аккорд  3 

Список вновь вступивших в ААФ                                               4 

Хроника          6 

Кристоф Жакобс. Архивисты шутят      6 

Эрик Ле Шевалье. (Архив департамента Манш (50)). Общее архивоведение 6 

Малори Бюза, архивист Агентства водоснабжения Рейн-Маас. Отряхнуть архивы 

от пыли и сделать из них развлечение      7 

М-П. Дели, Н.Маас, М. Куртий, студенты архивного факультета университета 

Лилль-3. Архивы обычные и электронные глазами студента   7 

Нелли Кольез, руководитель Отдела обеспечения сохранности библиотеки 

Женевы (Швейцария). Опробовано для Вас: «летающая» этикетка с шифром9 

Жослин Дени-Гойетт (муниципальный архив г. Ренн). Здравствуйте, дети 10 

Жеральдин Хетзель. Архивист и переводчик: небольшое сравнение  10 

Новости          10 

Петиция Ассоциации архивистов Франции (ААФ) «Европейский проект 

регламентации о персональных данных»: каким завтра будет историческое 

наследие Европы во имя права на забвение?     11 

Алис Гриппон, сотрудник ААФ. ААФ встречается с руководством страны 12 

Пьер-Фредерик Бро (Архив департамента Йонна (89)). База данных описей 

департаментских архивов        13 

Изабель Галуа, архивист университета им. П. и М. Кюри. Секция ААФ «Аврора» 

(архивы ВУЗов): результаты 2012г. и планы на 2013г.    14 

Паскаль Легран (секция «Архивы центральных учреждений»). Архивы и военные 

юбилеи            15 

Вероника Бонелло (Ассоциация по профессиональной подготовке взрослых). 

Межрегиональная группа ААФ «Большой восток» начинает работу  16 

Сильвии Дессолен-Бауман, председатель комиссии ААФ по управлению 

документами. О работе Комиссии по управлению документами  17 

Мари Лапердикс (Национальный архив). Национальный архив Франции – новый 

член фонда «ДЛМ Форум»        18 

Ким Эберхард (орден Францисканцев) и Колин Мак Эвен (Ассоциация архивистов 

Австралии). Подпишите всемирную декларацию об архивах!   19 



 158 

События 

Клер Бернард-Дост (Архив региона Юг-Пиренеи (14)), Сибиль Шабер (Архив 

региона Прованс-Альпы-Лазурный берег(20)), Карин Жаклин (Архив региона 

Лангедок-Руссильон (11)). Однодневная конференция по региональным архивам 

22 ноября 2012 г. в Тулузе (31)       20 

Паскаль Мерль (Муниципальный архив г. Эшироль (38)). Конференция 

«Урбанизм: читать и перечитывать» 30 ноябры 2012г. в Лионе (69)  22 

Изданы акты прошедшей в Лионе (69) в феврале 2013 г. конференции 

«Управление документами как рычаг для проектов»    23 

Клер Ди Масцио (Архив Департамента Рона (69)), Жак-Бернар Моне (архив 

департамента Луара (42)). Отчет региональной группы ААФ «Рона-Альпы» об 

опыте хранения электронных архивов      24 

Клер Сибиль (Межминистерская архивная служба) и Изабель Шав (Национальный 

архив). На пути к созданию общенационального каталога юридических лиц 26 

Карин Одижье, Уго Броше, Максим Кормье, студенты магистратуры «Архивы» 

университета Анже. Глазами студентов: составление описательной статьи об 

авторах документа: проект, поощряющий приобретение знаний и опыта 27 

Селин Гюйон, глава рабочей группы «Руководство проектом электронного архива 

в государственном секторе». Как сформулировать стратегию сохранения 

электронных архивов?        28 

Франсуаза Банат-Берже, заместитель директора по межминистерской и 

территориальной политике для традиционных и электронных архивов 

(Межминистерская архивная служба Франции). Овладеть циклом жизни 

информации и ее архивным хранением: приоритет правительства?  30 

Франсуаза Банат-Берже, заместитель директора по межминистерской и 

территориальной политике для традиционных и электронных архивов 

(Межминистерская архивная служба Франции). Электронные архивы – основной 

элемент перехода к цифровому государству     32 

Партнеры 

Ирен Нешвандер, ведущий специалист по маркетингу и коммуникации (Bruynzeel) 

Стеллажи «Bruynzeel» - решение для самых разных архивов   34 

Мод Ластер (консультант «Наонед Системс»). Электронный архив как средство 

связи между участниками процесса комплектования    35 

Жером Парикоа, Генеральный директор «Новаршив». Новаршив  36 
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Гийом Лори, руководитель фирмы «В-Технолоджи». Ligeo – программное 

обеспечение, созданное совместно с архивистами и для них   37 

Досье. Социальные сети на службе популяризации письменного достояния 

38 

Лурдес Фуентес-Хашимото, руководитель программы по электронным архивам 

МИД Франции. Сирил Дайде, хранитель архивов МИД Франции. Социальные сети 

на службе популяризации письменного наследия    38 

Сирил Дайде, хранитель архивов МИД Франции. Дипломатические архивы на 

Facebook          39 

Александр Гарсия, управляющий документами Международного комитета 

Красного Креста. Архивный мониторинг: отчет об опыте групповой работы41 

Элен Кавалье, заместитель директора Архива департамента Приморские Альпы 

(6). Wikisource – инструмент для записи и публикации источников  42 

Лурдес Фуентес-Хашимото, руководитель программы по электронным архивам 

МИД Франции. Архивы департамента Манш (50) на Facebook   42 

ААФ и социальные сети        43 

Правление 

Заседание Правления ААФ 3 октября 2012 г.: публикация протокола  44 

Заседание Правления ААФ 10 декабря 2012 г.: публикация протокола 46 

Афиша          50 

Выставка «Когда торговля говорит о себе…Малая история торговли в Рен» в 

архиве департамента Иль и Вилен (35)      51 

Образование 

ААФ вскоре проведет следующие образовательные программы   52 

Дни «Конструктора»:        54 

Публикации 

Содержание тематического № 228 «Архивной газеты» «Стандартизация и 

управление документами»        55 

 

«Архивисты! Письмо Ассоциации архивистов Франции» 

(Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français), Париж, 

июль-сентябрь 2013. - № 106. 

Жан-Филипп Лежуа, Председатель ААФ. После Анже (49) ААФ на всех фронтах 

           3 

Список вновь вступивших в ААФ                                               4 
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Ромен Жулья, директор муниципального архива г. Рен (35). Архивист – 

управляющий банком данных (Биографический очерк о Р. Нугаре, директоре 

архива «Лионского кредита»)        6 

Досье. Форум Архивистов 20-22 марта в Анже (49)    7 

Впечатления организаторов и участников Форума    8 

Фанц Жюто. Форум в комиксах       16,  

За кулисами Форума: точка зрения Бюро ААФ     17 

Форум в фотографиях        20 

А что Вы об этом думаете? Результаты анкетирования участников Форума 24 

Ассоциация архивистов Франции на Flickr и Vimeo    32 
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«Архивисты! Письмо Ассоциации архивистов Франции» 

(Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français), Париж, 

октябрь-декабрь 2013. - № 107. 

Жан-Филипп Лежуа, Председатель ААФ. Представительские функции и 
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Севрин Мене (Архив региона Пэи-де-ла-Луар). Противоречия?  6 

М-П. Дели, Н.Маас, М. Куртий, студенты архивного факультета университета 

Лилль-3 Практика погружает нас в будущую профессию и помогает в 
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Анн Бос, этнолог, сотрудник Национального центра научных исследований 
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службу». «Спасибо» центрам – организаторам конкурсов   10 

Алис Гриппон, сотрудник ААФ. Сотрудничество с Национальным центром 
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стала называться Комиссией по «образованию- занятости - профессиям» (COFEM)
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Ив Жамме, координатор образовательной программы. Выпуск «помощников 
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служба Франции)          33 
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службы министерства Обороны Франции. Научный и технический контроль над 

архивами министерства Обороны.       45 
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