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I. РЕФЕРАТЫ, ПЕРЕВОДЫ, РЕФЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

VITAM: система электронной архивации (опыт Франции) 

Жан-Северен Лэр 

По мере развития процесса цифровизации органы государственной власти во 

Франции создают все больше документов с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Управлять этими электронными документами 

(ЭД), имеющими деловую, правовую (функционирование демократии) или историческую 

(сохранение национальной памяти) ценности, обеспечивать их доступность в течение 

длительного времени становится все сложнее в силу роста их объема, разнообразия, 

стратегической важности. В связи с внедрением электронного правительства вопрос об 

электронной архивации остро стоит на повестке дня.  

Выполнение Национальными архивами миссии по улучшению сохранности и 

обеспечению доступа к ЭД, переданным на архивное хранение государственными 

органами, учреждениями, а также институтами гражданского общества, зависит от всей 

системы управления ЭД: 

• физической инфраструктуры приема на хранение, обеспечения сохранности и 

доступа; 

• программного обеспечения; 

• компетенции персонала, организации и методов работы. 

Целью программы «Нематериальные ценности, передаваемые в архивы с целью 

сохранения памяти» (Valeurs Immatérielles Transmises aux Archives pour Mémoire, VITAM) 

является разработка не технической инфраструктуры (серверов и т.д.), а программного 

обеспечения (ПО), обеспечивающих управление, защищенное хранение и доступ к 

электронным документам и данным, созданным или полученным государственными 

органами, независимо от срока их хранения. Это ПО затем может быть доработано 

каждым заинтересованным министерством в зависимости от его специфических 

потребностей.  

Описание проекта 

Программа VITAM была официально начата в марте 2015 года Межведомственным 

управлением цифровых информационно-коммуникационных систем государства 

                                                           
 Руководитель проекта VITAM в структуре Межведомственного управления цифровых технологий 

(Direction interministérielle du numérique, DINUM). 
 VITAM в переводе с латинского обозначает «жизнь». 
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(Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat, DISIC) 

и является амбициозным инновационным проектом, опирающимся на технологии и ПО с 

отрытым кодом (в частности, в области больших данных) и использование гибкой 

методологии управления проектами. Это один из самых больших архивно-

документационных проектов, включенных в стратегию создания платформы 

государственного управления.  

Программа VITAM предназначена для работы с ЭД на всех трех стадиях их 

жизненного цикла – с оперативными документами, с документами временного 

(ведомственного) срока хранения и с архивными документами постоянного срока 

хранения. 

В соответствии с национальным стандартом NF Z 42-013 «Электронная архивация 

– Требования к разработке и использованию информационных систем по обеспечению 

сохранности и целостности содержащихся в этих системах документов», разработанным 

Французской ассоциацией по стандартизации (Association Française de Normalisation, 

AFNOR), электронная архивация (archivage électronique) определяется как совокупность 

действий по выявлению, сбору, классификации и сохранению информации для 

использования в будущем, на соответствующем защищенном носителе информации в 

течение срока, необходимого для удовлетворения требований законодательства и 

потребностей в информации. Это понятие не идентично управлению документами (gestion 

électronique de documents, GED). 

VITAM основан на идеологии Открытой архивной информационной системы 

(Open Archival Information System, OAIS), которая является концептуальной моделью для 

управления, архивирования и долгосрочного хранения ЭД, и осуществляется на базе 

национального стандарта NF Z44-022 «Модель обмена данными при решении задач 

архивации» (Modélisation des echanges de données pour l'archivage, MEDONA), 

                                                           
Межведомственное управление цифровых информационно-коммуникационных систем государства 

(Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat, DISIC) меняло свое 

название. С сентября 2015 г. оно стало называться Межведомственное управление цифровых 

информационных систем и коммуникаций государства (Direction interministérielle du numérique du système 

d'information et de communication de l'Etat, DINSIC), а с октября 2019 г. – называться Межведомственное 

управление цифровых технологий (Direction interministérielle du numérique, DINUM). 
На его основе создан международный стандарт ИСО 14641-1:2012 «Управление электронными 

документами – Проектирование и эксплуатация информационных систем для обеспечения сохранности 

электронных документов. Часть 1: Спецификации» (ISO 14641-1:2012 Electronic archiving – Part 1: Specifications 

concerning the design and the operation of an information system for electronic information preservation), пересмотренный и 

подтвержденный в 2018 году (ISO 14641:2018. Electronic document management — Design and operation of an information 

system for the preservation of electronic documents – Specifications). 
OAIS была зарегистрирована в 2003 году как международный стандарт ИСО 14721:2003 «Системы 

передачи данных и информации о космическом пространстве. Открытая архивная информационная система. 
Эталонная модель» (ISO 14721:2003 Space data and information transfer systems – Open archival information system (OAIS) – 
Reference model) (пересмотрен в 2012 и 2018 гг.). 
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подготовленного на основе выпущенного в 2014 г. «Стандарта обмена данными в целях 

архивации» (Standard d'échange des données pour l'archivage, SEDA) между архивами и 

источниками комплектования. 

Разработчики учитывают также европейское законодательство об электронной 

идентификации, аутентификации и услугах доверия для электронных транзакций на 

Европейском общем рынке (Electronic Identification, Authentication and Trust Services, 

eIDAS). Французское законодательство направлено на стандартизацию рынка электронно-

цифровых услуг (электронной подписи и ее долговременной сохранности, электронной 

печати, отметок времени и т.д.) на его трансграничность. 

Разрабатываемое как ПО с открытым исходным кодом, свободно лицензируемое и 

финансируемое в рамках «Программы инвестиций в будущее» (Programme 

d’Investissement d’Avenir), ПО VITAM будет иметь в соответствии с рекомендациями 

Межведомственного управления цифровых информационных систем и коммуникаций 

государства (Direction interministérielle du numérique du système d'information et de 

communication de l'Etat, DINSIC) открытые API-интерфейсы прикладного 

программирования с целью обеспечения возможно более легкой интеграции с различным 

ПО министерств (системами обмена сообщениями, кадровыми системами (Système 

d'information de gestion des ressources humaines, SIRH), приложениями для принятия 

управленческих решений и т.д.). Благодаря наличию открытого интерфейса, 

государственные учреждения смогут разрабатывать собственные приложения. Таким 

образом, VITAM предлагает «бэк-офис», способный взаимодействовать с деловыми 

приложениями и с программным обеспечением, используемыми службами управления 

документами и архивными службами.  

Руководитель проекта – Жан-Северен Лэр (Jean-Séverin Lair), возглавляющий 

программу VITAM в структуре Межведомственного управления цифровых технологий 

(Direction interministérielle du numérique, DINUM). 
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Общая модель системы электронной архивации (système d’archivage 

électronique, SAE) VITAM. Источник: URL: 

http://archiverleternite.blogspot.com/2013/07/sae-oais-les-3-ages-vus-par-un.html  

Участники 

В 2012 г. было сформировано межведомственное партнерство, инициированное 

Министерством культуры (Ministère de la culture), с участием Министерства европейских 

и иностранных дел (Ministère de l'Europe et des affaires étrangères) и Министерства 

вооруженных сил (Ministère des Armées) с целью создать общее программное 

обеспечение для электронной архивации. В проекте, ввиду своего опыта, также принимает 

участие Министерство экономики и финансов (Ministère de l'économie et des finances). 

Стратегическое управление программой VITAM осуществляет Межведомственная служба 

архивов Франции (Service interministériel des archives de France, SIAF). 

Все министерства, вошедшие в межведомственное партнерство, занимаются 

вопросами электронной архивации в своей сфере компетенции: Дипломатический архив 

(Archives diplomatiques) развивает проект «Сапфир» (Saphir), Архив министерства 

обороны (Archives de la Défense), являющийся структурным подразделением Военно-

                                                           
 До 2017 г. – Министерство культуры и массовых коммуникаций (Ministère de la culture et de la 

communication). 
 До 2017 г. – Министерство иностранных дел (Ministère des affaires étrangères). 
 До 2017 г. – Министерство обороны (Ministère de la défense). 

http://archiverleternite.blogspot.com/2013/07/sae-oais-les-3-ages-vus-par-un.html
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исторической службы (Service historique de la Défense), развивает проект Archipel, 

Министерство финансов – проект Arcade. 

Помимо этих трех министерств, в программе VITAM также участвуют другие 

партнеры: Комиссариат по атомной и альтернативной энергии (Commissariat à l’énergie 

atomique et aux énergies alternatives, СЕА), Министерство солидарности и здравоохранения 

(Ministère des solidarités et de la santé), Национальный фонд медицинского страхования 

(Caisse nationale de l’assurance maladie) и др.  

Миссия Национальных архивов Франции (Archives nationales de France, ANF) 

заключается в обеспечении сохранности, подлежащих постоянному хранению архивных 

документов центральных государственных ведомств. Для оптимизации работы в этом 

направлении Национальные Архивы приняли решение о модернизации своей ИТ-

платформы, известной как проект «Управление во времени архивными документами и их 

метаданными в Национальных Архивах» (Administration Des Archives et de Leurs 

Métadonnées aux Archives Nationales Dans le Temps, ADAMANT). Проект ADAMANT, 

запущенный его создателями в ноябре 2018 г., является частью программы VITAM и 

представляет собой гибридную архивную платформу, так как три вовлеченных в проект 

VITAM министерства находятся на разных стадиях внедрения программного обеспечения.  

Директор проекта ADAMANT – Томас ван де Валле (Thomas Van de Walle), 

руководитель департамента электронной архивации и аудиовизуальных архивов 

(Département Archivage électronique et archives audiovisuelles) Национальных архивов 

Франции. 

Этапы 

Во Франции накоплен многолетний опыт архивации баз данных. Проект 

«Обеспечение сохранности новых архивных документов, созданных при помощи 

электронных средств» (Conservation et stockage des Archives nouvelles constituées par 

l'électronique, CONSTANCE), осуществлялся Национальными Архивами Франции с конца 

1970-х годов. Его задачей было обеспечение долговременной сохранности статистических 

данных, дел, баз данных и офисных документов, создаваемых государственными 

органами, организациями и учреждениями. К 2014 г. CONSTANCE – это 25 терабайт 

данных, 100 миллионов файлов, 400 сданных партий документов. Однако, несмотря на 

доказанную временем надежность, работы по развитию системы CONSTANCE не дали 

положительных результатов. Национальным Архивам Франции требовалась новая 

система электронной архивации (système d’archivage électronique, SAE). 

                                                           
 ADAMANT в переводе с французского обозначает «алмаз». 
 CONSTANCE в переводе с французского обозначает «постоянство». 
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Национальный вычислительный центр системы высшего образования (Centre 

informatique national de l’enseignement supérieur, CINES) является пионером в деле 

электронной архивации во Франции. С 2006 г. CINES выполняет функции доверенного 

поставщика услуг архивного хранения для учреждений высшего образования, 

поддерживая хранилище электронных диссертаций. Благодаря выбору в качестве модели 

OAIS, CINES обеспечил развитие своей системы в соответствии с растущими 

потребностями, разработав стандарт SEDA, касающийся стандартизации обмена данными 

между деловыми приложениями и информационными системами и системами 

электронной архивации. Его цель – способствовать автоматизации обмена данными и 

интероперабельности, необходимой для обеспечения постоянной доступности архивных 

дел и их перемещения из одной системы в другую. Этот стандарт поэтому является 

частью общей концепции интероперабельности (Référentiel général d'interopérabilité, RGI), 

которая реализуется под руководством DISIC. 

На этой основе в 2012 г. SIAF начала официальные разработки, в результате 

которых в 2014 году был создан национальный стандарт MEDONA, устанавливающий 

порядок различных вариантов обмена информацией (данными и метаданными) между 

архивной службой и ее партнерами. Стандарт также охватывает обмен данными между 

различными сторонами, отвечающими за архивные документы (службы в  структуре 

организаций, государственные архивы, поставщики архивных услуг). В стандарте 

приведены диаграммы процесса взаимодействия и модели данных в формате UML. Обмен 

осуществляемся посредством сообщений, формализованных с помощью XML-схем. 

Стандарт описывает элементы, полезные для создания приложений (или дополнений к 

существующим приложениям обмена сообщениями).  

В 2011 г. архивисты и ИТ-специалисты из Министерства культуры, Министерства 

европейских и иностранных дел и Министерства вооруженных сил начали думать о 

разработке общего для них ПО для архивации документов и информации, которое 

впоследствии могли бы использовать другие государственные органы. Так появился 

проект VITAM. 

На первом этапе планировалось обеспечить архивацию материалов из 

программного приложения SOLON, использовавшегося администрацией Премьер-

министра, и передать электронные архивные документы, находившиеся в системе 

CONSTANCE.  

В 2013 г. команда проекта VITAM поставила перед собой вопрос о порядке 

архивации электронных сообщений. В рамках подготовки доклада о программе для DISIC, 
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было разработано «обоснование концепции» (preuve de concept) архивации электронных 

сообщений.  

С начала 2014 г. группа проекта VITAM работает над концепцией проектирование 

интерфейсов передачи документов на хранение и доступа для программной компоненты 

VITAM, в том числе над схемой метаданных, совместимой со стандартом MEDONA, и 

языком запросов для доступа к программной компоненте.  

9 марта 2015 г. правительство Франции объявило об официальном старте 

программы VITAM, которая продолжает развиваться в формате пилотных проектов, 

проводимых над все более крупными объемами документов. В 2017 г. вышла ее первая 

версия, в 2018 г. – вторая, в 2020 г. – третья. Выпуск четвертой версии был запланирован 

на 2021 г. 

При программе VITAM существует «клуб пользователей», который обеспечивает 

получение от пользователей обратной связи с целью улучшения существующих 

функциональных возможностей и разработки новых в качестве реакции на возникшие 

потребности. Этот клуб пользователей может объединить до тридцати организаций-

участников проектов из числа министерств, органов власти различных уровней и 

государственных операторов. 

Принципы проекта  

Базы данных постоянно эволюционируют:  

• изменяются технологии (иерархические, реляционные, объектно-ориентированные 

базы данных, хранилища данных и др.); 

• изменяются варианты использования (статистические расчеты, динамическое 

формирование документов, агрегатор информации для ее последующего 

коллективного использования и сохранения); 

• меняется контент баз, в зависимости от логики процесса принятия на хранение 

(добавление большого количества данных с заданной регулярностью или 

непрерывное добавление, изменение и удаление данных).  

В результате, для создания надежной системы электронной архивации необходимо 

соблюдать два главных условия, гарантирующих независимость документов от 

конкретной системы: 

• осуществление постоянного технологического контроля, чтобы избежать 

морального устаревания путем опережающих действий по обеспечению 

сохранности и проведению миграций; 

• закодированная информация должна быть доступна вне системы, в которой она 

была создана.  
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Стратегия Национальных архивов Франции в политике электронной архивации: 

• базы, объединяющие данные и документы, рассматриваются их как наборы 

документов, снабженных структурированными метаданными;  

• в вопросе управления сбором материалов поддерживается логика извлечения и 

продолжается работа по отбору и обеспечению качества данных;  

• для обеспечения долговременной сохранности выдерживаются принципы 

технологической автономности и сохранения документации, отражающей историю 

архивируемых данных; 

• в целях поддержания доверия уделяется особое внимание вопросу управления 

правами и вопросу анонимизации; 

• для обеспечения доступа к данным изучаются исследования в области 

использования накапливаемых метаданных, применяются инструменты для 

визуализации и выполнения типовых операций. 

Специалисты 

Для успешного развития проекта VITAM необходимо тесное сотрудничество двух 

категорий специалистов: архивисты излагают свои деловые потребности разработчикам, 

которые, в свою очередь, реализуют их в ИКТ. Предлагаемая модель тестируется 

архивистами. 

Архивисты, таким образом, обеспечивают качество данных и метаданных, решают 

задачу по достижению соглашения между службами, создающими данные, и службой 

электронной архивации. 

ИТ-специалисты, в свою очередь, обеспечивают сохранность данных и 

метаданных, модифицируемость (возможность с течением времени изменить всю или 

часть программной или аппаратной платформы, не ставя под сомнение возможность ее 

дальнейшего использования), автоматизацию деловых процессов. 

Тесное сотрудничество между архивистами и ИТ-специалистами является 

основным движущим фактором проекта, поскольку каждому из них при решении своих 

задач необходимы знания и навыки, которыми располагают представители другой 

профессии.  

Электронная архивация в департаментских архивах 

SIAF стремится ускорить и упорядочить развертывание услуг в области 

электронной архивации, ставшее неизбежным в связи с внедрением электронного 

правительства. Проект, аналогичный VITAM и предназначенный для местных 

государственных учреждений, называется AD-ESSOR и координируется SIAF через сеть 
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департаментских архивов. Проект работает по двум направлениям: распространение и 

помощь во внедрении передового опыта в работе с электронными архивами и ежегодное 

финансирование на конкурсной основе проектов создания различных компонентов 

системы электронного документооборота и архива в местных органах власти и 

учреждениях. SIAF также разработала пакет документов для внутреннего аудита 

программы электронного архива в департаментах.  
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Уровни доступа к документам, изначально созданным в 

электронном виде 

Э. Арройо-Рамирес, К. Болдинг, Д. Батлер, А. Кобурн и др. 

Для обеспечения доступа к архивным документам в любом формате необходимо 

найти баланс при реализации двух главных задач архивов: во-первых, обеспечить равный 

и открытый доступ к коллекциям для исследователей, а во-вторых, принять необходимые 

меры безопасности для защиты и сохранения целостности коллекций, чтобы они 

оставались доступны для будущих исследователей. Проект «Уровни доступа к 

документам, изначально созданным в электронном виде» был разработан 

межведомственной группой архивистов и специалистов в области информации в рамках 

рабочей группы по документам, изначально созданным в электронном виде, Федерации 

цифровых библиотек (Digital Library Federation, DLF). Проект реализовывался в связи с 

потребностью в разработке специалистами стандартов и критериев, которые бы были 

основаны на общепринятых ценностях. Уровни доступа представляют собой пять 

областей, сгруппированных по трем уровням сложности, от минимального до 

продвинутого. Настоящий документ объединяет в себе исторические, практические и 

методологические аспекты применения уровней доступа, а также рассматривает методы 

обеспечения устойчивости в будущем.  

Цель  

Документ предназначен для тех, кто обладает базовым пониманием инструментов 

и понятий, касающихся архивов электронных документов. Уровни доступа отражают 

потребности практиков и исследователей, а также учитывают текущие тенденции, 

используемые технологии и широко распространенные практики работы. При разработке 

документа были учтены потребности учреждений с различным масштабом, 

финансированием и типами хранящихся коллекций, использовались общие термины, а 

необходимые меры были проиллюстрированы посредством конкретных примеров.  

Уровни доступа не являются обязательными или неизменными. Цель настоящего 

документа заключается в предоставлении набора действенных, не зависящих от 

особенностей конкретной практики предоставления доступа к документам, изначально 

созданным в электронном виде, рекомендаций, которые отдельные учреждения могут 

использовать в соответствии со своими потребностями, ресурсами и возможностями.  

Предлагаемые уровни не носят строго обусловленный характер, и организации не 

обязаны заниматься улучшениями сразу во всех пяти областях. Пользователям 

рекомендуется начинать с того места, где это возможно с учетом временных, 
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человеческих ресурсов и внутриорганизационной поддержки. Уровень 1 представляет 

собой набор базовых требований для обеспечения доступа к архивным документам, 

изначально созданным в электронном виде; Уровень 3 подходит не для всех учреждений и 

типов коллекций. Вместо того, чтобы стремиться достичь, например, Уровня 3 во всех 

областях, следует выбрать стандарты и инструменты работы с содержанием (контентом), 

наиболее подходящие для конкретной организации, коллекции и с учетом заботы об 

экологической устойчивости [1] 

Уровни доступа  

Предварительные условия  

Надежная стратегия обеспечения доступа к электронным документам требует 

обновления внутриорганизационной политики и практики комплектования с учетом 

особенностей документов, изначально созданных в электронном виде. Архивные 

документы должны быть включены в состав единиц хранения хранилища таким образом, 

чтобы в будущем можно было легко поддерживать их использование. Это подразумевает 

организацию консультаций с фондообразователями на этапе подготовки приема 

документов на архивное хранение, чтобы гарантировать, что документы отвечают всем 

требованиям доступа, включая обеспечение понимания фондообразователями аспектов, 

связанных с экспертизой ценности, обработкой и конфиденциальностью документов, 

изначально созданных в электронном виде. При подготовке к приему документов 

архивисты должны запрашивать у фондообразователей и документировать информацию, 

требуемую для поддержания доступа к документам, включая любые грифы ограничения 

доступа (с указанием даты снятия грифа) и техническую информацию, включая 

наименования и виды операционных систем и программных обеспечений, способ 

использования компьютеров, наличие разрешений и прав доступа к скрытым и удаленным 

файлам, если таковые существуют и признаны имеющими ценность для исследований. 

Архивисты должны также пересмотреть соглашения с фондообразователями и архивные 

описания на предмет возможных ограничений, прежде чем предоставлять доступ к 

документам [2]. 

В свою очередь, учреждения должны иметь действующие политики обеспечения 

сохранения и безопасности цифровых данных, которые соответствуют требованиям 

хранилищ в области обеспечения безопасного доступа на долговременной основе. 

Описание областей также основаны на предположении, что внутриорганизационные 

политики, относящиеся к каждой области, были созданы или дополнены с учетом 

особенностей предоставления доступа к документам, изначально созданным в 

электронном виде. 
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Таблица 1. Уровни обеспечения доступа к документам, изначально созданным в электронном виде 

 Доступность Описание Поддержка и выявление 
исследователей 

Безопасность Инструменты 

1-й 
уровень 

Исследователям 
предоставляется 
информация о 
доступности 
документов, 
изначально созданных 
в электронном виде. 

Предоставлены необходимые 
описательные элементы для 
документов на уровне коллекции и 
хотя бы одно описательное 
примечание об обработанных 
электронных документах[3]1. 

Поддержка базового доступа к 
содержанию (контенту) и его 
копированию. Наличие 
квалифицированного 
сотрудника, способного 
проконсультировать по 
возникающим вопросам. 

Обеспечен доступ к открытому, 
аутентичному, защищенному от вирусов 
содержанием (контентом)на 
выделенном локальном компьютере 
общего доступа с обеспечением мер 
безопасности в соответствии с 
установленными 
внутриорганизационными политиками. 

Обеспечен локальный доступ 
через локальный компьютер 
общего доступа с открытым и 
общедоступным программным 
обеспечением для обработки 
широко используемых форматов 
файлов. 

2-й 
уровень 

Исследователи могут 
найти доступную 
информацию и 
метаданные о 
необходимых им 
документах. 

Предоставлены необходимые 
описательные элементы для 
многоуровневых документов 
записи и подробные описательные 
примечания. 

Обеспечен доступ к 
дополнительной технической 
документации. Наличие 
нескольких сотрудников, 
способных проконсультировать 
по возникающим вопросам, 
осуществляется сбор отзывов от 
исследователей. 

Обеспечен безопасный удаленный 
доступ к открытому содержанию 
(контенту) с помощью платформ, 
отвечающих локальным требованиям 
для обеспечения безопасного 
удаленного доступа на основе 
внутриорганизационных политик и 
требований контроля доступа. 

Предоставлены инструменты для 
поддержания расширенного 
доступа и изучения содержания 
(контента), а также программное 
обеспечение для поддержки 
проведения оценки и изучения 
файлов; обеспечен механизм 
полуопосредованного 
распространения. 

3-й 
уровень 

Исследователи могут 
отображать / 
использовать 
документы. 

Предоставлены метаданные, 
которые описывают и 
документируют действия, 
предпринятые в отношении 
документов коллекции. 
Предоставлены прямые ссылки на 
содержание (контент). 

Предоставлены 
дополнительные технические 
рекомендации и поддержка 
для эмуляции и анализа 
содержания (контента). 
Обеспечено регулярное 
проведение оценки качества 
услуг доступа и создание новых 
услуг для устранения пробелов. 

Созданы дополнительные элементы 
управления доступом для поддержки 
безопасного локального или удаленного 
доступа к документам ограниченного 
доступа, с возможностью использования 
при необходимости инструментов 
анонимности, редактирования и 
шифрования; проводятся 
периодические аудиты инфраструктуры 
и работоспособности. 

Предоставлен удаленный доступ 
и расширенные инструменты для 
изучения, воспроизведения и 
интерпретации данных; 
предоставлены оборудование и 
программное обеспечение для 
поддержания доступа к 
устаревшему / малоизвестному 
содержанию (контенту), включая 
услуги эмуляции. 

                                                           
1 Требования к описанию должны быть продиктованы тем стандартом описания, которое хранилище использует на практике. В настоящих рекомендациях в качестве 

примера будет использоваться Стандарт описания содержания архивных документов. 



 

 

Доступность  

Краткое описание области 

В контексте данного документа основное внимание уделяется тому, какие меры 

(физическое пространство, программное обеспечение, инструменты, политика и т.д.) 

принимаются для обеспечения доступа исследователей с ограниченными 

возможностями. Факторы доступности взаимосвязаны со всеми областями, 

описываемыми в настоящем документе, но было решено выделить область 

доступности, чтобы повысить осведомленность о важности аспектов доступа.  

Уровень 1 - Доступность  

Необходимо:  

• Информировать исследователей о том, как учреждение соблюдает или 

планирует соблюдать стандарты доступности, чтобы обеспечить доступ к документам, 

изначально созданным в электронном виде.  

• Разрешить использования личных вспомогательных устройств в точке 

общественного доступа и обновить соответствующие политики.  

• Если учреждение требует, чтобы исследователи лично посещали местные 

точки общественного доступа, убедитесь, что пространство соответствует 

минимальным требованиям к физической доступности, установленным применяемыми 

законами или руководящими принципами (например, учреждения в США должны 

соблюдать требования закона «Об американцах с ограниченными возможностями»). 

Если такое пространство не соответствует требованиям и/или не предоставляет 

вспомогательные технологии для исследователей, необходимо сотрудничать с 

внутренними или внешними партнерами по вспомогательным технологиям для 

удовлетворения потребностей исследователей в пространстве и/или технологиях на 

месте.  

• Включить специальные возможности, предусмотренные в 

общедоступном локальном компьютере. 

Ресурсы, примеры и рекомендации:  

• Следует ежегодно оценивать пробелы в доступности и отслеживать 

возможности для улучшения мер обеспечения доступности. Для получения 

дополнительной информации о том, как провести анализ рисков и пробелов в 

соответствии с разделом 508 закона «О реабилитации инвалидов», требованиями 

закона «Об американцах с ограниченными возможностями» и руководящими 

принципами доступности веб-контента 2.0 [4]. 
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• Следует размещать на веб-сайте учреждения общедоступную 

информацию о мерах доступности, которые оно применяет или планирует применять, 

поскольку они связаны с доступом и использованием архивных документов, 

изначально созданных в электронном виде. 

• Рекомендации по обеспечению доступности в соответствии с законом 

«Об американцах с ограниченными возможностями» [5]. 

• Специальные возможности Windows 10 [6]. 

• Специальные возможности MacOS [7]. 

• Условия доступности Schema.org для описания функций, угроз и режимов 

доступа [8]. 

Уровень 2 - Доступность  

Необходимо:  

• Обучить персонал правилам использования общественных точек доступа 

и технологиям обеспечения доступности. 

• Предоставлять информацию, включая контактные данные для запроса 

предоставления необходимых удобств, и размещать эту информацию в Интернете в 

разделе руководства по обеспечению доступности содержания (контента) онлайн» [9]. 

• Принимать меры обеспечения доступности в онлайн формате в 

соответствии с требованиями руководства по обеспечению доступности содержания 

(контента) онлайн и/или внутриорганизационными требованиями для соответствия 

WCAG с целью обеспечения доступа к коллекции онлайн. Меры могут включать в себя 

обеспечение совместимости приложения для чтения с экрана, регулировка цветового 

контраста, добавление альтернативного текста к встроенным изображениям или 

добавление тегов для определения порядка чтения.  

• Добавить в справочно-поисковые средства1 на уровне коллекции 

примечание о том, какие изначально созданные в электронном виде документы 

соответствуют требованиям доступности и/или что требуется для их воспроизведения 

для людей с нарушениями органов зрения и слуха. 

Ресурсы, примеры и рекомендации: 

• Контрольный список рекомендаций по обеспечению доступности 

содержания (контента) онлайн [10]. 

• Краткий справочник критериев руководства по обеспечению доступности 

содержания (контента) онлайн (уровень A, AA, AAA) [9]. 

                                                           
1 Справочно-поисковыми средствами называются любые доступные инструменты поиска и обнаружения 

документов архивных коллекций. 
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• Пример заявления о доступности «Создание современного Мичигана» и 

формулировка запроса на размещение электронной коллекции или проведения 

цифровой выставки [11]. 

• Примеры стандартных формулировок технических требований и 

требований к обеспечению физическому доступу:  

- «Эти документы требуют [указать инструмент или технологию] для их 

воспроизведения для глухих, слабослышащих, слепых или слабовидящих 

исследователей».  

- «Расшифровка аудио/видео материалов предоставляются по запросу».  

- «См. эту веб-страницу для получения дополнительной информации о наших 

методах обеспечения доступности документов, изначально созданных в электронном 

виде». 

Уровень 3 - Доступность  

Необходимо: 

• Предоставлять расшифровки и/или полные описания аудио/видео 

материалов по запросу для документов, доступ на месте к которым ограничен. 

• Предоставить программное обеспечение для воспроизведения документов 

и справочно-поисковых средств для исследователей с нарушениями органов зрения и 

слуха в местной точке общественного доступа (например, программное обеспечение 

NVAccess, Voiceover для Mac, программное обеспечение JAWS, программное 

обеспечение для увеличения экрана) [12]. 

• Соблюдать применяемые законы и правила в отношении скрытых 

субтитров для всех аудио/видео материалов, доступных в Интернете.  

Ресурсы, примеры и рекомендации: 

• Примерами альтернативных текстов могут быть стенограммы или 

синхронизированные титры [9]. 

• Полная расшифровка подразумевает подробное описание аудио- 

или видеозаписей исполнительского искусства.  

• Раздел 508 закона «О реабилитации инвалидов» требует, чтобы 

были доступны электронные средства связи и информационные технологии, 

такие как веб-сайты, электронная почта или веб-документы. Наличие скрытых 

субтитров для аудиовизуального контента является особым требованием 

исключительно в США.  

Прочие соображения:  
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- Может потребоваться, чтобы хранилище отвечало ожиданиям 

фондообразователей и исследователей и обеспечивало прозрачность в отношении 

соответствия требованиям доступности с учетом инфраструктуры и ресурсов.  

- Некоторые коллекции могут содержать файлы специализированных или 

устаревших форматов, к которым в хранилище невозможно обеспечить доступ.  

- Финансирование и поддержание расшифровки аудио/видео материалов может 

варьироваться в зависимости от возможностей учреждения. 

Полезные ресурсы: 

• Типы вспомогательных технологий Калифорнийского 

университета в Беркли [12]. 

• Контрольный список WCAG 2.0 WUHCAG [10]. 

• Шаблон заявления о доступности от Национального управления по 

делам людей с ограниченными возможностями [13]. 

• Знакомство с WCAG 2.1, презентация Карли Спины code4lib 2019 

[14]. 

• Отчет о доступности LYRASIS [15]. 

Описание  

Краткое описание области 

Данная область относится к уровню описания (коллекция/дело/документ и т.д.) в 

справочно-поисковых средствах или других описательных документах. Хотя 

рекомендуемые действия в этой области не были разработаны в соответствии с 

конкретным стандартом описания, ресурсы, примеры и рекомендации приведены здесь 

с использованием DACS. Примеры, приведенные ниже, также можно использовать 

наравне с положениями Международного стандарта архивного описания (ISAD (G)) 

или других соответствующих национальных стандартов описания.  

Уровень 1 – Описание  

Необходимо: 

• Предоставить доступ к описанию в онлайн-платформе поиска по 

коллекциям, например, в справочнике. 

• Обеспечить учет необработанных документов в коллекции.  

Ресурсы, примеры и рекомендации: 

• Следует обеспечить требуемый уровень записи элементов 

описания коллекций DACS [16], а также указать примечания, касающиеся 

физического доступа и технических требований к обработанным электронным 

документам. 
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• Примечания, касающиеся физического доступа и технических 

требований, должны содержать информацию о том, как можно получить доступ 

к документам. Если документы недоступны из-за того, что они не обработаны, 

следует указать, как и когда посетители могут запросить доступ (например, 

отправить электронное письмо по адресу Department@email.com). 

• Количество необработанных документов должно отображаться в 

примечаниях к уровню описания коллекции, таких как Объем и/или Область и 

Содержание.  

Уровень 2 – Описание  

Необходимо: 

• Описать интеллектуальное и физическое расположение 

документов (например, дела, коробки, папки). 

• Предоставлять дополнительные описательные элементы по мере 

необходимости для каждой конкретной процедуры описания.  

• Обеспечить описание на совокупном уровне и рациональную 

организацию документов, либо на уровне определенного электронного 

дела/части дела для гибридных коллекций, либо, в зависимости от 

обстоятельств, на уровне всей коллекции в соответствии с применяемыми в 

организации стандартами обработки.  

• Публиковать технические ограничения в отношении 

необработанных документов. 

Ресурсы, примеры и рекомендации: 

• Следует обеспечить многоуровневую запись требуемых элементов 

DACS в соответствии с применяемыми в организации процедурами описания.  

• Дополнительные описательные элементы могут включать в себя 

Расположение, Информацию об обработке, Физические характеристики, 

Требования к использованию и Технические требования, Условия 

воспроизведения и Примечания по использованию. 

• Следует указывать примечание о техническом доступе, чтобы 

отразить, где существуют необработанные документы, почему они не могут 

быть обработаны и с кем исследователи могут связаться для получения 

дополнительной информации.  

Уровень 3 – Описание  

Необходимо:  
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• Обеспечить многоуровневую запись требуемых элементов, 

идентифицирующих файлы или типы файлов, которые были исключены, 

изменены, ограничены, не подлежат отображению или не обработаны, с 

указанием причины. Документировать и отслеживать все ошибки, возникающие 

при предоставлении доступа, и/или технические сбои, которые не позволяют 

исследователю получить доступ к обработанным документам коллекции или 

воспроизвести его.  

• Разрешить доступ к спискам файлов/каталогов и/или техническим 

метаданным файлов, созданным во время обработки и анализа содержимого в 

соответствии с применяемыми в организации стандартами обработки.  

• Обеспечить доступ к документации хранилища о стандартных 

процедурах обработки и обеспечения сохранности коллекций в электронном 

виде.  

• Обеспечивать прямой, индексированный и запрашиваемый 

удаленный доступ к описательным и техническим метаданным файлов.  

• Обеспечить прямой беспрепятственный удаленный доступ к 

отображаемому содержанию (контенту) посредством ссылок на платформы для 

поиска и обнаружения документов. 

Ресурсы, примеры и рекомендации:  

• В соответствующие примечания следует включать информацию об 

оценке, уничтожении и сроках хранения, об обработке или прекращении 

обеспечения доступа, чтобы указать, какие документы были удалены, 

ограничены, изменены, не были обработаны или не могут быть отображены.  

• Следует указывать примеры причин удаления файлов, в том числе: 

дублирующийся контент; отсутствие исследовательской ценности; не относится 

к области или тематике коллекции; невозможность предоставить доступ из-за 

отсутствия необходимых технических характеристик 

оборудования/программного обеспечения/системы; вспомогательные 

системные/журнальные/программные файлы; требования авторского права, 

удалены по просьбе фондообразователя; в соответствии с 

внутриорганизационной политикой и/или законодательством о 

конфиденциальности (закон «О праве сохранения и защите данных 

медицинского страхования» (Health Insurance Portability and Accountability Act, 

HIPAA) закон «О семейных правах на образование и неприкосновенность 
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личной жизни» (Family Education Rights and Privacy Act, FERPA), Генеральный 

регламент о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) и т.д.) 

• На уровне дела/части дела следует указывать пояснение «Условия 

доступа», которое информирует исследователей о любых ограничениях, 

установленных фондообразователем или связанных с персональными данными. 

• На уровне дела/части дела следует указывать пояснение «Условия 

использования», которое информирует исследователей об ограничениях, 

связанных с авторскими правами. 

• Описательный элемент Digital Archival Object (<dao>) может 

использоваться для создания связей между средствами поиска и отображаемым 

содержанием (контентом).  

• В примечании к условиям доступа или условиям использования в 

соответствии с применяемыми в организации стандартами обработки следует  

указывать все файлы или типы файлов, которые не подлежат отображению или 

не были обработаны, а также причины, по которым они не могут быть доступны, 

в условиях, регулирующих доступ. Примерами являются: технологическая 

ошибка (например, нераспознанная файловая система); физическое устаревание, 

препятствующее чтению файла; отсутствие соответствующей технологии 

(оборудования, программного обеспечения, системных требований) для 

обработки определенных типов носителей; отсутствие ресурсов; требования 

внутриорганизационной политики. 

• Следует сохранять внутреннюю документацию, отслеживающую 

все ошибки при предоставлении доступа и/или технические сбои, которые 

мешают исследователю получить доступ к обработанным документам 

коллекции или воспроизвести их. 

Прочие соображения: 

• Ограничения авторского права, ограничения, установленные 

фондообразователями, наличие персональных данных, данных о состоянии 

здоровья или данных, защищенных в соответствии с GDPR, а также техническое 

устаревание и сбои определяют, разрешено ли учреждению предоставлять 

прямой беспрепятственный удаленный доступ к документам. 

• Учреждение может не иметь инфраструктуры, необходимой для 

обеспечения прямого беспрепятственного удаленного доступа для различных 

форматов файлов.  

Полезные ресурсы: 
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• Описание архивных документов: стандарт содержания (контента) 

(DACS) [17]. 

• Международный стандарт архивного описания (ISAD (G)) [18].  

• Руководство Калифорнийского университета по описанию 

электронных архивных документов [19]. 

Поддержка и выявление исследователей  

Краткое описание области 

В этой области рассматривается степень подготовки архивистов для оказания 

поддержки по запросам исследователей и их способности находить необходимое 

содержание (контент) с использованием электронных архивных документов.  

Уровень 1 – Поддержка и выявление исследователей  

Необходимо: 

• Сделать обработанные и описанные документы доступными по 

запросу с учетом ограничений внутриорганизационной политики доступа и дать 

четкие разъяснения о возможности и способе запроса исследователями 

необработанных документов (включая время обработки). 

• Выполнять запросы на дублирование документов коллекций 

открытого доступа. 

• Оказывать поддержку исследователям при предоставлении 

доступа к файлам и использовании программного обеспечения/инструментов, 

доступных на локальных компьютерах, с участием, как минимум, одного 

специалиста, обученного оказывать базовую техническую поддержку.  

• Разрешить исследователям просматривать или получать доступ к 

фотографиям исходных документов. 

Уровень 2 - Поддержка и выявление исследователей  

Необходимо: 

• Предоставлять в открытом доступе общую техническую 

документацию о процедуре получения доступ к документам, представленным в 

распространенных форматах файлов. 

• Обучить дополнительный персонал оказывать помощь 

исследователям в использовании программного обеспечения, доступного на 

местных дочках доступа, и обеспечить базовую техническую поддержку 

исследователям как на месте, так и удаленно. 

• Обеспечить сбор отзывов исследователей об улучшении качества 

услуг посредством проведения неформальных интервью или опросов.  
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Уровень 3 – Поддержка и выявление исследователей  

Необходимо: 

• Предоставлять исследователям подробные технические 

рекомендации по эмуляции, анализу содержимого и воспроизведения менее 

распространенных типов файлов. 

• Регулярно проводить оценку степени удовлетворения 

потребностей исследователей стратегией предоставления доступа и 

разрабатывать новые стратегии для устранения пробелов.  

• Сотрудничать с исследователями и предлагать услуги 

консультантов по вопросам, связанным с данными. 

• Оказывать исследователям помощь при работе с 

предоставленными списками каталогов и/или техническими метаданными 

файлов. 

• Иметь механизм для удаленного ознакомления исследователей с 

изначально созданными в электронном виде специальными коллекциями, 

которые доступны онлайн. 

Ресурсы, примеры и рекомендации: 

• Стратегии оценки могут включать формальное тестирование 

пригодности платформ обеспечения доступа и систем поиска для 

использования, проведение интервью с исследователями, а также личные 

встречи или онлайн-опросы. Эти методы могут использоваться при 

многократной разработке новых инструментов, обучении и изменениях рабочего 

процесса для удовлетворения потребностей исследователей. 

• Методы активного поощрения использования коллекций, 

изначально созданных в электронном виде, могут включать:  

- Создание «готовых для изучения» упакованных данных.  

- Проведение учебных занятий по работе с инструментами эмуляции и цифровой 

экспертизы.  

- Обмен файлами с партнерскими организациями (консорциумами или 

сотрудничающими хранилищами, в которых хранятся аналогичные коллекции) для 

предоставления общего доступа исключительно на месте. 

Полезные ресурсы: 

• К.Стюарт, С. Брайтвизер. «SCOPE: A digital archives access 

interface» [20]. 
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• А.Антраколи, Р. Аппель, С. Кауст-Элленбоген, С. Денисон, С. 

Рамзи, «Hello, Is It Me You’re Looking For?: Usability Studies in Archives» [21]. 

• Аннотированный список литературы по исследованию группы 

пользователей Archive-It пригодности для использования [22]. 

• Ресурсы для тестирования пригодности для использования [23]. 

Безопасность  

Краткое описание области 

Данная область содержит меры безопасности, необходимые для защиты 

конфиденциальности и целостности документов.  

Уровень 1 – Безопасность  

Необходимо: 

• Выполнять и регулярно пересматривать процедуру сканирования 

на предмет наличия вирусов, чтобы определить, безопасен ли доступ к 

документам; выполнять регулярно пересматривать процедуру сканирования на 

предмет конфиденциальности, чтобы определить, не имеют ли документы 

ограничений доступа и могут ли они быть доступны исследователям.  

• Изучить фиксированную информацию о документах, к которым 

предоставляется доступ, чтобы убедиться в ее аутентичности в максимально 

возможной степени. 

• Применять меры безопасности для локального компьютера общего 

доступа, разработанные на основе внутриорганизационной политике доступа.  

• Ограничить возможности копирования и уровни доступа для 

компьютеров, на которых предоставляется доступ к документам, имеющим 

соответствующие ограничения. 

• Поддерживать актуальность операционной системы и приложений 

на рабочих станциях для защиты от угроз безопасности: автоматически, если 

они подключены к сети, или вручную, если они не подключены к сети.  

Ресурсы, примеры и рекомендации: 

• Локальные меры безопасности могут быть выражены в 

следующем:  

- Компьютер по умолчанию не подключен к сети и может быть подключен к 

сети только сотрудниками по мере необходимости для предоставления доступа.  

- Все внешние порты, такие как USB, заблокированы для компьютеров, на 

которых предоставляется доступ к документам, имеющим ограничения по 

копированию.  
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- Для использования местного компьютера общего доступа для постоянных 

клиентов требуется входа без прав администратора.  

- Имеется система, обеспечивающая полное удаление с местных компьютеров 

общего доступа файлов, которые были просмотрены исследователями, чтобы другие 

исследователи не могли получить к ним доступ и связать их с предыдущим 

использованием компьютера.  

- Для компьютеров, подключенных к сети, сетевая безопасность должна 

регулярно обеспечиваться с помощью брандмауэров, программного обеспечения для 

сканирования вредоносных программ/вирусов и других инструментов. Для 

изменения/включения настройки сети и USB-порта должен требоваться статус 

администратора. 

• Следует четко формулировать роли и обязанности персонала в 

отношении системы доступа. 

Уровень 2 – Безопасность  

Необходимо: 

• Оценить риски безопасности и выбрать платформы, отвечающие 

потребностям в обеспечении безопасного удаленного доступа, в средствах 

управления доступом и соответствующие политике доступа. 

• Анализировать документы на предмет пригодности для 

распространения посредством сторонних платформ и местных онлайн-платформ 

с учетом соблюдения авторских прав и других ограничений. 

• Использовать зашифрованный жесткий диск на общедоступном 

компьютере и зашифрованное соединение при передаче файлов между 

локальными компьютерами и серверами.  

Ресурсы, примеры и рекомендации: 

• Платформы для обмена файлами с отдельными посетителями 

могут включать Google Диск, Dropbox, Box, Firefox Send или систему хранилища 

электронных документов. 

• Средства управления доступом могут включать:  

- ограничение на скачивание; 

- ограничение доступа по времени; 

- исключительно потоковый доступ к аудиовизуальному контенту;  

- цифровые водяные знаки; 

- ограничение доступа внутриорганизационным IP-адресом или доменом. 
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• Существующая политика безопасности может быть пересмотрена 

в связи с необходимостью включения данных об исследователях в сторонние 

приложения. 

• Соглашение с исследователем касается условий обслуживания 

сторонних приложений, обуславливающих сбор личных данных и ограничения 

на использование приложения. 

Уровень 3 – Безопасность  

Необходимо: 

• Создавать средства управления доступом для поддержки 

локального и удаленного доступа к документам с ограниченным доступом, 

таким как ограничения IP-адреса и аутентификация. 

• При необходимости предусмотреть дополнительные меры 

безопасности, такие как наличие программного обеспечения для анонимности и 

редактирования данных. 

• Проводить периодические проверки безопасности и 

инфраструктуры, обеспечивающей доступ. 

• Использовать шифрование при обеспечении внешнего доступа к 

файлам через защищенный веб-сайт (HTTPS) и/или виртуальную частную сеть 

(VPN). 

Ресурсы, примеры и рекомендации: 

• Средства управления доступом могут включать:  

– аутентификацию через систему центральной службы проверки 

аутентификации (Central Authentication Service, CAS) с использованием двухфакторной 

аутентификации или другой безопасной системы; 

– требование к исследователям подписывать соглашение для получения учетных 

данных. 

Полезные ресурсы: 

• Р. Вегнер, «Фильтрация IP-адресов устарела: что нам делать 

дальше?» [24]. 

• Рекомендации для доверенного хранилища электронных 

документов (ИСО 16363) [25]. 

• Д. Хаврон, «Настройка и использование автономных компьютеров 

для доступа» [26]. 
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• Р. Шири, Глоссарий по обеспечению безопасности в Интернете, 

версия 2 [27]. 

• М. Лайт, «Управление рисками с помощью виртуального 

читального зала: Два проекта по документам, изначально созданным в 

электронном виде», из публикации Кейт Таймер, «Инновационные методы 

работы с архивными документами и специальными коллекциями» [28]. 

• Структура кибербезопасности Национального института 

стандартов и технологий [29]. 

Инструменты  

Краткое описание области 

В данной области указаны инструменты, которые доступны исследователям для 

обработки и понимания документов, в особенности созданных в устаревших форматах.  

Уровень 1 – Инструменты  

Необходимо: 

• С помощью сотрудников государственных служб, отвечающих за 

управление содержанием (контентом) на локальном компьютере общего 

доступа, предоставлять доступ к документам, изначально созданным в 

электронном виде, в соответствии с внутриорганизационными правилами 

предоставления доступа к другим архивным документам.  

• Предоставлять открытое и распространенное программное 

обеспечение для воспроизведения широко используемых форматов файлов.  

Ресурсы, примеры и рекомендации: 

• Следует предоставлять вычислительное оборудование, 

программное обеспечение и периферийные устройства для воспроизведения 

документов, изображений, аудио- и видеофайлов, доступных на защищенных 

(например, с ограниченным доступом к Интернету и портам) рабочих станциях 

местной точки общественного доступа, которая может включать:  

– открытое программное обеспечение/независимое программное обеспечение 

(например, пакет LibreOffice, VLC Media Player, Thunderbird); 

– стандартные программные приложения для воспроизведения широко 

используемых форматов (например, Adobe Acrobat Reader, Microsoft Office); 

– текстовый редактор; 

– наушники. 

• Предоставление компьютерного программного обеспечения для 

поиска:  
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- встроенный поиск (например, Spotlight на Mac, Windows Search, Catfish в 

Linux). 

Уровень 2 – Инструменты  

Необходимо: 

• Предоставлять приложения, поддерживающим доступ к большему 

количеству форматов файлов, особенно с учетом форматов локального 

применения. 

• Предоставлять программное обеспечение для поддержки 

проведения глубокой оценки и изучения документов. 

• Обеспечить механизм для простого распространения документов, 

например, электронную почту и облачные службы обмена файлами.  

Ресурсы, примеры и рекомендации: 

• Программное обеспечение для поддержки глубокой оценки и 

изучения документов может включать:  

– QuickView Plus; 

– hex-editor (шестнадцатеричный редактор); 

– инструменты дедупликации (например, fslint, fdupes); 

– хеширование; 

– инструменты валидации и проверки формата файлов (например, Siegfried, 

Brunnhilde, DROID, FITS); 

– инструменты определения метаданных (например, exiftool, MediaInfo); 

– доступ к отчетам, созданным во время приема и обработки документов, и 

любым необходимым программным приложениям для доступа к ним;  

– механизм передачи образов дисков (при наличии); 

– документацию по инструментам, доступным на данном уровне;  

– разрешение доступа к приложениям команд grep, locate и find. 

Уровень 3 – Инструменты  

Необходимо: 

• Обеспечивать открытый и удаленный доступ через Интернет к 

документам, в том числе через программные интерфейсы. 

• Предоставлять программное обеспечение для изучения, 

воспроизведения и интерпретации документов, например, интеллектуальный 

анализ текста, воспроизведение данных, аннотации и инструменты обработки 

естественного языка. 
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• Предоставлять услуги эмуляции и/или компьютерные рабочие 

станции старого формата для доступа к документам. 

• Предоставлять опосредованный, но прямой доступ к физическим 

носителям, когда это целесообразно, с использованием таких инструментов 

ввода, как блокировщики записи, контроллеры устройств и т.д.  

Ресурсы, примеры и рекомендации: 

• Доступ через Интернет может подразумевать:  

- портал с доступом в Интернет (платформа для поиска); 

- виртуальную среду; 

- использование стандартов и/или практических руководств для упаковки и 

обмена файлами с целью обеспечения целостности и аутентичности содержимого 

файла и метаданных (например, bagit [30]). 

• Программное обеспечение для изучения документов может 

включать в себя распространяемые, упакованные и/или составные инструменты 

для поддержки анализа и воспроизведения рабочей среды. 

Полезные ресурсы 

Инструменты, используемые для ввода и обработки документов, изначально 

созданных в электронном виде, и обеспечения доступа к ним, частично совпадают. 

Помимо некоторых конкретных инструментов и общих технологий, перечисленных 

выше, также могут быть полезны следующие ресурсы: 

• Масштабирование эмуляции как сервисной инфраструктуры [31]. 

• Homebrew (для управления инструментами на Mac) [32]. 

• Категория Wiki Forensics: Создание образа диска [33]. 

• Инструментальная сетка POWRR [34]. 

• BitCurator (особенно инструменты, связанные с доступом) [35]. 

• AVP, Введение в использование интерфейса командной строки для 

работы с файлами и каталогами [36]. 

• Программирующий историк [37]. 

• Набор инструментов для экспертизы AccessData [38]. 

• Magnet Forensics [39]. 

• Руководство для архивистов по KryoFlux [40]. 

• Список эмуляторов терминала [41]. 

• SCOPE [42]. 
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• Новое решение для совместного доступа к документам, изначально 

созданным в электронном виде, в библиотеке Йельского университета [43]. 

Посредничество и аутентификация  

Несмотря на стремление к обеспечению максимально открытого доступа в 

учреждениях, доступ через Интернет не всегда является возможным или наиболее 

подходящим в отношении архивных документов, изначально созданных в электронном 

виде. Часто доступ к документам, изначально созданным в электронном виде, 

предоставляется через открытую точку общественного доступа, которую исследователи 

должны посещать лично. Однако доступ к документам, изначально созданным в 

электронном виде, может предоставляться разными способами, например, с помощью 

методов облегчения доступа – посредничества и аутентификации. 

Опосредованный доступ  

Опосредованный доступ подразумевает, что исследователь не может получить 

доступ к документам без помощи сотрудника или технологии. В противном случае 

доступ не опосредованный. Доступ к большинству документов, скорее всего, относится 

к последним, включая те, которые считаются «условно доступными», а также 

«открытыми».  

Использование документов, изначально созданных в электронном виде, может 

происходить при помощи точки общественного доступа, вероятно, с использованием 

компьютера, принадлежащего учреждению, например, компьютер в читальном зале2. 

Такой подход основан на предоставлении физического доступа к документам. Точно 

так же, как учреждение может предоставлять физический доступ к документам 

сотрудникам и партнерам, например, членам библиотечного консорциума, для 

поддержки доступа со стороны сообщества исследователей подобного учреждения, 

учреждение может направлять копии электронных документов в другое учреждение, 

которое затем предоставляет опосредованный доступ к ним на компьютере.  

Кроме того, исследователи могут получать доступ к документам удаленно через 

Интернет. Опосредованный доступ посредством сети Интернет подразумевает, что в 

некоторых случаях, когда исследователи не могут найти документы в свободном 

доступе, документы могут быть предоставлены онлайн по запросу. Такие службы, как 

Google Drive, Dropbox или электронная почта, также могут использоваться для 

распространения документов или обмена ими с требованием аутентификации или без.  

                                                           
2 Доступ к компьютеру на месте часто требует администрирования аппаратного или программного 

обеспечения, которое используется специально для документов, изначально созданных в электронном 

виде, например, настройки сети и портов, которые могут быть отключены/включены по запросу, или 
программное обеспечение, предназначенное для обеспечения доступа к документам, изначально 

созданным в электронном виде. 
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Аутентификация – это форма посредничества. Аутентифицированный доступ 

требует, чтобы исследователь имел специальные учетные данные для доступа к 

документам, размещенным в Интернете. Доступ к документам без аутентификации не 

требует наличия у исследователей таких учетных данных.  

Исследователи могут иметь особые полномочия в связи с существующими 

отношениями с учреждением. Например, у них могут быть учетные данные 

университетского городка, то есть имя пользователя и пароль, которые они могут 

использовать для доступа к документам, предоставленным архивом университетского 

городка в хранилище электронных документов, который требует авторизованного 

входа в систему. Также учетные данные могут быть предоставлены исследователю 

независимым учреждением. Примером этого является Виртуальный читальный зал 

Ирвинского университета Калифорнии [44], где исследователь регистрируется в 

системе, которая затем предоставляет учетные данные, используемые для доступа к 

документам в Виртуальном читальном зале (DSpace). Это похоже на соглашение 

исследователя о физическом доступе к документам на месте. 

Непосредственный доступ  

Когда доступ к документам осуществляется «без посредников», они находятся в 

свободном доступе в открытой сети. От исследователей не потребуется предоставлять 

учетные данные для поиска и использования документов. К ним можно получить 

доступ через хранилище электронных документов или платформу для поиска 

коллекций электронных документов, такую как Calisphere Калифорнийской библиотеки 

электронных документов [45]. Элементы описания справочно-поисковых средств, 

вероятно, будут ссылаться на доступ к копиям документов, как показано на примере из 

Библиотеки электронных документов Тафтса [46].  

Совмещенный доступ 

Некоторые системы доступа сочетают различные методы доступа. Например, 

хранилище библиотек Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл обеспечивает 

доступ к избранным ресурсам посредством аутентификации с использованием учетных 

данных кампуса, к остальным ресурсам – посредством открытого доступа через 

Интернет, а к файлам, для доступа к которым требуется посещение учреждения, – 

только просмотр метаданных в Интернете.  

Рекомендации по доступу  

Учитывая, что риски угрозы безопасности для электронных документов 

различаются, рекомендуется проводить оценку управления рисками для различных 

вариантов доступа и выбирать максимально открытый подход, при этом соблюдая 
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внутриорганизационные обязательства и соглашения с фондообразователями. 

Используя преимущества электронных ресурсов, которые можно легко копировать и к 

которым можно получить удаленный доступ, хранилища архивных документов имеют 

возможность устранить значительные препятствия, которые традиционно ограничивали 

доступ исследователей, не имеющих финансовых ресурсов и времени для личного 

посещения учреждения. Также хранилищам рекомендуется обеспечивать защиту 

конфиденциальных данных исследователей и осуществлять сбор только критически 

значимой информации об использовании ими коллекций, а также регламентировать 

срок хранения и разрабатывать политику для периодического удаления такой 

информации. 

Чтобы принять решение о методах предоставления доступа к документам, будет 

полезно понять историю коллекции. Историческая справка (профиль) предоставляет 

обзор содержания и технического состава документов в коллекции. Каждая коллекция 

уникальна, и невозможно автоматически назначить или предоставить коллекции 

определенный уровень доступа на основе предположений об общих или типичных 

функциях. Историческая справка (профиль) может помочь при анализе рисков, расчете 

необходимого количества персонала, выявления подходящей для распространения 

документов технологии. Аспекты содержания исторической справки (профиля) 

коллекции, которые могут повлиять на решение об уровне доступе, включают: 

Ожидания фондообразователей и организации (любые наложенные 

фондообразователями ограничения на распространение, установленные учреждением 

или другой финансирующей организацией ожидания или приоритеты, а также 

обязательства, взятые перед ними хранилищем).  

Экологическую устойчивость (оценка вариантов использования содержимого 

коллекции и их сопоставление с прогнозируемым влиянием на стабильность 

экологической ситуации).  

Аутентификацию файла (приемлемость способа распространения документов 

и наличие технических отчетов или иной документации, подтверждающей 

аутентичность).  

Денежную стоимость (влияние реальной или предполагаемой денежной 

стоимости документов на ограничение или расширение доступа к ним).  

Конфиденциальность и авторские права (неприкосновенность и 

конфиденциальность содержимого документов, а также статус авторских прав на 

содержание (контент), в том числе факт передачи фондообразователем авторских прав 

и степень, в которой учреждение готово отказаться от авторских прав или обеспечить 
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их соблюдение при распространении документов, необходимость предоставления 

согласия на проведение исследований). 

Технические проблемы (форматы файлов документов коллекций, способные 

стать причиной технических проблем при распространении, включая воспроизведение 

файлов в Интернете). 

Интерес пользователей (уровень интереса и история исследований в 

отношении той или иной коллекции влияет на решение о ее распространении, способе 

предоставления доступа, на степень описания). 
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Положение  

о единых технологических требованиях к приему на архивное 

хранение и хранению документов в электронном виде (Республика 

Словения) 

В Республики Словении начало действовать «Положение о единых 

технологических требованиях к приему на архивное хранение и хранению документов 

в электронном виде» (далее – Положение). Положение состоит из пяти разделов: 1. 

Общие положения (статьи 1–3); 2. Правила приема документов на электронное 

хранение и осуществления хранения (статьи 4–83); 3. Регистрация архива – 

организатора и исполнителя работ (статьи 84–86); 4. Сертификация обеспечения и 

исполнения работы архива (статьи 87–173); 5. Заключительные положения (статьи 174–

177), а также 8 приложений.  

Настоящее положение подробно описывает порядок и объем, а также 

выполнение различных этапов подготовки и проведения приема на архивное хранение, 

онлайн-хранения и сопутствующих архивных работ с целью долгосрочного (а 

фактически и постоянного) хранения документов в электронном виде. В положении 

определяется зависимость запросов и соблюдении их порядка от целей и объема таких 

запросов. Определен порядок проверки технической компетентности лиц, 

осуществляющих в качестве сотрудников архива контроль работы электронного 

архива. Описаны процедуры приема документов на архивное хранение, оцифровки 

документов, условий перевода в электронную форму документов на микрофильмах.  

В Положении раскрыты содержание дополнительного профессионального и 

технического руководства по чтению архивных документов, условия сертификации 

компьютерного оборудования и программного обеспечения, а также других архивных 

работ, формы требований к регистрации архива и сертификации программного 

обеспечения и архивных работ, а также охарактеризована сопутствующая 

документация. Положение применяется лицами, указанными в статье 17 Закона об 

архивах и охране документов и архивов (Собрание законодательства Республики 

Словении, № 30/06 и 51/14; далее именуемого Законом). Электронный архив, порядок 

его работы, программное обеспечение и оборудование должны соответствовать 

требованиям Национального архива Словении.  

Важное место в Положении занимает статья 3, в которой даны определения 40 

наиболее важных терминов, применяемых в Положении. Приводим их в принятом в 

словенском языке порядке – по термину на словенском языке и в переводе самого 
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термина и его определения на русский язык. В Положении используются следующие 

термины: 

1. «Agregacija» – «Собрание документов» –  та или иная форма объединения 

документов в единицы их учета, такие как фонд, опись, дело. 

2. «Avdiovizualno gradivo» – «Аудиовизуальные документы –  изобразительные 

и/или звуковые архивные документы, записанные на различных материальных 

носителях в аналоговом или электронном виде.   

3. «Brisanje» – «Удаление» («уничтожение») – физическое уничтожение 

документа, после которого не остается никаких метаданных об удаленном документе. 

Таково, например, удаление проекта документа после публикации его окончательной 

версии. 

4. «Certificiranje opreme in storitev» – «Сертификация оборудования и архивных 

работ (дословно – «услуг») – процедура, посредством которой Национальный архив 

признает соответствие предлагаемого оборудования, программного обеспечения, 

электронного хранения и сопутствующих архивных работ (дословно – услуг) 

применяющимся официальным нормативным документам. 

5. «Digitalizat» – «Оцифровка» – создание копии документа в физической форме, 

записанной в процессе преобразования документа из его физической формы в 

электронную. 

6. «E-hramba» – «Электронное архивохранилище» – хранилище архивных 

документов, записанных в электронном виде. 

7. «Elektronski podpis» – «Электронная подпись» - набор данных в электронной 

форме, который содержится, добавляется или логически связан с другими данными и 

предназначен для проверки подлинности этих данных и идентификации подписавшего.  

8. «Elektronsko arhiviranje» – «Организация хранения документов в электронном 

виде» - процесс организации хранения архивных документов в электронной форме, их 

профессиональной обработки и долгосрочного хранения в электронном виде в 

соответствии с законом, позволяющая эффективно управлять этими документами и 

использовать их. 

9. «Enote gradiva» – «Единицы описания архивных документов» - официально 

зарегистрированные архивные документы и/или собрания архивных документов. 

10. «Evidenca» – «Учетная запись» – запись о документе или комплексе 

документов учетной документации.  

11. «Evidentiranje» – «Организация учета» – процедура, предназначенная для 

регистрации данных о документах в учетной документации. 
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12. «Geografski informacijski sistem» – «Схема размещения документов в 

архивохранилище» – система размещения документов, управления ими, их хранения, 

анализа и отображения в архивохранилище. 

13. «Gradivo» – «Документация» – делопроизводственные и архивные 

документы в электронном виде, определяемые законодательством.  

14. «Informacijska sredstva» – «Информационные средства» - средства и ресурсы 

(помещения, техника, программное обеспечение, информационные средства, кадровое 

обеспечение, процессы приема документов на архивное хранение и их электронное 

хранение, а также по приему на архивное хранение и архивные документы), которыми 

управляет официальное или любое другое лицо и  которые необходимы для приема 

документов на электронное хранение, мониторинга услуг, а также для защиты от 

рисков, обусловленных ошибками персонала и/или ущерба, вызванного последствиями 

воздействия окружающей среды или, организационными и техническими ошибками. 

15. «Izločanje» – «Определение документов к уничтожению» – процесс 

подготовки к уничтожению документов материала, срок действия и/или хранения 

которых истек. 

16. «Izvedeni prostorski podatki» – «Производные данные о документах» – данные 

о документах, полученные в электронном архиве как в системе в результате четко 

определенного процесса обработки принятых на архивное хранение документов и 

данных о них и рассматриваемые как новые данные о документах.  

17. «Izvirno digitalno gradivo» – «Оригинальные электронные документы» - 

документы, первоначально созданные произведенный в электронной форме.  

18. «Razvrščanje» – «Классификация архивных документов» - процесс 

классификации архивных документов в соответствии с их содержанием и 

классификацией в делопроизводстве.  

19. «Načrt neprekinjenega delovanja» – «План непрерывной работы архива» – план 

непрерывной деятельности электронного архивохранилища, необходимой для 

поддержания его функционирования в случае нарушения или прерывания нормальной 

работы этого хранилища и восстановления его нормальной работы в течение разумного 

периода времени, в зависимости от оценки риска. 

20. «Odbiranje» – «Экспертиза ценности документов и отбор их на архивное 

хранение» – процесс оценки документа с целью его отбора на архивное хранение. 

21. «Oprema» – «Оборудование» – любое техническое и программное 

обеспечение, которое полностью или частично разрешает прием документов на 

электронное хранение и само это хранение или выполнение сопутствующих работ.  
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22. «Oseba» – «Архив как юридическое лицо» – официально уполномоченное 

лицо (архив), которое принимает на хранение или хранит документы в электронной 

форме, от источника комплектования, ответственного за осуществление 

соответствующих архивных работ или сопровождение работ, а также лицо, которое 

желает подтвердить действительность всех своих документов в соответствии с 

положениями статьи 31 статьи закона (лицо, упомянутое в первом пункте статьи 17).  

23. «Pretvorba» – «Конвертация» - процесс преобразования одного формата 

документа в другой. 

24. «Prevzemnik vzorčnih notranjih pravil» – «Получатель типового порядка 

работы (типовых внутренних правил работы) электронного архива» – юридическое 

лицо, принявшее Типовой порядок работы (типовые внутренние правила работы) 

электронного архива. 

25. «Produkcijsko okolje» – «Производственная сфера» – сфера регулярной 

работы, в рамках которой осуществляются прием документов на архивное хранение, 

электронное хранение и сопутствующие работы. 

26. «Prostorski podatki» – «Пространственные данные» – данные, прямо или 

косвенно связанные с конкретным местоположением или географическим регионом, в 

котором размещены документы архива. 

27. «Postopki» – «Процедуры» – действия по приему электронных документов на 

архивное хранение и само электронное сохранение и связанные с этим работы (такие 

как конвертация, выделение документов к уничтожению и само уничтожение, 

экспертиза ценности и выдача документов), осуществляемые самим владельцем 

документов. 

28. «Razred» – «Единица классификации» – единица классификации документов 

и основа их объединения в схеме классификации. Определяется символом, описанием 

содержания документов, объединенных под названием их собрания и сроком хранения 

этих документов. В соответствии с положением о работе архива или его внутренними 

нормативными актами, регулирующими классификацию, собрания документов 

(например, дела) или отдельные документы классифицируются в ходе обработки 

документов архива согласно схеме классификации. 

29. «Revizijska sled» – «Контрольный журнал проверки наличия документа 

(документов)» – фиксированная, подробная запись, которая однозначно, 

неопровержимо и всесторонне заверяет документ (собрание документов) и внесение 

изменений в этот документ (собрание) на протяжении всего его жизненного цикла от 

первоначального состояния до момента текущей проверки его (их) наличия. Отражает и 
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отслеживает, как минимум, сведения о том, кто, когда, и какого типа действия 

проводил с каждым документом с точным указанием времени, метода и содержания 

последующей обработки данных о документе (документах). 

30. «Slikovno gradivo (v fizični obliki)» – «Изобразительные документы и 

фотодокументы (в физической форме)» – художественные рисунки и иные рисунки, 

фотографии, слайды, негативы, негативы на стекле, газеты, плакаты, листовки, 

открытки и графические документы. 

31. «Skrbnik vzorčnih notranjih pravil» – «Ответственный за соблюдение типового 

порядка работы (типовых внутренних правил работы) архива» - официальное лицо, 

ответственное за соблюдение типового порядка работы (типовых внутренних правил 

работы) архива, дающее соответствующие полномочия другим лицам.  

32. «Skrbnik» – «Хранитель» – лицо, которому предоставлены права на хранения 

архивных документов. В настоящем положении различаются системный 

администратор, ответственный за установленное программное обеспечение, 

администратор базы данных, основанной на использовании программного обеспечения, 

и администратор программного обеспечения. 

33. «Skrbniške pravice» – «Права хранителей» – права, связанные с 

осуществлением задач, возложенных на хранителей и заключающиеся в обеспечении 

надлежащего функционирования информационной системы, базы данных и 

программного обеспечения по существу и техническим аспектам. Разделение 

требований и ограничение прав, создают надежную гарантию соблюдения принципов 

управления документами, изложенных в законе. 

34. «Sprejemni informacijski paket» – «Приемный информационный пакет» – 

совокупность документов, в виде которой официальное лицо (источник 

комплектования архива) передает документы в архив в электронном виде в 

соответствии с дополнительными техническими инструкциями данного компетентного 

архива. 

35. «Storitve» – «Работы (дословно – услуги)» – прием на архивное хранение и 

непосредственно электронное хранение или сопутствующие работы, осуществляемые 

архивом как производителем этих работ (дословно – поставщиком услуг). 

36. «Uničenje» – «Уничтожение». Означает процесс удаления документов, срок 

хранения которых истек, так что их обновление более невозможно. После уничтожения 

определенные метаданные таких документов должны оставаться доступными для 

демонстрации существования этих документов в прошлом и их уничтожения. 
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37. «Upravljavec uradne evidence» – «Официальный оператор учетных данных 

архива» – лицо, назначенное в качестве ответственного оператора данных учета 

архивных документов в соответствии с положением или актом, регулирующим 

создание таких данных и управление им. 

38 «Uradna evidenca» – «Официальный учет» – учет, установленный в 

соответствии с любым законом, подзаконными актами или Общим актом, изданным 

для осуществления государственного учета архивов. 

39. «Vloga» – «Круг обязанностей» – набор обязанностей и задач, определенных 

порядком работы архива, связанных с осуществлением приема документов на архивное 

хранение и непосредственным хранением документов. 

40. «Vrste gradiva» – «Виды и разновидности документов» – текстовые и 

смешанные документы, кино- и аудиовизуальные материалы, веб-сайты, документы 

электронной почты, базы данных, официальные документы и картографические 

документы. 

Во втором разделе Положения подробно изложен порядок приема документов на 

электронное хранение и непосредственного осуществления этого хранения. Подготовка 

к приему документов на хранение в электронный архив предусматривает наличие лица, 

ответственного за такую подготовку, соответствие его работы законодательству. 

Электронный архив должен иметь перечень видов и разновидностей принимаемых им 

документов со сроками их хранения, проводить экспертизу ценности принимаемых 

документов. Все это должно соответствовать порядку его работы. Если в перечень 

вносятся изменения, они должны быть отражены путем изменения порядка работы 

архива. В Положении содержатся требования, предъявляемые к содержанию порядка 

его работы. 

Указанный порядок должен соответствовать архивному законодательству 

Словении и стандартам, рекомендуемым Международным советом архивов. Его 

необходимо официально утвердить. Соответствие работы архива этому порядку 

официально проверяется.  

Служащие электронного архива должны соответствовать официальным 

требованиям, предъявляемым к их образованию и опыту работы. Они отвечают за 

выполнение возложенных на них обязанностей. Следует определять и порядок их 

доступа к архивным документам и информационным средствам.  

Важное место в Положении уделяется учету документов электронного архива, 

их описанию. В Положении рассмотрен порядок учета и описания документов, 

поступающих в электронный архив как в материальном виде, так и после 
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преобразования в электронную форму, а также и тех документов, которые изначально 

являются электронными.  

Документы и собрания документов должны быть однозначно 

идентифицированы, классифицированы по видам, разновидностям и содержанию. Эта 

классификация должна соответствовать определенной схеме. По каждому виду и 

разновидности документов должен быть определен минимальный набор данных о его 

первоначальном и последующем виде уже в электронной форме, например, о времени 

его создания, дате создания и последующих преобразованиях и т.д. Это же касается и 

собраний документов (дел и т.п.). В Порядке работы архива предусматривается 

сохранение метаданных документов – электронных или преобразованных в 

электронную форму. Электронный архив обязан сохранять метаданные даже 

уничтоженных документов, хотя бы для доказательства того, что эти документы 

существовали, были выделены к уничтожению и затем уничтожены.  

В Положении о работе электронных архивов отмечается, что всякое изменение в 

учете документов должно быть официально утверждено, а прежние учетные данные 

имевшихся до изменения на хранении в архиве документов – сохранены. Специальное 

внимание уделено в Положении хранению данных о космосе и его освоении. Порядок 

работы с такими данными должен быть согласован с международными нормами.  

В Положении содержатся требования к формату электронных документов или 

иных документов, преобразованных в электронную форму. Для документов 

длительных сроков хранения предусматривается преобразование их в те форматы, в 

которых такое хранение должно осуществляться, даже если эти документы изначально 

были электронными или ранее были преобразованы в электронные. Работа по 

преобразованию строго регламентируется. Согласно Положению, в архивах должны 

быть назначены работники, ответственные за преобразование документов в 

электронный формат. Особое внимание уделено и работе с микрофильмами и, в 

частности, микрофильмированию электронных документов в необходимых случаях.  

Составители Положения считают, что при любом преобразовании содержание 

документов не должно подвергаться изменениям, т.е. подлинность документов следует 

сохранять. То же относится и к метаданным. При преобразовании изобразительных 

документов, первоначально созданных не в электронной, а аналоговой форме, следует 

придерживаться определенных параметров. Так, при оцифровке допускается 

разрешение не менее 300 точек на дюйм, а для документа размером А6 (148 х 105 мм) 

допускается разрешение не менее 600 точек или размером шрифта, равным или 

меньшим 5 пт и т.д. Определенные требования предъявляются при преобразовании 
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документов к изменению размеров изображения. Преобразуя документы, электронный 

архив должен сохранять их учетные данные, а также представлять сведения о 

проведенных преобразованиях.  

В Положении предусмотрена работа архива с источниками комплектования, 

которые, в частности, должны сообщать о видах и разновидностях передаваемых ими 

документов. 

Много внимания уделено и самой передаче документов на архивное хранение, 

их приему архивом.  Порядок передачи-приема определяется порядком работы архива в 

соответствии с письменными техническими инструкциями, а также требованиями, что 

касается архивного дела.  

Архив выполняет и требования, предъявляемые к выделению документов к 

уничтожению и самому уничтожению документов, срок хранения которых истек. Так, 

сведения о сроках хранения документов архив должен быть проинформирован 

источником комплектования. Конкретные требования изложены в Положении и в плане 

сохранения целостности и аутентичности сохраняемых архивом документов. Так, если 

архив принимает на архивное хранение и хранит документы и архивную информацию, 

первоначально созданные в электронной форме, следует проверить их подлинность, 

если это документы, содержащие электронную подпись. Информация о проверке 

действительности документов в качестве метаданных включается в документы, чтобы 

более не требовалось проверять подлинность электронной подписи при дальнейшей 

обработке этих документов. 

Электронный архив обязан с целью защиты состава и содержания документов 

создавать их страховые копии. Периодичность создания определяется оценкой рисков 

утраты или повреждения. Следует также указывать способ изготовления страховых 

копий. Храниться они должны отдельно от оригиналов. Электронный архив должен 

составить план восстановления документов и данных о них по страховым копиям в 

случае утраты подлинников. Этот план необходимо связать с оценкой возможных 

рисков. Следует контролировать такой план, периодически его обновлять. Необходимо 

назначить лиц, ответственных за эту работу. Положением предусматривается 

составление плана оценки рисков, его изменение в течение времени.  

Положением определяется и работа архива с пользователями, их доступ к 

документам архива, защита от несанкционированного доступа. Предусмотрен и учет 

такой работы. Электронный архив обязан периодически проверять наличие 

документов, учитывать результаты проведенных проверок. 
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Положением предусмотрена защита архива и хранящихся в нем документов от 

вредоносного программного обеспечения и нарушений правил хранения документов. К 

программному и техническому обеспечению предъявляются определенные требования. 

То же относится к закупкам архивом программного обеспечения и оборудования. 

Положением установлены и отношения электронного архива с государственными 

организациями. 

Согласно Положению, электронный архив как организатор и исполнитель 

архивных работ подлежит официальной регистрации, порядок которой излагается. 

Формуляры конкретных регистрационных документов приведены в восьми 

приложениях к Положению. Эти приложения приведены на том же архивном сайте, что 

и само Положение с гиперссылками на каждое приложение.  

Важное место в документе уделено сертификации обеспечения и исполнения 

работы архива, в частности, программного обеспечения и оборудования. Все 

программные продукты и все оборудование должны соответствовать законодательству 

Словении о местном и иностранном программном обеспечении, приборах и другом 

оборудовании, принятым в этой стране международными стандартами и порядке 

обслуживания покупателей, предоставления им гарантий работы. Архиву следует 

подавать заявки на соответствующую сертификацию. Изложены в документе 

конкретные требования к различным видам программного обеспечения и 

оборудования.  

В заключительных положениях к документу определены сроки его действия и 

вступления в юридическую силу, а, именно, «на пятнадцатый день после его 

публикации». Издано Положение № 0070-22/2018 в соответствии с пунктом вторым 

статьи 17 Закона об охране документов и архивов (Собрание законодательства 

Республики Словении, №№ 30/06 и 51/14) в г. Любляне (столице Словении) 31 августа 

2020 года за подписью Министра культуры Республики Словении д-ра Васко 

Симонити. Таким образом, в настоящее время Положение уже вступило в силу.  

Положение включает 8 приложений: 

Приложение 1: Заявление об утверждении порядка работы архива; 

Приложение 2: Заявление об утверждении образца порядка работы архива; 

Приложение 3: Заявление о регистрации участника тендера на создание 

электронного архива; 

Приложение 4: Декларация о соблюдении общих условий выполнения архивных 

работ;  

Приложение 5: Заявление о сертификации технического обеспечения;  
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Приложение 6: Заявление о сертификации программного обеспечения; 

Приложение 7: Заявление о сертификации архивных работ;  

Приложение 8: Требования, которым должен соответствовать каждый 

функциональный тип программного обеспечения.  

Источник: Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v 

digitalni obliki. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12755   

Реферат Звавича В.И. 

 

  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12755
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Рецензия Д. Джевецкой (Республика Польша) на книгу Абгаровича 

Гжегожа, Перлаковска Евы, Прасаля Артура «Процедуры 

электронного управления документами в Администрации» 

В 2018 г. вышла из печати книга «Процедуры электронного управления 

документами в администрации. Эта монография особенно важна ввиду постоянного 

расширения области применения так называемого электронного управления, в рамках 

которого все бόльшую роль играет электронное управление документацией.  

Авторы книги, Гжегож Абгарович, Ева Перлаковска и Артур Прасаль, являются 

лицами, работающими на должностях, тесно связанных с вопросами электронной 

документации в учреждениях государственного управления и внедрением систем 

электронного управления документацией. Публикация, состоящая из введения и 14 

глав, выпущена издательством Ц.Х. Бекк и раскрывает правовое обеспечение в этой 

области по состоянию на июнь 2018 г. Уже при просмотре оглавления книги создается 

впечатление, что ее часть посвящена вопросам общего понимания состояния этой 

сферы как в отношении граждан, так и для управления. Следующая часть книги 

посвящена процедурам работы с документами.  

Первые четыре раздела книги написаны Артуром Прасалем. Первый раздел 

посвящен введению в электронное делопроизводство, в которой автором кратко 

изложена история изменений правовых норм, касающихся возможности ведéния 

делопроизводства в электронном виде.  

Раздел 2 посвящен допустимости поступления в органы государственного 

управления документов в электронном виде, содержит обсуждение практических 

аспектов обмена электронными документами , как с органами государственного 

управления, так и с другими государственными органами. Здесь речь идет о 

применении электронной документации в различных сферах деятельности учреждений: 

административной, налоговой, при рассмотрении жалоб и заявлений, обращений, при 

публикации официальных сообщений. Эта краткая глава показывает возможности 

подачи заявлений гражданином, называемом клиентом, в ней также обращено 

внимание на требования, предъявляемые в этом отношении к официальным лицам.  

В разделе 3 «Предоставление информации о возможности включения в систему 

делопроизводства электронных документов», автор уже в самом начале отмечает, что 

некоторые предписания закона просто заставляют непосредственно обеспечить 

возможность использования приема и передачи документов в электронном виде и 

определяют объем необходимой при этом информации, например, в Бюллетене 
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Официальных Сообщений. Другие законы нормируют эти требования лаконично или 

не дают их вообще. Эта глава состоит из четырех подразделов. Сначала описаны 

вопросы, связанные с предоставлением информации о возможности предоставления 

электронных документов по электронной почте. Далее автор сосредоточивает внимание 

на передаче документов по электронной почте на платформе ePUAP и за пределами 

этой платформы, делая попытку описать процедуру, связанную с созданием учетной 

записи субъекта официального ePUAP, а также затрагивает вопрос о предоставлении 

электронных услуг с помощью Электронного почтового ящика. 

Раздел 4 «Электронные услуги на других веб-сайтах», содержит указание на 

выбранные автором сервисы, такие как: obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl (вместе с кратким 

их обсуждением и представлением в виде скриншотов) и widok.gov.pl., и подробно 

рассматриваемые автором «Бюллетень официальной информации» и «Центральное 

хранилище официальной информации». 

Написанный Евой Перлаковской раздел 5 «Системы управления документами в 

ведомствах можно рассматривать как введение следующие два раздела, шестой и 

седьмой, написанные тем же автором. Данный же раздел состоит из пяти подразделов.  

В первую очередь, автор указывает основные части законодательных актов, 

регулирующих вопросы управления документами в государственных учреждениях. К 

этому добавлен комментарий, объясняющий понятия, используемые в этих 

нормативных актах. Автор также предлагает определить основополагающие нормативы 

работы канцелярии и архива, то есть сформулировать инструкцию по работе 

канцелярии, а также инструкцию по организации и объеме деятельности архива 

учреждения (хранилища документов), названную архивной инструкцией. Если текст об 

инструкции по работе канцелярии не вызывает сомнения, то определение остальных 

нормативов нуждается в комментарии. Автор пишет, что в архивных инструкциях в 

числе других вопросов регламентируются такие, как «обязательство иметь право 

проведения экспертизы ценности документов и возможность внесения изменений в 

порядке ее проведения» (стр. 61). 

Если в такого рода инструкциях можно встретить указание на порядок решения 

данных вопросов, необходимо четко указать, что экспертиза ценности документов не 

является обязанностью архивиста из архива или хранилища документов учреждения, а 

должна осуществляться сотрудником, ведущем дело, и исполнителем документа, 

ответственным за его оформление. В архиве учреждения следует оценивать только те 

документы, которые оформлены только ненадлежащим образом, т.е. не упорядочены, 

сданы без указания сроков архивного хранения или неправильно отнесены к тому или 
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иному виду и разновидности документов, т.е. в таких случаях, которым не должно быть 

места в работе. Однако архив учреждения действительно является «последней» 

инстанцией, способной спасти документы (особенно архивные) от уничтожения. В 

архивных инструкциях также можно встретить раздел, посвященный персоналу архива, 

о чем автор не упоминает3.  

Обсуждая единый тематический перечень видов и разновидностей документов, 

автор упоминает такую существенную (особенно с практической точки зрения) его 

функцию, как определение системы документов (такой перечень документов позволяет 

составить перечень хранящихся в канцелярии завершенных в делопроизводстве дел). В 

этой главе автор пишет о видах и разновидностях документов, ссылаясь не только на 

правовые нормы, но, прежде всего, на архивоведческую литературу. При этом может 

вызвать удивление отсутствие ссылки на действующий в этом перечень, приведенный 

во втором томе серии Библиотеки управляющему документами, составленный 

Робертом Дегеном и названный «Виды и разновидности документов и их 

классификация», являющийся итогом исследований по этой теме4.  

В следующем подразделе описываются способы управления документами и 

делопроизводства и возможности сделать при этом исключения из соответствующих 

правил. Здесь представлены существующие системы управления документами и 

делопроизводства. Жаль, что автор решил расширить сферу применения 

встречающегося в литературе ненужного деления безжурнальной системы на 

предметную, не связанную с классификацией документов и предметную, связанную с 

нею (стр. 67). Затем было установлено разделение системы управления документами и 

делопроизводства на традиционное и электронное. В этой части книги (с. 70) 

появляется понятие «система, относящаяся к управлению электронными документами». 

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что это понятие широкое, оно относится к 

разговорным выражениям (что, впрочем, автор отмечает в главе седьмой, с. 129), не 

определенное ни в правовом отношении, ни в литературе (в том числе в словарях) — в 

отличие от понятия «система управления электронными документами». 

Автор предлагает также обсудить требования к телеинформационной системе, 

необходимые для управления электронными документами. Положительно следует 

оценить таблицу «Сравнение способа работы с документами в традиционной системе и 

в системе электронного управления документами», безусловно, облегчающую 

                                                           
3https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/zarządzanie-dokumentacją/instrukcje-i-

wykazy-akt/przykładowe-instrukcje-kancelaryjne-i-archiwalne [время обращения: 19.11.2018]. 
4 R. Degen, Dokumentacja i jej podział, [w:] Współczesna dokumentacja urzędowa, Biblioteka 

Zarządcy Dokumentacji, t. 2, pod red. H. Robótki, Toruń 2011, s. 11–33.  
 



 

 

 52 

понимание сути проблемы. Последние два подраздела относятся работам, проводимым 

канцелярией (при перечислении таких работ е хватает передачи документации в архив 

с переменным составом документов), и возможности выбора системы управления 

документами в ходе делопроизводства. Здесь следует упомянуть интересные и, 

возможно, чрезвычайно полезные для практического применения примеры, 

приведенные автором. Они представляют собой набор вопросов, касающихся 

применения законов на практике, наряду с приведенными, достоверными, ответами. 

Раздел 6 «Управление документацией в традиционной системе», состоит из семи 

подразделов. С практической точки зрения это особенно важно для тех, кто работает в 

учреждениях, которые указали традиционную систему в качестве основной системы 

работы своих канцелярий. Однако в нем можно найти некоторые излишние 

подробности. По словам автора, «в инструкциях по работе канцелярии место приема 

корреспонденции принято называть конторой (пункт 7 Инструкции по работе 

канцелярии от 2011 г.)», что следует считать излишним обобщением, ибо в других 

нормативных документах» такого рода часто можно встретить также термины 

«канцелярия», бюро поступления корреспонденции, журнал поступления 

корреспонденции и т.  

Следует высоко оценить указание автором путей решения  возникающих у лиц, 

занимающихся канцелярской работой, проблем, которые недостаточно, к сожалению, 

разъяснены в инструкциях по работе канцелярий, таких, например. как регистрация 

отсылки нескольких документов из исходящей корреспонденции, имеющих одного 

отправителя и нескольких адресатов документов (например, несколько экземпляров 

письма из структурного подразделения учреждения, в каждом из которых содержатся 

требования об оплате, направленные различным плательщикам), регистрация 

документа, содержание которого было направлено в одну организацию по нескольким 

каналам связи, работа с сообщениями электронной почты (e-mail), обращение с 

письмом в случае, когда содержание письма связано двумя или несколькими вопросами  

разных персоналий, регистрация писем и регистрация дел. Заслуживают внимания и 

рисунки, такие как: элементы обозначения документа, дела и письма, бланки и 

оформленное на них их соответствующее приложение, примерные описания единиц 

хранения (папок с документами). 

Седьмой раздел, «Управление электронными документами», состоит из восьми 

подразделов. Структурно он очень похож на раздел шестой. Значительная часть 

содержания раздела идентична тому, что сказано в предыдущей главе. Это касается тех 

вопросов, которые дублируются в традиционном и электронном управлении 
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документами. Такой порядок изложения материала следует оценивать положительно, 

поскольку объединение между собой этих двух разделов не дало бы читателю 

возможности понять порядок изложения, не стало бы в нужной мере руководством по 

работе с документами, упорядоченным в теоретическом и практическом отношении. 

Остальные освещенные в разделе вопросы, только управления электронными 

управления документами. В них можно найти много ценных замечаний, особенно о 

функциях, которые должна выполнять система, относящаяся к управлению 

электронными документами, обеспечивающих возможность считать такую систему 

хорошей, выполняющей свою роль. Они особенно актуальны для учреждений, которые 

только внедряют систему. 

Особое внимание следует обратить на второй подраздел, посвященный составу 

документов по хронологии и составу информационных носителей данных. В нем 

описаны конкретные решения по работе с документами и материальными носителями 

данных. Он особенно важен в связи с отсутствием подробных положений, 

регулирующих эти вопросы (Инструкция по работе канцелярий, введенная 

постановлением Председателя Совета Министров Польской Республики от 18 января 

2011 г., не разъясняет данные вопросы исчерпывающим образом). К сожалению, при 

таком принятом в книге построении разделов ничто не оправдывает факта упущения 

части, касающейся состава материальных носителей данных в разделе шестом, где о 

таких носителях едва упомянуто. Таким образом, читатели, которые считают, что для 

них полезен только раздел об управлении документацией в традиционной системе, 

могут не обращать внимания на то, что относящееся к данной проблеме в седьмом 

разделе. 

В рассмотренной выше части книги автор предлагает создать новое определение 

номенклатуры дел, считая, что это – «номенклатура дел, созданная на основе 

метаданных внутри каждой единицы хранения на основе перечня документов за 

данный календарный год в рамках каждого их вида и  разновидности, 

соответствующего схеме их предметной классификации» (с. 158 и 160). Автор 

признает, что действующее определение номенклатуры дел, приведенное в Инструкции 

по работе канцелярий от 2011 г., недостаточно подходит для работы, выполняемых в 

системе, относящейся к управлению электронными документами, с чем следует 

согласиться. 

Эти два раздела (6 и 7) можно смело считать своеобразным учебником для 

работников государственных учреждений, на которые распространяется действие 

законодательного акта - Постановления председателя Совета Министров Польши от 
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2011 г. В одном разделе фрагменты этого акта выделены жирным шрифтом, в другом 

же содержание остается без выделения. Иногда выбранный текст помещается в рамку 

«важно», а в другом разделе он остается без рамки. 

Последующие четыре раздела написаны Артуром Прасалем. В разделе 8, 

посвященном порядку заведения дела по различным вопросам, автор поднимает 

основные связанные с этим вопросы, в отношении различных категорий дел: 

административных, налоговых, по разбору жалоб, заявлений и ходатайств, а также по 

предоставлению публичной информации. В этом разделе заслуживают внимания 

многочисленные таблицы, схемы, примеры и выдержки из законодательства, 

облегчающие понимание отдельных различий между такими делами.  

В разделе 9 – о рассмотрении дел – основная тема аналогичным образом 

изложена по категориям дел на категории: административных и налоговых, по 

рассмотрению жалоб и заявлений, ходатайств и по обмену официальной информацией. 

И здесь также заслуживают внимания схемы, примеры, выдержки из правовых актов и 

таблицы, которые в основном являются сравнением законов, административных норм и 

налогового кодекса в отношении сроков рассмотрения дел, рассмотрения дела без 

участия работника, действия электронных органов власти, административных решений, 

содержания постановлений по делам, жалоб и заявлений. 

В разделе 10 «Бумажная и электронная доставка корреспонденции в 

административном и налоговом делопроизводстве» автор освещает два способа 

доставки писем с учетом, в частности, таких вопросов, как доверенность на доставку, 

изменение адреса доставки, доставка распечатки электронного документа, технические 

проблемы при доставке электронных документов, официальные учетные данные 

приема и представления, ошибки при доставке, доставка путем уведомления.  

В разделе 11 «Средства обжалования в административном и налоговом 

делопроизводстве, автор освещает несколько вопросов: обжалование решений, жалобы 

на действия, возобновление делопроизводства, отмена решений, отмена или изменение 

решения, изменение окончательного решения, истечение срока действия решений и 

невозможность исполнения решения. Части этой главы кратки, в основном включены в 

таблицы, освещающие тот или иной вопрос в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях и Налоговым кодексом.  

Раздел 12, «Отраслевые системы и документирование хода делопроизводства и 

принятия решений по делам», написан Евой Перлаковской. Автор указывает в нем на 

различия между применяемыми системами делопроизводства и отраслевыми 

системами, отметив, что эти термины часто используются как синонимы, что следует 
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считать ошибкой. Одновременно были даны определения  обеих этих систем. Также и в 

этой главе заслуживает внимания пример, являющийся фрагментом переписки о 

банковской системе. К главе прилагаются сканы двух распоряжений (№16 и № 20) 

Главного управления государственных архивов за 2013 г. об отраслевых системах. Эти 

распоряжения подписаны автором данного раздела, являвшимся в то время директором 

департамента формирования Национального архивного фонда. Тем не менее, наиболее 

интересным в главе следует считать таблицу, представляющую «примеры различных 

систем и способов их применения с оценкой этих систем и способов в отношении их 

принадлежности к отраслевым системам». 

Автор раздела 13 «Защита персональных данных в контексте управления 

документами в органах государственного управления» - Гжегож Абгарович. Он, 

опираясь на Постановление Европейского Парламента и Совета (ЕС 2016/679 от 27 

апреля 2016 г. о защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о 

свободном перемещении таких данных и отмене директивы 95/46/EC), выделил три 

вопроса: об администраторе данных (определение, права, обязанности), об 

обязанностях в области информации, а также о широте и границах сферы действий по 

такой защите. 

Последний, 14 раздел, «Законопроект об открытости общественной жизни», 

написанный Артуром Прасалем, посвящен проекту правового акта, который, согласно 

заявлению о нем, должен был вступить в силу в марте 2018 г., но о котором не 

известно, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Здесь затрагиваются вопросы 

об обмене официальной информацией, реестре договоров в базе данных «BIP», 

имущественных заявлениях, принципе открытости в процессе законотворчества, а 

также о лоббировании, проблемах, связанных с деятельностью сигналистов, и о 

противодействия коррупционной практике. 

Следует отметить, что в рецензируемом издании положительной оценки 

заслуживают перечни правовых норм, перечисленные после каждой главы, лежащие в 

основе исследования. Ценным дополнением являются также выдержки из приговоров 

административного суда, показывающие примеры решения важнейших вопросов 

обращения с документацией и решения по делам. Целесообразно также привести 

конкретные примеры проблем, наряду с их решением, которые могут возникнуть как в 

органах государственной власти субъекте, так у граждан. Читая  работу, можно увидеть 

несходство стиля изложения материала разными авторами. Разделы, подготовленные 

Прасалем и Абгаровичем, написаны языком, типичным для юридических наук. Они 

основаны в основном последовательно на кодексе об административных 



 

 

 56 

правонарушениях и решениях Европейского совета и парламента. В свою очередь, 

разделы Перлаковской написаны в стиле гуманитарных наук. Ее тексты в основном 

основаны на инструкции по работе канцелярий 2011 г.; это ее комментарии, а иногда 

дополнения к ней. Этот автор также обращается к научной литературе, однако 

критерии отбора используемых им изданий не раскрыты. Следует особо подчеркнуть, 

что публикация касается процедур управления документацией только в архивном 

отделе (то есть в канцелярии). В ней нет подробных сведений об управлении 

документами непосредственно в текущем делопроизводстве. Между тем, по 

определению управления документацией, это относится к документации на протяжении 

всего ее жизненного цикла»5.  

В завершении рецензии можно утверждать, что эта работа может считаться 

основным руководством как для тех, кто интересуется изучением теоретических 

принципов управления деловыми документами в административной работе, так и для 

людей, повседневная работа которых затрагивает проблемы деятельности канцелярий.  

Источник: Dorota Drzewiecka. Grzegorz Abgarowicz, Ewa Perłakowska, Artur 

Prasal. Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji. Wydawnictwo 

C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 322 // Archeion. T. CXX.  – Warszawa. – 2019. – S. 406–

412.  

Реферативный перевод Звавича В.И.   

  

                                                           
5 K. Skupieński, Od archiwariusza do zarządcy dokumentacji. Ewolucja zawodu archiwisty na 

przestrzeni wieków, „Archiwista Polski” 2001, nr 3–4, s. 87; M. Konstankiewicz. Zagadnienia prawne i 

administracyjne w badaniach nad zarządzaniem dokumentacją. [w:] Archiwistyka na uniwersytetach, 

archiwistyka w archiwum, Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. t. I, red. W. Chorążyczewski. A. Rosa, Toruń 
2009, s. 145–146.  
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Экономические модели облачного хранения данных 

(Часть 1) 

Джули МакЛеод, Хрвое Станчич 

Предоставляя гибкую стратегию для платформы, инфраструктуры и сервисов 

программного обеспечения, улучшенный доступ к документам и данным и обмен ими, 

повышенную безопасность, расширенные возможности для долгосрочного хранения, 

преимущества экономии за счет масштаба и (потенциальной) экономии затрат, 

ожидается, что мировые инвестиции в облачную ИТ-инфраструктуру (внутреннюю и 

внешнюю) превысят расходы на необлачную ИТ-инфраструктуру [1]. Поставщики 

услуг и консалтинговые компании подчеркивают экономическую выгоду от 

использования облачных сервисов для хранения цифровой информации. Увеличение 

количества данных и документов, создаваемых и хранящихся в облаке, либо в рамках 

целенаправленной программы по архивному хранению, либо по умолчанию в бизнес-

системах, свидетельствует о том, что специалисты по управлению документацией все 

чаще используют облако для хранения цифровых материалов [2] [3] [4]. Стоимость 

является существенным стимулом для перехода на облачное хранение, но она 

постоянно растет. Несмотря на то, что некоторые пользователи могут утверждать, что 

облако - это слишком дорого, они редко рассчитывают полную совокупную стоимость 

владения (далее - Total cost of ownership, TCO) для локальных решений. 

В нее, например, следует включить обустройство серверной комнаты (качество 

прокладки проводов и пр.), создание комнаты тестирования (новое оборудование 

необходимо распаковать и протестировать перед подключением к защищенной системе 

в серверной комнате), стоимость электроэнергии, расходы на интернет, стоимость 

брандмауэров и других аппаратных и программных решений по защите и безопасности, 

лицензии, стоимость резервного копирования (локального и удаленного), расходы на 

персонал (применение пакетов исправлений, устранение проблем, обучение персонала 

в ходе эксплуатации), стоимость услуг по поддержке со стороны поставщиков 

(вероятно, компании будут передавать некоторые части общей функциональности 

системы на аутсорсинг - пожарная защита серверной комнаты и резервное питание 

требуют обслуживания). Все это включено в стоимость облачного хранилища, которое, 

в случае его использования, может освободить ИТ -персоналу организации больше 

времени для сосредоточения на способах увеличения доходов организации. 

Несмотря на то, что организации могут использовать различные методы оценки 

затрат, использование общепринятой модели может помочь систематизировать весьма 
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сложный процесс принятия решений и обеспечить принятие решения, в котором лица, 

ответственные за принятие решений, могут быть более уверены. В этом разделе 

представлены результаты двух исследований, в рамках одного из которых изучалось 

использование моделей для оценки стоимости сервисов облачного хранения данных, а 

в другом исследовались вопросы доверия при внедрении таких сервисов, где 

утверждается, что доверие следует рассматривать как совокупность социально-

технических требований, ролей, правил, политик, процедур, передового опыта, 

обязанностей и ответственного управления. 

С 2009 г. в области компьютерных наук/информационных систем и 

библиотечного дела/архивов было опубликовано небольшое количество 

вспомогательных работ по моделированию стоимости облачного хранения данных, а 

также одна работа в области экономики [5] [6]. Начиная с применения уже 

существовавшей модели принятия решений о покупке или аренде [7], последующие 

работы рассматривали недостатки данной модели. В результате чего рассматривались 

разработка и использование различных моделей, стремящихся более полно охватить 

всевозможные затраты, которые необходимо учитывать, и/или способы устранений 

неопределенностей. Четыре различные теории финансового или управленческого учета 

лежат в основе представленных в работе моделей, включая комплекс, учитывающий  

ряд качественных факторов, а не только стоимость. К ним относятся  

1. Дисконтированный поток денежных средств, включая текущую чистую 

стоимость, дифференцированную чистую стоимость и внутреннюю 

норму доходности [8], [9], [10], [11], [12]. Также: [13], [14], [15], [16]. 

2. Модели Монте-Карло и закон Крайдера [17], [14] 

3. Учет всех затрат, включая TCO [18], [19] 

4. Интервал приобретения: продолжительность времени приобретения 

дополнительного хранилища [20], [21] 

Их основные характеристики представлены в Таблице 8.1. 

Таблица 8.1 Основные характеристики используемых в контексте облачного 

хранения моделей учета затрат, встречающихся в литературе 

Модель / Финансовая теория Характеристики 

Дисконтированный поток денежных 

средств (далее - DCF), включая: 

- Чистую текущую стоимость (далее - 

NPV) 

- Дифференцированную чистую текущую 

основан на принципе показателей 

денежного потока (потраченных или 

инвестированных денежных средств) во 

времени; т.е. сегодняшняя денежная 

единица имеет уже другую стоимость в 
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стоимость (далее - DNPV) 

- Внутреннюю норму доходности (далее - 

IRR) 

 

 

 

 

 

NPV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNPV 

 

 

 

 

IRR 

будущем, с учетом инфляции, процентной 

ставки (ставки дисконтирования) и 

доходности.  

Стандартные экономические методы, но 

иногда подвергаются критике, поскольку 

предполагают, что процентная ставка 

постоянна, а не изменяется во времени. 

 

сумма текущих показателей всех 

денежных потоков, относящихся к 

проекту, т.е. притоков денежных средств 

(заработанных) и оттоков денежных 

средств (потраченных). Положительный 

NPV означает прибыль, отрицательный 

NPV - убыток. 

В случае покупки или аренды, если NPV 

(покупка) больше, чем NPV (аренда), то 

решение должно быть принято в пользу 

покупки. Учитывает такие факторы, как 

капитальные затраты (например, покупка, 

процентная ставка), эксплуатационные 

затраты (например, энергия, персонал), а 

также другие значимые затраты в данном 

контексте (например, тенденции цен на 

диски, скорость замены дисков и 

ликвидационная стоимость 

оборудования). 

 

учитывает разницу между двумя NPV, а не 

их абсолютные значения; проще 

рассчитать. 

 

 

процентная ставка, необходимая для того, 

чтобы NPV была равна нулю. 
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Модель Монте Карло/стохастические 

модели и закон Крайдера 

Модели Монте-Карло: основаны на 

методе Монте-Карло или других 

стохастических методах, т.е. алгоритмах, 

использующих статистическую 

вероятность для устранения 

неопределенности (например, будущей 

стоимости или объема хранения). Закон 

Крайдера: гласит, что плотность записи 

данных на дисках удваивается каждые два 

года; широко используется для 

экспоненциального снижения стоимости 

хранения цифровых данных. 

Полный учет затрат (далее - FCA), 

включая совокупную стоимость владения 

(TCO) 

FCA 

 

 

 

 

TCO 

 

 

 

признает более широкий спектр затрат, 

чем стандартные методы финансовых 

денежных потоков, например, 

экономические, социальные и 

экологические затраты. 

сумма всех расходов на проект или 

систему (например, электроэнергия, 

персонал, оборудование), учитывающая 

прямые и косвенные затраты, включая 

накладные расходы, но не учитывающая 

временную стоимость денег. Может 

использоваться в рамках  FCA. 

Интервал приобретения Продолжительность времени между 

интервалами, в течение которых 

организация оценивает свои потребности в 

хранении (включая прогнозирование 

спроса на хранение) и приобретает 

собственное дополнительное хранилище. 
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Модели DCF потенциально менее полезны для долгосрочного моделирования 

стоимости хранения цифровых данных, поскольку они опираются на исторические 

данные [8]. Их усовершенствованные версии (DNPV, IRR) могут быть более полезны, 

поскольку они учитывают неизвестные или случайные изменения (например, цену 

лизинга и поломку диска) и принимают во внимание меры риска. Модели Монте-Карло 

также полезны для долгосрочного прогнозирования затрат, поскольку их 

вероятностные алгоритмы учитывают неизвестные изменения (например, процентные 

ставки). Здесь уместен закон Крайдера [22], который гласит, что плотность записи 

данных на дисках удваивается каждые два года, но в широком смысле выражается в 

экспоненциальном снижении стоимости хранения цифровых данных.  

Работа по моделированию стоимости облачного хранения данных и влияния 

закона Крайдера, помимо прочих факторов, показывает, что цены в сфере облачного 

хранения данных не снизились в соответствии с этим законом [17], [14]. Цены 

некоторых крупных поставщиков услуг облачного хранения данных снизились 

максимум на 3% за год или остались на прежнем уровне, в то время как цены на диски 

снижались на 30% в год в течение 30-летнего периода. TCO трудно использовать с 

необходимой точностью на практике, и «более прагматичный подход заключается в 

сравнении только тех затрат, которые изменяются между двумя сценариями, 

известными как относительная стоимость операций» [18]. Изменяющиеся факторы 

включают стоимость приобретения хранилища, использование хранилища, 

резервирование копий, срок службы хранилища, обслуживание и миграцию данных, 

персонал и стоимость инфраструктуры (помещения и энергия). Как следует из 

названия, теория интервала приобретения учитывает период времени между оценкой и 

приобретением дополнительного хранилища, который некоторые считают критическим 

при анализе стоимости хранения. Более подробную информацию см. в [15] и [23]. 

Хотя со времен фундаментального исследования Джонсона и Левеллена (1972) 

[24], посвященного моделям принятия решения о покупке или аренде, был разработан  

целый ряд более совершенных моделей для понимания и сравнения стоимости 

хранения данных и информации в облаке и внутри компании, все они имеют свои 

недостатки. 

За период с 2010–2015 гг. было выявлено всего 11 примеров внедрения 

экономических моделей на практике. Они обобщены в таблице 8.2. Все «реальные» 

примеры основаны на практике университетских факультетов или служб [11], [20], [19], 

[21]. Все гипотетические сценарии учитывают относительный размер организации 

(малая, средняя, крупная), независимо от сектора, и проводят их сравнение [8], [9], [18], 
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[17], [16]. Все остальные сценарии используют реальные структуры ценообразования 

поставщиков услуг [14], [12], [15]. Большинство примеров включают как минимум 

одну оговорку - например, дополнительные факторы для рассмотрения или оценку 

риска - при формировании выводов.  

Таблица 8.2 Обзор примеров и сценариев, встречающихся в литературе 

Пример / Сценарий Вывод (покупка или аренда, облако или 

локальное хранилище) 

1. Дисконтированный поток денежных 

средств (DCF), включая текущую 

чистую стоимость (NPV), 

дифференцированную чистую текущую 

стоимость (DNPV) и внутреннюю норму 

доходности (IRR) 

Три сценария – один пользователь, 

средняя и крупная организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение цен поставщиков услуг:  

Dropbox, SugarSync, IDrive, Google, Drive, 

Carbonite, Symform, Mozy, Amazon. 

Гипотетический «сценарий симуляции» с 

указанием значений для каждого 

параметра в модели (на основе текущих 

затрат и т.д.) и размера компании 

(малая, большая). 

 

 

 

 

 

Один компьютер – один пользователь: 

облако является более экономически 

выгодным вариантом для хранения на 

срок менее четырех лет, для 

долгосрочного хранения рекомендуется 

полноценная покупка. 

Средние организации: облачное хранение 

- лучший вариант. 

Крупные организации (более 1000 

серверов): облако экономически 

эффективно на срок до девяти лет, 

покупка экономически более выгодна для 

более длительного периода хранения. 

 

Два типа ценообразования: ступенчатое 

ценообразование («оплата по убывающей 

цене за каждый модуль») и пакетное 

ценообразование (или «скидка за 

количество»). Все опрошенные 

поставщики, за исключением Amazon, 

используют пакетные цены. Для 

индивидуальных пользователей лучшими 
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Сценарии: средняя и крупная организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипотетические сценарии с 

использованием Amazon S3 (заявленные 

цены) 

 

 

Школа компьютерных наук 

Университета Сент-Эндрюс, 

вариантами являются Google Drive и 

IDrive. Для предприятий лучшие 

тарифные планы предлагают Amazon, 

Drive, Carbonite и SugarSync, хотя Dropbox 

также является одним из претендентов, 

если учитывать не только расчетные 

факторы. Крупные компании, 

рассчитывающие на долгосрочное 

хранение данных (10+ лет), выиграют при 

принятии решения о покупке. Для 

небольших компаний стоимость 

страхового полиса в случае возникновения 

риска принятия неправильного решения, 

является «доступной» в течение более 

короткого времени, согласно их формуле 

ценообразования. 

Облачное хранилище имеет больше 

преимуществ по стоимости для средних 

компаний, чем для крупных, и для 

долгосрочных, а не краткосрочных 

инвестиций. Они оценивают риск 

принятия неверного решения об аренде 

или покупке, используя метод оценки 

риска «стоимость под риском», чтобы 

продемонстрировать, что риск наиболее 

велик, когда возможная прибыль от 

решений о покупке и аренде почти 

одинакова. 

Облачное хранилище более выгодно для 

малых организаций (годовой темп роста 

хранилища 1 ТБ), чем для крупных 

организаций (годовой темп роста 

хранилища 10 ТБ) 

Разница между затратами на хранение 

данных в собственном контуре (покупка 
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Великобритания в сравнении с Amazon 

Web Services (AWS) 

 

 

серверов) и облачном хранилище 

невелика, но необходимо учитывать 

факторы, выходящие за рамки 

финансовых соображений, например, 

организационные изменения. 

2.  Модели Монте-Карло и закон 

Крайдера  

Гипотетические сценарии с указанием 

значений каждого параметра в 

краткосрочной и долгосрочной моделях на 

основе текущих затрат 

LOCKSS с использованием Amazon S3 

(простой сервис хранения данных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модели ценообразования облачных 

сервисов хранения данных (в то время) 

указывают на то, что облако не является 

подходящим вариантом для 

долгосрочного хранения данных. 

 

Локальное дисковое хранилище в 

долгосрочной перспективе дешевле, 

поскольку цены на облачные хранилища 

не снижаются в соответствии с законом 

Крайдера. Предложенные модификации 

Amazon S3, призванные сделать сервис 

хранения данных более экономически 

эффективным, подтверждаются 

внедрением Amazon Glacier, однако, если 

цены на Glacier будут соответствовать 

цене в $3, то в долгосрочной перспективе 

это будет представлять собой более 

дорогой вариант, чем локальное хранение 

данных. 

3. Полный учет затрат, включая 

совокупную стоимость владения (TCO). 

Компьютерные и информационные науки 

 

Центр обработки данных департамента 

(небольшой), Университет Алабамы, 

Бирмингем, США в сравнении с Amazon 

S3(заявленные цены) 

 

 

Стоимость хранения 1 байта в год: 

 

локально = 71,51 x 103 пикоцентов 

 

Amazon S3 = 88,37 x 103  пикоцентов 

 

(1 пикоцент США = $l x 10-14) 

Стоимость относительно схожа, но 

следует учитывать такие факторы, как 

цена, масштаб эксплуатации и 
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Обобщенное сравнение между 

внутренним и облачным хранением 100 ТБ 

данных 

избыточность данных. 

Демонстрирует снижение затрат на 74% 

при использовании облака, но в то же 

время указывает на другие проблемы, 

связанные с использованием облака. 

4. Интервал приобретения: 

продолжительность времени 

приобретения дополнительного 

хранилища 

Вычислительные службы Оксфордского 

университета в сравнении с Amazon 

S3(заявленные цены) 

В типичном случае экспоненциально 

растущего спроса на хранение данных, 

(общедоступное) облачное хранилище 

становится более экономически 

эффективным, в случае если интервалы 

между оценками частного хранилища 

длиннее. Однако на интервал 

приобретения, при котором частное 

хранилище становится более выгодным с 

финансовой точки зрения, влияют и 

другие факторы: надбавка за 

использование, взимаемая облачным 

провайдером, необходимая избыточность 

хранилища, а также затраты на передачу 

данных в облако и обратно. 

  

В 2015–2016 гг. МакЛеод и Гормли [25], [23] исследовали использование 

специалистами по управлению документами моделей для обоснования принятия 

решений и подготовки бизнес-кейсов для использования услуг облачного хранения. В 

ходе небольшого, но международного исследования около 25% (15) респондентов 

указали, что их организация использовала модель расчета затрат при принятии 

решений, из которых десять использовали облачное хранение. Наиболее популярными 

моделями оказались относительная стоимость операций (10), обозначенная в опросе 

как «сравнение затрат, различающихся между хранением внутри организации и в 

облаке, включая срок службы хранилища, резервные копии, персонал и 

инфраструктуру», и нефинансовые факторы (9), обозначенные как «применимость 

технологии, влияние заинтересованных сторон, социально-политические выгоды, 

риски, ответственность». Лишь немногие использовали более сложные модели, 

отмеченные в литературе. 
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Это ставит под сомнение полноту проведениями ими расчета затрат, хотя две 

трети респондентов использовали по две или более моделей, что в некоторой степени 

оправдывает ситуацию. Интересно, что менее половины респондентов, чьи 

организации выбрали облачное хранилище по экономическим причинам, 

действительно использовали экономическую модель при принятии решения (10 из 25 

респондентов). 

В тех организациях, которые выбрали облачное хранилище, используя 

экономическую модель (10), наиболее популярной причиной использования модели 

была оценка затрат в процессе принятия решения о внедрении, но они также 

использовались как часть бизнес-обоснования для внедрения облака, а также для 

мониторинга затрат после внедрения. В трех тематических исследованиях было более 

подробно рассмотрено, как модели расчета затрат используются на практике. Одна 

организация сравнила стоимость локального и облачного хранения коллекций 

документов и рассмотрела, как развитие локальных услуг хранения может повлиять на 

стоимость этого варианта. Как показало моделирование, облако оказалось наиболее 

экономичным вариантом с точки зрения затрат на хранение в течение восьмилетнего 

периода, и сотрудники организации убедились, что облачные услуги могут 

удовлетворить архивные требования. Позже официального анализа первоначального 

моделирования в сравнении с текущей реальностью не проводилось, но затраты 

соответствовали ожиданиям.  

Другая организация сравнила ряд услуг с точки зрения стоимости, но не 

использовала сугубо финансовую модель. Они также оценивали и нефинансовые 

факторы, в частности, применимость технологии (т.е. функциональность/функции, 

тенденции в отрасли), воздействие на заинтересованные стороны, риски и 

ответственность, поскольку их основными проблемами являлись возможности 

масштабирования и удовлетворения будущих потребностей. Их процесс принятия 

решений о внедрении облачных технологий носил неформальный характер и 

основывался на опыте предыдущих поставщиков. Третья организация использовала 

совокупную стоимость владения (TCO) для оценки стоимости программных 

приложений, что, как указывает Рейхман [18], оказалось довольно проблематичным в 

контексте облачных вычислений. Кроме того, локальные решения часто не включали 

скрытые затраты, особенно затраты на людей, чтобы «сделать что-то». Учитывались и 

нефинансовые факторы. 

Несмотря на то, что небольшой объем выборки ограничивает любые выводы 

относительно использования экономических моделей, данные, по-видимому, 
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указывают на предпочтение более простых, возможно, более часто используемых 

моделей. Учитывая разработку сложных моделей вследствие признания более простых 

сравнений затрат недостаточными, это вызывает беспокойство. В двух примерах, когда 

использовались финансовые модели, опрошенные специалисты по управлению 

документами, прекрасно понимали недостатки используемых моделей. 

В ходе этого исследования возник ряд вопросов [23]. Во-первых, модели для 

расчета стоимости хранения документов в облаке не получили широкого 

распространения, и, хотя специалисты по управлению документами зачастую, но 

отнюдь не всегда, участвуют в процессе принятия решений о хранении документов в 

облаке, они часто не обладают решающим голосом. Это вызывает обеспокоенность, 

учитывая наличие функциональных требований к хранению документации. Во-вторых, 

каковы потенциальные последствия перехода от капитальных к текущим 

операционным расходам при использовании услуг облачного хранения, а также 

потенциальные риски для данных и информации, если расходы на хранение будут 

неустойчиво расти? В-третьих, процесс расчета затрат зависит от контекста и 

специфики использования, поэтому необходимо полное понимание возможных 

ситуаций. Наконец, существующие модели нуждаются в дальнейшем развитии. Они 

могут быть эффективны для обоснования экономической целесообразности, но 

недостаточны для оценки затрат на хранение в долгосрочной перспективе. Кроме того, 

важно определить все затраты, а не только технические, в частности, скрытые затраты 

на рабочее время сотрудников, однако существующие модели не учитывают некоторые 

из таких затрат (например, жесткий контроль доступа и безопасности для 

объединенных систем). 
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Пределы конфиденциальности: аргументы за и против обнародования 

документов, содержащих персональные данные, в архивных фондах: 

пример из практики боснийского проекта организации 

«Врачи за права человека» 

Тияна Рупчич 

Существует множество проблем, связанных с доступом к персональным и 

конфиденциальным данным. Автор статьи Тиана Рупчич, архивист из Центрального 

Европейского университета, анализирует в своей статье материалы всех серий 

коллекции HU OSA 386 «Документы врачей за права человека» (Records of the 

Physicians for Human Rights' Bosnia Projects), хранящиеся в архивных фондах Открытого 

Общества Веры и Дональда Блинкен (Vera and Donald Blinken Open Society Archives) и 

представляет несколько аргументов за и против использования таких данных. Данный 

фонд состоит из документации трех проектов, осуществляемых организацией «Врачи за 

права человека» (PHR) в Боснии и Герцеговине: проект «База данных Antemortem 

(предсмертный)», проект по идентификации и проект «Судебно-медицинская помощь», 

известные под общим названием «Боснийские проекты».  

Для оценки причин, по которым следует (или не следует) обнародовать 

персональные данные, используются руководящие принципы, предложенные ЕС в 

Общем регламенте по защите данных (General Data Protection Regulation (GDPR)), а 

также руководящие принципы, предложенные в Общей политике ограничений (General 

Restriction Policy (OSA)), с целью создания основы для оценки конфиденциальных 

данных, содержащихся в документах, включающих отчеты, базы данных, списки, 

формы, служебные записки, переписку, справочники и руководства, информационные 

бюллетени, пресс-релизы, а также вырезки, карты, фотографии и видео-материалы. 

Автор на конкретных примерах дает ответы, почему некоторые данные должны быть 

доступны, а некоторые - нет. Кроме того, Т. Рупчич рассматривает этот пример с 

нескольких точек зрения – хранителя фонда (архивиста) и пользователя фонда 

(исследователя).  

Что такое «чувствительные» (ограниченного доступа) персональные данные?  

В самом простом определении, «чувствительные» персональные данные – это 

данные, которые должны быть защищены от нежелательного обнародования. Причины 

для защиты этих данных могут быть этическими, юридическими или связанными с 

неприкосновенностью частной жизни. В ЕС действуют четко определенные правила в 

отношении информации ограниченного доступа.  
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В данном исследовании основное внимание уделяется персональным данным, но 

для лучшего понимания упоминаются и другие виды данных, которые считаются 

конфиденциальными.  

Персональными данными, которые считаются информацией ограниченного 

доступа, являются сведения, позволяющие идентифицировать человека: имена или 

идентификационные номера; физическое или психическое состояние; сексуальная 

ориентация; судимость; генетическая и физиологическая информация; религиозные или 

философские убеждения; политические взгляды или связи; биометрические данные, 

такие как отпечатки пальцев; статус бывшего участника боевых действий и статус 

вынужденного переселенца. Информация экономического, социального или 

культурного характера может считаться персональной. В настоящее время 

персональными данными может считаться информация о местоположении, 

предоставляемая GPS или мобильными телефонами.  

Персональными данными ограниченного доступа могут быть данные, имеющие 

конфиденциальный статус, такие как коммерческая тайна; различного рода 

расследования; собственность, защищенная интеллектуальными правами; безопасность 

в виде паролей или разведданные.  

Биологические данные могут считаться конфиденциальными данными, 

например, защита тайны местонахождения исчезающих видов животных или растений.  

Персональные данные (или любые данные) находятся под защитой основного 

хранителя или контролера данных. Контролером данных может быть организация (как 

в данном случае PHR) или физическое лицо. Кроме того, именно контролер данных 

определяет цель и способ обработки персональных данных, находящихся в его 

ведении. Обработка данных включает в себя сбор, структурирование, запись, хранение, 

использование и обнародование данных путем их передачи. Другими словами, 

обработка данных - это предоставление данных в пользование или их уничтожение.   

Автор статьи считает, что при работе с персональными данными ограниченного 

доступа, их обработке и хранении следует проявлять максимальную осторожность и 

внимание. Это особенно важно в тех случаях, когда эти данные содержат любую 

информацию, которая может быть использована для идентификации живущего 

человека. Это касается как текстовых (например, имя или адрес), так и визуальных 

данных (например, фотография или запись интервью). Даже если данные напрямую не 

указывают на личность человека, они могут считаться персональными данными 

ограниченного доступа. С помощью комбинации различных баз данных можно 
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установить личность человека – например, используя информацию о его работодателе 

или принадлежности к определенной организации.   

Автор считает, что в зависимости от типа данных при их хранении следует 

помнить, что обработка должна обеспечить защиту персональных данных 

ограниченного доступа даже в будущем. Кроме того, данные должны быть 

доступными, легко доступными для поиска, совместимыми и пригодными для 

повторного использования.  

Существует несколько способов защиты персональных данных ограниченного 

доступа, таких как анонимизация, псевдонимизация и шифрование. Разница между 

анонимизацией и псевдонимизацией заключается в том, что в  случае анонимизации 

уничтожается любой возможный способ идентификации человека или предмета, и этот 

процесс необратим, в отличие от псевдонимизации, где отслеживание данных до их 

происхождения возможно, поскольку личность только заменяется. В правовом поле 

псевдонимизированные данные по-прежнему считаются информацией ограниченного 

доступа (в отличие от анонимизации, при которой данные больше не считаются 

персональными), поскольку они могут быть идентифицированы.  

Если данные существуют в цифровой форме, они могут быть зашифрованы. 

Если данные, которые необходимо обнародовать, не анонимизированы, не 

псевдонимизированы и не зашифрованы, все равно существуют способы их сохранения 

в контролируемой и безопасной среде. Для защищенного обмена персональными 

данными ограниченного доступа можно организовать комитет, в задачу которого будет 

входить пересмотр заявок на доступ и использование данных, или хранением данных в 

архивах организаций, где доступ к ним может получить только создатель данных или 

его/ее представители.  

На примере с исследованием серий коллекции PHR существовало 

лимитированное ограничение к ее частям, которое больше не действует. Когда данная 

коллекция была передана в OSA, документация боснийского проекта PHR была 

обработана и стала доступна для пользователей в соответствии с договором. И 

создатель, и учреждение поставили свои подписи. Сложность данного случая 

заключается в том, что первоначальным контролером данных являются не архивы 

Открытого общества (OSA), а представители организации «Врачи за права человека» 

(PHR), на которых, по определению, возлагается вся ответственность за защиту 

персональных данных ограниченного доступа. С учетом этого ответственность за 

получение осознанного согласия на то, что персональные данные будут доступны для 
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исследований, лежит в сфере ответственности PHR как первоначального создателя и 

контролера данных. 

Осознанное (информированное) согласие является важным аспектом при работе 

с персональными данными ограниченного доступа. В процессе получения 

официального согласия необходимо информировать участников о характере проекта, 

чтобы они могли принять добровольное решение: участвовать или нет. Кроме того, 

желательно уведомить участника о важности использования его данных в 

исследовательских целях.  

В большинстве случаев персональные данные могут быть «безвредными», 

например, адрес, но в случае с PHR даже эта «безвредная» информация может быть 

отнесена к информации сугубо конфиденциальной. В принципе, обнародование 

персональных данных ограниченного доступа запрещено. Тем не менее, из этого 

правила есть несколько исключений: когда субъекты данных дают письменное 

согласие или когда необходимо использовать такие данные для установления или 

защиты права, или когда это необходимо для научных исследований.  

Проект «Врачи за права человека» в Боснии 

Летом 1996 года организация «Врачи за права человека» заключила контракт с 

Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии (International Criminal 

Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)). Целью этого контракта было спонсирование 

группы международных криминалистов, перед которыми стояла задача обнаружить 

останки после массовых военных преступлений, совершенных в г. Сребренице (Босния 

и Герцеговина) в июле 1995 года. Несмотря на то, что г.  Сребреница находился в зоне 

присутствия голландских миротворцев ООН, 6 июля 1995 года сербские войска 

вторглись в город. В течение следующих нескольких дней сербская армия собрала всех 

мужчин и мальчиков старше 15 лет, в основном гражданских лиц, и депортировала их в 

разные места, где они были казнены. В начале августа 1995 года на аэрофотоснимке 

местности, окружающей г. Сребреницу, были видны изображения того, что казалось 

могилами. В июле 1996 года команда PHR определила четыре места захоронения и 

начала процесс эксгумации.   

Первоначальной задачей этой команды было изучение условий, при которых 

умер или погиб человек. Их выводы должны были быть использованы в судебном 

преследовании обвиняемых военных преступников в Гааге. Далее выяснилось, что 

информация, собранная в ходе посмертного анализа, может помочь семьям тех, кто был 

убит в г. Сребренице. Выживших в этом городе мучила неопределенность судьбы их 

родственников, и команда PHR могла помочь дать им хоть какую -то информацию. В 
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связи с необходимостью идентифицировать найденные тела во время эксгумации 

массовых захоронений, PHR разработала метод идентификации. Они начали собирать 

данные у семей пропавших без вести. В первом проекте PHR рано столкнулась с 

проблемой полного обнародования информации. Учитывая, что выжившие в г. 

Сребренице уже были сильно травмированы и надеялись, что их пропавшие 

родственники все еще живы, полное обнародование информации могло их шокировать.  

В 2004 году PHR передала документацию, собранную в ходе идентификации 

жертв войны в Боснии и Герцеговине, погибших во время гражданской войны в 

Югославии (1991–1995). Коллекция HU OSA 386 содержит текстовые документы, 

фотографии и видеозаписи, собранные представителями PHR в период между 1996 и 

1999 гг.   

PHR использует эффективный метод «прозрачности» при установлении фактов 

нарушений прав человека. Представители PHR собирали медицинские документы, 

касающиеся как физического, так и психологического состояния человека, которые 

дополнялись свидетельствами из первых рук. Автор утверждает, что документация, 

собранная PHR, успешна лишь в той мере, в какой она используется. В случае с 

боснийским проектом Собранная PHR документация состояла из различных отчетов, 

списков, записок, переписки, фотографий, видео и карт. 

В договоре, подписанном между представителями PHR и ОSА в 2004 г., в 

разделе, касающемся использования материалов, указаны две группы документов.  К 

первой относятся «все фотографии, видео..., которые должны быть открыты для 

исследований без ограничений»; отчеты о находках... – открыты для исследований без 

ограничений; отчеты о процессах... - закрыты для доступа в течение 5 лет с момента их 

создания; другие материалы используются в соответствии с положениями европейского 

законодательства. Вторую группу составляют (материалы, относящиеся к могилам, 

финансовые документы, отчеты о вскрытии, материалы ДНК, база данных Antemortem, 

материалы, созданные другими агентствами. Эти документы «должны быть 

ограничены до тех пор, пока представители PHR не рассмотрят и не классифицируют 

их, но не более двух лет с даты подписания настоящего соглашения. После этого на 

материалы распространяется Общая политика ограничения (OSA) и правовые нормы  

Венгрии и Европейского Союза по работе с персональными данными».  

Чтобы ответить на вопрос, какие данные считаются персональными и 

конфиденциальными, а какие должны быть обнародованы для исследования в случае с 

коллекцией боснийского проекта PHR, автор проанализировала каждую серию 

отдельно.  
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Проект идентификации 

Внутри серий данной коллекции PHR есть документы о двух проектах, 

осуществленных представителями PHR: проект «База данных Antemortem» и проект 

идентификации. Как упоминалось ранее, первый проект содержит информацию с 

подробными описаниями пропавшего человека, которые родственники дают в серии 

проведенных интервью. Проект по идентификации проводится в той же 

последовательности, что и сопоставление доказательств, собранных во время 

эксгумации массовых захоронений в Боснии и Герцеговине. Эти два проекта связаны 

между собой, и именно поэтому они являются частью одной серии. С самого начала 

эксгумации в Боснии два момента были очевидны: эксгумированные тела были 

мужскими, большинство из них были похожи по возрасту и телосложению, и только 

некоторые из этих тел имели какие-либо документы, удостоверяющие личность. В 

связи с этим команда судмедэкспертов предположила, что необходим другой проект.  

Таким образом, был запущен проект «База данных Antemortem». Представители 

PHR получили подробное описание пропавших людей: их одежду, физические 

характеристики, историю болезни и персональные вещи на момент исчезновения. Вся 

эта информация была предоставлена родственниками, друзьями и знакомыми 

пропавших. Затем собранная информация сравнивалась с посмертными данными, 

полученными из протоколов вскрытия. Наконец, если все совпадало и сходилось, 

проводилась тщательная идентификация.   

В серии Проекта по идентификации имеется пять подсерий. В папках проекта 

содержатся подробные сведения о лицах, успешно идентифицированных в рамках 

данного проекта. Например, в папке HU OSA 386-1-1:2/2 содержится информация об 

идентифицированном лице – Салиховиче Садете. В соответствии с законодательством, 

данные умершего человека больше не считаются персональными данными, но, как в 

случае с Садетом Салиховичем, есть данные, которые принадлежат оставшимся в 

живых родственникам. В папке находится информация, предоставленная членами его 

семьи, касающаяся ранее упомянутых деталей, таких как одежда, персональные 

предметы, последние контакты и отличительные знаки. В дополнение к этой 

информации имеется посмертная информация, полученная в ходе вскрытия и судебно -

медицинского наблюдения. В этой папке есть несколько деталей, касающихся 

конфиденциальных персональных данных, которые вызывают озабоченность. 

Информация об описании Садета Салиховича действительно является 

конфиденциальными персональными данными, но она предоставляется с определенной 

целью. Учитывая тот факт, что данные, описывающие Салиховича, собраны ради 
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идентификации его останков, не существует причин для того, чтобы держать эту 

информацию ограниченной для использования в научных исследованиях. Как и в 

случае с информацией, содержащейся в базах данных Яда Вашема, мемориального 

комплекса истории Холокоста, персональные данные о жертвах геноцида должны быть 

обнародованы ради сохранения памяти. 

Окончательная идентификация останков важна не только для родственников, но 

и для сохранения коллективной памяти. Благодаря этому проекту вернулось имя Садета 

Салиховича (и многих других), где до этого был только идентификационный номер. 

Идентификационный номер и имя – это два разных аспекта, потому что, по мнению 

автора, идентификационные номера дают только сухие факты. Напротив, с именем 

связана целая личность, и у этого человека была семья, работа, хобби и много другого, 

что стоит запомнить. Человек заслуживает того, чтобы его знали по имени, а не просто 

по номеру, который дал ему судебно-медицинский эксперт. С другой стороны, в этих 

папках содержится конфиденциальная персональная информация о семьях погибших.  

Имена членов семьи не должны обнародоваться; они соглашаются на указание  

своего имени и фамилии, давая интервью. Сложность заключается в том, что помимо 

имен, за людьми, предоставляющими эту информацию, закреплены адреса и номера 

телефонов. Многие из этих телефонных номеров все еще функционируют и не должны 

обнародоваться для исследователей или какого-либо общественного использования, 

как это происходит в настоящее время. Кроме того, согласно Общей политике 

ограничений (OSA) и регламента GDPR, такая информация должна быть ограничена 

для использования в любое время, если только она не будет использоваться в 

юридических целях.  

В подсерии «Список пропавших без вести» содержится информация о 

пропавших без вести (в основном списки, содержащие имена пропавших без вести и их 

родственников), а также имена людей, с которыми представители PHR имели контакты 

на территории Боснии и Герцеговины, которые обеспечивали логистику и помогали в 

составлении этих списков. Данные, содержащиеся в этих папках, носят частично 

личный характер, но они могут быть обнародованы для общественного пользования, 

поскольку никому не причиняют вреда. Информация о лицах, обеспечивавших 

логистику, является открытой, несмотря на то, что в то время они находились на 

государственной службе. PHR получила разрешение от боснийских органов власти 

самого высокого уровня.  

Далее идет подсерия «Запросы на розыск», содержащая бланки с информацией 

об исполнителях запросов с их именами, адресами и номерами телефонов. Опять же, 



 

 

 77 

как и части подсерии «Дела по идентификации», персональные данные таких лиц 

должны быть ограничены от публичного использования.  

Данные, содержащиеся в подсерии «Интервью и анкеты», носят общий характер: 

имена пропавшего и опрошенного родственника, дата рождения пропавшего и место, 

где проводилось интервью. По словам автора, нет причин для ограничения 

использования этих данных.  

В подсерии «Медицинские заключения» содержатся разные персональные 

данные, касающиеся анализов ДНК, заключений судебно-медицинской экспертизы и 

бланков о вскрытии, заполненных бывшим директором проекта судебно-медицинского 

мониторинга в Тузле, Босния, в рамках работы организации «Врачи за права человека» 

Таллой Симонс. Автор отмечает, что информация о ДНК относится к одним из самых 

конфиденциальных персональных данных, предоставленных человеком. ДНК содержит 

персональные данные о его генетической характеристике. В правовых рамках 

регламента GDPR генетические данные признаны конфиденциальными персональными 

данными и подпадают под категорию персональных данных, относящихся к сфере 

здравоохранения.   

Медицинские заключения организации PHR – это тоже один из деликатных и 

сложных вопросов. Если считать, что информация о ДНК относится к самым 

конфиденциальным персональным данным, то часть этих заключений должна быть 

ограничена для исследователей. С другой стороны, оригинальные образцы ДНК 

отсутствуют, а серия содержит только текстовую информацию, касающуюся тестов на 

соответствие. Если заключения используются для научных исследований (как в 

гуманитарных, так и в естественных науках), они могут быть обнародованы для 

общественного пользования. Другая документация в этой подсерии содержит личную 

переписку между представителями PHR и судебно-медицинскими экспертами в США. 

Данные документы не имеют никаких ограничений, и в полной мере могут быть 

обнародованы для общественного пользования. 

В подсерии «Коллективные центры» содержится информация о представителях 

местных властей, занимавшихся размещением беженцев из г. Сребреницы. 

Значительная часть содержащихся здесь персональных данных не носит ограниченного 

характера. Она относится к государственным служащим и людям, которые были 

официальными представителями NGOs (Красный Полумесяц). Единственные данные, 

которые могут быть рассмотрены как подлежащие особому ограничению – это 

показания информаторов, предоставляющих подробную информацию о том, как 

сербская армия участвовала в эксгумации массовых захоронений, пытаясь скрыть свои 
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преступления. Есть несколько фотокопий очень плохого качества семей пропавших без 

вести, где они держат фотографии своих близких, их невозможно использовать для 

идентификации сфотографированных людей.  

Проект «Помощь криминалистов» 

Следующей серией в коллекции PHR является Проект помощи судебно-

медицинским экспертам. В то время как проект «База данных Antemortem» и проект по 

идентификации были сосредоточены на идентификации массовых захоронений вокруг 

событий в г. Сребренице, проект «Судебно-медицинская помощь» занимался местами 

массовых захоронений на территории всей Боснии и Герцеговины.  

В подсерии под названием «Административные файлы» можно найти 

персональные данные, связанные с заключениями о вскрытиях, проведенных 

эксгумациях и людях, присутствовавших на местах эксгумации. Использование этих 

заключений должно быть открытым для общественности, поскольку все участвующие 

стороны дали свое согласие на то, чтобы их идентифицировали как присутствующих. 

Однако, как по мнению автора статьи, есть информация, содержащаяся в различных 

резюме претендентов на предлагаемую работу, и она должна быть ограничена в 

использовании. Лица, которые в итоге получили работу, должны быть опознаны, но 

части резюме, содержащие более конфиденциальные персональные данные (адрес, 

номер телефона и т.д.), должны быть ограничены для использования.   

В подсерии «Находки» имеются фотографии мест эксгумации и найденных тел, 

а также полные отчеты о вскрытии. Как и в случае с медицинскими заключениями, 

данные, содержащиеся в этой серии, могут рассматриваться как конфиденциальные 

персональные данные.  Этот проект связан с идентификацией пропавших без вести 

людей и причин их гибели, и автор уже упоминал о важности имени человека, 

погибшего при таких обстоятельствах, Т. Рупчич считает, что эти данные должны 

оставаться открытыми для исследования. Только одна папка в серии помечена 

создателем как закрытая из-за ее конфиденциального статуса – Bučići Recovery Report 

1998.  

Внутри подсерии «Отчеты о консультациях» и «Отчеты о документации по 

восстановлению» содержат информацию о местах эксгумации. Эти серии очень похожи 

и включают фотографии с мест эксгумации. Фотографии сами по себе можно считать 

персональными данными, поскольку на многих из них видны люди, присутствовавшие 

на месте эксгумации. Если предоставить только фотографии, невозможно различить 

нечто большее, чем просто лицо человека, его расу или этническую принадлежность. 

Однако, зная деликатность ситуации, эти фотографии можно считать 
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конфиденциальными персональными данными и пересмотреть вопрос о переводе их в 

статус ограниченного доступа, поскольку на некоторых из этих фотографий можно 

найти местных жителей или информаторов, которые, возможно, не давали своего 

согласия на то, чтобы их лицо (и, следовательно, личность) было видно.  

Последняя часть этой серии, «Карты, относящиеся к проекту судебно-

медицинской помощи», содержит фотокопии топографических карт, составленных 

представителями PHR для раскопок массовых захоронений. Карты, как правило, 

считаются конфиденциальной информацией. Учитывая, что эти карты уже были 

опубликованы первоначальным создателем (Картографическим агентством 

Министерства обороны США), их не следует обнародовать.   

Административные документы 

Последней частью коллекции PHR является серия, содержащая 

административные документы. Внутри этой серии находятся разные документы, 

разделенные на несколько подсерий. Большая часть собранных здесь данных создана 

для государственных целей. Остальные могут быть открыты для общественности (если 

создатель данных не указал иное) для изучения того, как PHR организовывала, 

функционировала и проводила работу во время этих проектов. Для целей данного 

обсуждения подсерии «Персонал» и «Занятость» можно считать хранящими 

конфиденциальные персональные данные. Внутри этой серии можно найти 

информацию о различных стажировках, заявления на должность интервьюеров, 

многочисленные резюме и книгу контактов, которой пользовались представители PHR. 

Конкретные персональные данные, содержащиеся здесь, могут быть ограничены, 

поскольку люди, упомянутые в этих документах, не знали, что их информация может 

быть использована в качестве тематического исследования.  

Конфиденциальные персональные данные можно обнаружить где угодно – от 

результатов биомедицинских исследований до научных социальных или 

лингвистических изысканий. Исследовательские данные могут содержать любую 

персональную, секретную или конфиденциальную информацию. Для целей научных 

исследований данные о людях, даже если они являются уязвимыми, могут быть 

переданы в рамках правового поля посредством анонимизации, осознанного согласия 

или ограниченного контроля доступа. В случае с PHR ситуация сложнее. Эти данные 

были собраны в первую очередь и могут быть использованы в качестве аргумента за и 

против раскрытия конфиденциальных персональных данных.  

Согласно Общей политике доступа (OSA), большинство документов (за 

исключением нескольких), содержащихся в данной коллекции, доступны для 
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пользователя как венгерским, так и иностранным гражданам. Автор статьи привела 

примеры и аргументы, почему некоторые доступные данные могут быть ограничены. 

Кроме того, некоторые данные могут считаться ограниченными в какой -то момент. В 

отношении персональных данных, которые следует ограничить (информация о семьях 

пропавших без вести, резюме и т.д.): люди, информация о которых есть в документах,  

возможно, не рассматривали возможность того, что их данные будут доступны 

общественности, поэтому этот аспект может быть пересмотрен с целью ввода 

ограничений. 

Автор считает, что одним из решений проблемы обмена конфиденциальными 

персональными данными является открытый доступ к метаданным. Таким образом, 

можно ограничить доступ к частям, содержащим конфиденциальные данные, которые 

не считаются подходящими для открытого обмена с общественностью. 

Другим решением, как уже говорилось ранее, является анонимизация как 

данных, так и метаданных, ограничение доступа или предоставление комитетами 

разрешений на использование данных. Такие пользователи будут идентифицированы и 

должны будут подписать индивидуальное согласие, содержащее условия 

использования конфиденциальных данных. Защита конфиденциальных данных 

особенно необходима, когда речь идет о военных действиях или вооруженных 

конфликтах, как в случае с исследованием PHR. С такими конфиденциальными 

данными следует обращаться с особой осторожностью и учитывать необходимость 

защиты личности опрошенных людей. 

Наконец, с точки зрения этики архивист может высказать свое мнение о том, 

следует ли раскрывать некоторые конфиденциальные персональные данные или нет. В 

своей личной практике архивиста автор статьи однажды практиковала это и решила 

ограничить для пользования часть фондов административного центра Надь-Кикинда 

(город на севере Сербии), хотя они не считались конфиденциальными данными в 

правовой системе. 
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Открытые данные и тайна частной жизни 

Джеймс Лоури, Энн Секстон 

Давая в своей статье определение термину «политика в отношении данных», 

специалисты в области управления данными Э. Рупперт (Голдсмитский колледж, 

Лондон), Е. Исин (Лондонский университет королевы Марии) и французский академик 

из Лилля, профессор международных отношений в Королевском колледже в Лондоне 

Дидье Биго (2017) отмечают, что политика в отношении данных связана «не только с 

политическими баталиями вокруг баз данных и их размещением , но и с тем, что 

данные порождают новые формы отношений между органами власти и политикой на 

разных уровнях» (р. 2). По словам авторов статьи, основным курсом в отношении к 

данным является открытость.  Однако, такой подход в отношении к данным часто 

противоречит праву субъекта данных на защиту информации о его частной жизни. Это 

приводит к   столкновению информационной политики на открытость информации и 

интересов пользователей информации с интересами субъектов данных  

В данной статье рассматривается политика защиты данных и их повторного 

использования, а также активная заинтересованность общества в Великобритании  

вопросом об открытых данных c целью определения связи тайны частной жизни и 

открытости.  

Авторы утверждают, что социальное и политическое значение этой темы 

невозможно переоценить, как показывает ситуация с трудностями, возникшими 

недавно в Фонде «Открытое общество» (OSF). Работа OSF по правам в области 

информации и цифровой среды направлена на ограничение чрезмерно расширенной и 

неподотчетной области наблюдения (надзора) (surveillance), обеспечение 

подотчетности крупных интернет-платформ, а также выявление и оспаривание 

проблем, вызванных принятием решений с помощью алгоритмов» (Open Society 

Foundations, n.d.). В 2011 г. фонд OSF был запрещен в России, закрыт в Пакистане и 

изгнан из Венгрии и Турции под давлением правительства из-за вмешательства в 

открытые данные и тайну частной жизни: информационная активность вокруг тайны 

частной жизни и доступа к данным воспринимается некоторыми правительствами как 

угроза их гегемонии.  

Политическая воля, стоящая за движением за открытые данные в 

Великобритании, была главным образом мотивирована, и правительство Кэмерона 

назвало инновации движущей силой создания Института открытых данных в 2011 г. В 

том же году в Великобритания было создано Партнерство открытого правительства – 
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международная организация по содействию прозрачности и участия общества в 

управлении государством. Таким образом, 2011 г. знаменует собой важный момент в 

Движении за открытые данные в Великобритании.  

Обзор профильной литературы, изучение которой началось в это же году, в 

основном, включает британские, а не европейские источники. Авторы считают, что это, 

в первую очередь, связано с ограниченностью пространства и с движением 

Великобритании к выходу из Европейского Союза (Brexit). Вместе с тем, очевидно 

преимущество трудов европейских авторов по вопросу тайны частной жизни и других 

областей информационной политики и прав человека, практический опыт которых был 

использован в Великобритании. В связи с этим, в статье рассматриваются вопросы о 

тайне частной жизни «сверху» (это касается законов, правил и политики центрального 

правительства Великобритании) и – «снизу» (с точки зрения информационной 

активности британского гражданского общества).  

В основе данной статьи – обзоры проекта InterPARES Trust Открытое данные 

правительственных учреждений (Lowry, 2015) и Делопроизводство, открытые данные 

правительственных учреждений и тайна частной жизни (Sexton and Shepherd, 2017).  

Вопрос о тайне частной жизни, рассматриваемый «сверху» 

По словам специалиста в области информации из Информационной школы (г. 

Шеффилд) г-жи Джо Бейтс, в программе открытого правительства (OGD) стоит вопрос 

о том, что не-персональные данные (non-personal data), «образованные 

государственными органами, должны быть открыты для всех пользователей с целью 

повторного использования, бесплатно, и без дискриминационных ограничений» (Bates, 

2014, р. 389).  

С момента избрания коалиционного правительства в 2010 г. в Великобритании  

наблюдается заметная политическая направленность к получению доходов от 

раскрытия информации государственных учреждений, отчасти в качестве реакции на 

глобальные финансовые проблемы и введение мер жесткой экономии. В 2011 г. 

правительство обязалось выделить 10 млн. евро в течение 5 -ти лет на разработку и 

реализацию Инициативы по открытым данным. Осенью 2011 г. Канцлер Казначейства 

Великобритании представил заявление в Парламент с обоснованием, связанным со 

стимулированием создания «новых рынков и инновационной продукции и услуг» 

(Chancellor of the Exchequer, 2011, p. 40). 

Несмотря на то, что центральное правительство пытается сделать открытые 

данные в качестве актива неоднократного использования, на самом деле существует 

ряд препятствий для реализации использования данных граждан и государства, 
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хранящихся в общедоступных системах, с помощью инициатив по открытым данным. 

Существуют фундаментальные вопросы, касающиеся удобства использования и 

пользы, которые связаны с качеством базовых документов, из которых извлекаются 

данные для обнародования, а также с тем, в какой степени данные сохраняют свою 

подлинность и целостность во время процесса извлечения информации (Lowry, 2014). 

Дж. Кин и другие специалисты утверждают, что базы данных из государственных 

учреждений, как правило, являются неполными и неточными. По словам авторов, 

существует также проблема, связанная с тем, что государство имеет право решать 

«если, как и когда» в отношении обнародования данных, полученных в результате 

взаимодействия с государственными службами. Предположение о том, что они 

действительно имеют такое право, противоречит растущим тенденциям общественного 

мнения в Великобритании, когда подчеркивается право граждан контролировать доступ 

к своим данным (Keen et al., 2013, р. 229). 

Для публикации в качестве открытых данных без ограничений базы данных 

должны быть анонимизированы (не идентифицируемы). Процесс анонимизации, 

который «никому не позволяет выделять отдельного человека в базе данных, связывать 

два документа в рамках одной базы данных (или  между двумя отдельными базами 

данных) и использовать любую информацию из такой базы данных» (Article 29 

Working Party, 2007). Авторы статьи считают, что при таком случае возможно решить 

проблему контроля со стороны граждан: если отдельные лица больше не 

идентифицируемы, то данные больше не cчитаются «их» данными.  Это 

предположение подкрепляется законом о защите данных, поскольку защита данных 

применима только к идентифицируемым данным, при этом субъект данных не имеет 

права на данные, которые были де-идентифицированы. Тем не менее, простая 

анонимизация (не идентификация) решает любые проблемы, которые могут возникнуть 

у граждан при создании открытых баз данных, полученных в результате их 

взаимодействия с государством, что, по словам авторов статьи, проблематично. Просто 

невозможно сделать анонимность неотъемлемым свойством на уровне базы данных в 

рамках отдельного лица, поскольку надежность идентификации зависит от контекста и 

от того, какие другие данные доступны лицу, желающему провести идентификацию. 

Данные, полученные в результате  взаимодействия между гражданами и государством , 

на самом деле всегда неразрывно связаны с участвующим гражданином и сообществом, 

от которого они получены.  

Таким образом, те, кто участвовал в создании данных, сохраняют 

заинтересованность в их постоянном использовании. Представление о том, что они 
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должны иметь право голоса в якобы анонимном повторном использовании открытых 

данных, в настоящее время не поддерживается в законодательстве, политике или 

нормативных актах, касающихся открытых данных.  

Авторы утверждают, что контроль уровней детализации данных является одним 

из относительно эффективных способов управления риском идентификации, но чем 

менее детализированы данные, тем меньше их ценность с коммерческой точки зрения, 

или пользы для исследователей. Дж. Кин и другие специалисты (2013) считают, что 

данная ситуация «не ясна», не понятно, при каких условиях «может быть расширена 

область защиты данных и насколько коммерчески ценная их публикация» (р. 238).  

Сторонники программы OGD часто рассматривают открытые данные как прямую 

выгоду для граждан. Как налогоплательщики граждане должны иметь доступ к 

данным, относящимся к услугам, которые они оплачивают за повторное использование 

с минимальным, по возможности, количеством ограничений. Авторы считают, что на 

основании последних дискуссий профильных специалистов, представление открытых 

данных в качестве «права граждан» может находиться в прямом противоречии с более 

фундаментальными правами, свободами и интересами граждан.  

Хотя обмен данными может являться основой программы OGD, с точки зрения 

тайны частной жизни ограничение обмена персональной информацией не только 

считается позитивным, но и является основным правом человека.  Масштаб обмена 

данными рассматривается в законодательстве как «не абсолютный», и поэтому его 

применение противоречит его функционированию в обществе.  Существует ряд 

правовых мер высокого уровня для защиты тайны частной жизни, включая права на 

частную жизнь, которые гарантируют защиту от вмешательства; правила защиты 

данных, которые контролируют обработку персональных данных; и обязанности по 

обеспечению тайны частной жизни, которые защищают от несанкционированных или 

необоснованных нарушений (Nuffield Council on Bioethics, 2014). Все эти правовые 

меры направлены на поиск баланса между частной жизнью и общественными 

интересами, включая то, где проходит граница частной жизни по отношению к другим 

фундаментальным правам и интересам человека.  

Изучение того, как этот баланс был воплощен в правовой базе для обмена 

данными, возможно через рассмотрение практики использования более детальных 

данных на уровне отдельного лица, полученных в результате взаимодействия 

гражданина и государства. Государственные ведомства часто предоставляют доступ к 

такого рода данным не как к полностью открытым данным, а как к 

псевдонимизированным данным. В этих случаях ненастоящие (artificial) 
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идентификаторы заменяют персональные идентификаторы таким образом, чтобы по-

прежнему можно было отслеживать личность в связанных между собой наборах 

данных. Псевдонимизированные данные такого рода подпадают под действие Закона о 

защите данных; однако процедуры и возможности, связанные с их повторным 

использованием, также контролируются более конкретными и зависящими от 

контекста законами и правилами. При изучении того, в какой степени представитель 

субъекта данных участвует в обнародовании и повторном использовании 

государственных административных данных, специалисты в области информации А. 

Секстон, Э. Шеферд, О. Дьюк-Уильямс и А. Эвелей (2016) (Университет Лондона) 

исследовали процессы обнародования данных правительственными ведомствами 

Великобритании в области здравоохранения, образования, транспорта и энергетики.  

Данное исследование показало, что в то время как Общий регламент по защите 

данных (GDPR) и связанный с ним Закон о защите данных Великобритании 

поддерживают согласие субъекта данных в качестве основного процедурного 

механизма, лежащего в основе справедливой и законной обработки персональных 

данных, и это, как утверждают авторы статьи, единственный допустимый механизм для 

разрешения на публикацию данных. Вместо явного согласия исследователи и 

провайдеры данных могут полагаться на альтернативные юридические решения в 

отношении уведомлений о тайне частной жизни и предложения субъектам данных 

отказаться от их использования.  

Основным фактором, влияющим на центральную роль (или иную) согласия 

субъекта данных, является структура, регулирующая и обрабатывающая данные. 

Например, сбор данных о школах становится обязательным в соответствии с 

конкретным законодательством и нормативными актами, включая Закон об 

образовании и Закон о детях. В соответствии с положениями, содержащимися в этом 

законодательстве, сбор и повторное использование школьных данных основывается на 

отображении уведомлений о тайне частной жизни в школах и на веб-сайтах местных 

органов власти, с ограниченными договоренностями об отказе (limited opt-out 

arrangements). Таким образом, школьные данные регулярно пополняют большой набор 

данных, известный как Национальный набор данных об учениках, который 

предоставляется Департаментом образования с различной степенью детализации и 

идентификацией. Хотя для контроля за обнародованием и повторным использованием 

этого набора данных предусмотрена проверка со стороны комиссии и различные 

другие меры предосторожности, согласие учащихся и родителей не является 

компонентом модели управления.  
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Для понимания законодательной базы, лежащей в основе программы открытого 

правительства, также необходимо подчеркнуть влияние Директивы 2013/57/ЕС 

Европейского Союза по повторному использованию информации государственных 

учреждений (PSI) (Directive, 2013/37/ ЕU), которая была заменена, в английском 

контексте Положением о повторном использовании информации государственного 

сектора от 2015 года (2015). В соответствии с данным положением информация 

государственных учреждений определяется как любая информация (содержание), 

независимо от ее носителя (формы), включая печатные, цифровые или электронные, а 

также звукозаписи, созданные, хранящиеся или распространяемые органом 

государственного сектора, при этом государственное учреждение определяется  как 

центральная и любая другая государственная организация, включая учреждения сферы 

культуры. 

В Великобритании Национальный архив является основным органом, 

обеспечивающим руководство по выполнению данного положения, которое включает 

наилучшую практику в отношении стандартных лицензий, наборов данных и плату за 

повторное использование. Документы, содержащие персональные данные, не 

исключаются из повторного использования в соответствии с положением, но такое 

повторное использование должно соответствовать правилам ЕС и национальным 

правилам обработки персональных данных. Это означает, что данные могут быть 

получены, например, из медицинских документов или в результате пользования 

пациентом госуслуг и доступны для повторного использования при условии 

эффективной защиты риска раскрытия информации посредством анонимизации.  

По результатам исследований К. Янссен (2011), специалист в области 

информационных технологий из Университета г. Лювен (Бельгия), данные веб-портала 

data.gov.uk были размещены в январе 2010 г. для обеспечения единого доступа с целью  

обнародования различной информации о местонахождении школ, ценах на жилые дома 

и налоговые поступления для объединения данных статистики, а также движения 

общественного транспорта. Стремление Великобритании к открытию и повторному 

использованию данных было закреплено введением «права на получение данных», на 

основании Билля о защите свобод, вносящего поправки в Закон о свободе информации 

от 2000 года, включая обязанность государственных органов опубликовывать наборы 

данных, доступных для повторного использования в соответствующей форме в 

качестве ответа на запрос пользователя или путем их опубликования.  

Директива Великобритании PSI разработана для обеспечения обязательного 

разрешения на повторное использование всей информации, созданной, хранящейся или 
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распространяемой в рамках выполнения государственного задания, если повторное 

использование не ограничено или не исключено иным образом (за некоторыми 

исключениями для сферы культуры). Цель в данном случае - обеспечение как можно 

большего количества информации о государственных учреждениях для повторного 

использования, насколько это возможно, при своевременности и точности раскрытия 

информации без ограничений и с минимальными затратами.  

По словам К. Янссен (2011), в рамках мероприятий по цифровизации от 2010 

года Европейская комиссия (European Commission, 2010) «акцентирует внимание на 

важной роли доступа к данным государственных учреждений для стимулирования 

рынков онлайн-контента» (р. 446). В вводной части руководства к пересмотренной 

Директиве PSI Национальный архив Великобритании также отмечает перспективу 

экономического подъема и возможностей трудоустройства по всей Европе, заявляя, что 

«повторное использование информации государственного сектора стимулирует 

разработку инновационных информационных продуктов и услуг в Великобритании и 

по всей Европе, тем самым стимулируя информационную индустрию» (National 

Archives, 2019). 

К. Янссен (2011) описывает Директиву PSI «как прямой результат 

озабоченности Европейской комиссии по поводу низкого уровня развития 

информационного рынка и его неспособности конкурировать с США, озабоченности, 

вызванной мнением Комиссии о том, что данные федерального уровня были широко 

доступны по всей территории США по минимальным ценам» (с. 447). Авторы статьи  

считают, что цель Директивы была двоякой: с одной стороны, защита государственных 

учреждений от низких цен и неограниченных условий, а с другой стороны, обеспечение 

равных условий для государственных органов, которые работают на информационном 

рынке в конкуренции с частной информационной индустрией. (Janssen, 2011, р. 447) 

Авторы считают, что в отношении рационального использования коммерческой 

ценности обнародование данных без каких-либо (или предельных) затрат не позволяет 

государственным учреждениям эффективно извлекать прибыль из информационной 

индустрии, которую они подпитывают. Поощрение открытости данных неизбежно 

влечет за собой потерю контроля, и негативные последствия, ощущаемые теми, кто 

изначально находился под контролем. Попытки в рамках Директивы PSI 

«нормализовать (устранить различия) поле деятельности (level the playing field)» 

фактически предназначены для того, чтобы частный сектор не находился в невыгодном 

положении по сравнению с государственным сектором. К. Янссен (2011) считает, что 

Директива фактически предназначена для предотвращения закрытия государственными 
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учреждениями «своих данных в эксклюзивных сделках с частными компаниями или 

для максимизации краткосрочных доходов, злоупотребляя своей рыночной властью как 

монополисты» (р. 448).  

Директива также разработана для смягчения любых рисков того, что 

государственные учреждения (частично) будут финансировать свою рыночную 

деятельность за счет налогоплательщиков для удержания низких рыночных цен, и, 

таким образом, использовать перекрестное субсидирование для деформации рынка. 

(Janssen, 2011, р. 448). Это достигается за счет того, что повторное использование 

информации государственных учреждений должно быть «недискриминационным для 

сопоставимых категорий повторного использования» (Directive, 2003/98/EC).  

Таким образом, в основе нормативных положений больше акцента 

предоставляется возможности частного сектора получать прибыль от информации 

государственных учреждений, чем защита способности государственных учреждений 

обнародовать (monetize) информацию, которой он обладает. Эдд Мустилл, cотрудник 

по поддержке информационного управления в Шеффилдском детском фонде (2019), 

исследуя процесс накопления финансовых средств, полученных в результате 

обнародования открытых данных, задает вопрос, как открытые правительственные 

данные стали «средством, с помощью которого общественное богатство может быть 

передано частному капиталу», где под видом обнародования скрывается реальность, 

заключающаяся в том, что удобство использования данных «ограничено в любой 

момент времени теми, кто владеет необходимыми инструментами» (р. 18). 

Авторы считают, что это подтверждает мысль о том, что «обнародование» 

(openness) не является в полной мере «хорошим» (good) для всех слоев общества на все 

времена. Те, кто рассматривает OGD как форму неолиберализма, утверждают, что  

частный сектор на самом деле находится на уровень выше, чем граждане и 

государственные учреждения. Что касается граждан, коммерческая эксплуатация 

вызывает серьезные опасения в отношении тайны частной жизни и безопасности, а 

также опасения, связанные с неэффективной работой по обработке и повторному 

использованию данных. Авторы задают вопросы: можно ли доверять как частному 

сектору (или, по сути, государственным учреждениям), что действия направлены в 

интересах граждан; справедливо ли это для всех граждан, без маргинализации.  

Возвращаясь к вопросу о том, как тайна частной жизни и обнародование 

соединяются в национальном законодательстве, правовом регулировании и политике – 

правила повторного использования информации государственных учреждений должны, 

по мнению авторов статьи, применяться в полном соответствии с законодательством по 
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защите данных, и это ясно выражено в тексте положения. В результате влияния в 2018 

г. со стороны Европейского Комиссии на государства–члены по осуществлению 

Директивы EU PSI отмечается, что хотя важность соблюдения регламента GDPR и 

национального законодательства по защите данных в качестве прецедента в отношении 

повторного использования информации понятна, существует неопределенность среди 

стран-членов, что касается содействия повторного использования при обеспечении 

соответствия требованиям защиты данных в случаях, когда реестр государственных 

учреждений или наборы данных также содержат персональные данные (напр., базы 

данных регистрации автомобилей или больничные листы). Авторы отмечают, что 

представители стран-членов выразили озабоченность по поводу «пригодности 

технических средств, используемых для анонимизации, или способов, с помощью 

которых может быть оправдана цель ограничений» (European Commission, 2018). 

Несмотря на стремление к открытым данным и введение законодательства, как для 

обеспечения, так и для поддержки обмена данными, фундаментальные противоречия 

между вопросом о тайне частной жизни и обнародованием, по- прежнему, считаются 

трудноразрешимыми. 

Вопрос о тайне частной жизни, рассматриваемый «снизу»  

В ситуации, когда закон, регулирование и политика, а также технические и 

процедурные проблемы управления и хранения данных продолжают оспариваться, в 

граждане Великобритании в отношении вопроса о тайне частной жизни занимают 

активную позицию. Эту активность поддерживают и направляют такие организации, 

как Privacy International, Big Brother Watch, Liberty и Open Rights Group. Несмотря на 

финансирование со стороны государства, Институт открытых данных (ODI) также 

поддержал активность граждан по вопросу о тайне частной жизни, предоставив 

платформу для форума гражданского общества Партнерства Открытого правительства 

Великобритании (OGP), способствующего проведению исследований и ведущих 

проектов по таким направлениям, как этика данных, разработка политики и 

стандартизация. Показатели результатов исследований по вопросу о тайне частной 

жизни, а, именно, касающиеся деятельности Института по этике данных (ODI), 

включая «Канву (основу) этики данных» (Data Ethics Canvas) (Open Data Institute, 2019), 

которая является инструментом, помогающим пользователям разрабатывать и 

запускать проекты в области данных, связанными с этикой, оказывают позитивное 

влияние. 

Хотя термин «тайна частной жизни» не фигурирует в самой «канве», институт 

ODI разработал свой инструмент с учетом ранее существовавших «рамок» этики 
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данных, включая проблемы, связанные с тайной частной жизни. Авторы освещают 

целый ряд способов, которыми тайна частной жизни подвергается угрозам в открытой 

среде, но также показывают, что большая доля активности в этой области напрямую не 

связана с тайной частной жизни при повторном использования информации в 

государственных учреждениях, как это предусмотрено защитниками программы 

открытого правительства (OGD) со стороны самого правительства. Вместо этого 

скрытый сбор данных и непрозрачные методы работы с закрытыми и общедоступными 

данными являются первоочередными проблемами.  

Privacy International (PI) – зарегистрированная в Великобритании 

благотворительная организация, которая существует для «защиты прав человека на 

тайну частной жизни по всему миру» (Privacy International, n.d.) Ее деятельность 

заключается в информационно-пропагандистской и политической работе, юридических 

действиях, техническом анализе, расследованиях и исследованиях, а также содействии 

«международному движению в защиту тайны частной жизни». Данная организация 

занимается пропагандой рекламных технологий, секретной глобальной системой 

наблюдения, критикой систем идентификации, мониторингом роли Интернета вещей 

(IoT) в судебных делах и защитой мигрантов на границах; выпускает широкий спектр  

ресурсов, включая «долгое чтение» (формат подачи журналистских материалов в 

интернете), тематические исследования, «объяснения» (иллюстрированный FAQ), 

правозащитные документы и видео. Кроме того, PI также подготовила множество 

отчетов, в которых основное внимание уделяется конкретным странам или регионам. К 

отчетам последнего типа относится The Global Surveillance Industry, в котором 

прослеживается  история развития технологий наблюдения и рассматривается 

международная торговля  данными технологиями (Privacy International, 2016).  

В 2018 г. совместно с Международным комитетом Красного Креста эта 

организация опубликовала работу Проблема гуманитарных метаданных: «Не навреди» 

в эпоху цифровых технологий, предназначенную для информирования работников-

гуманитариев о рисках, касающихся данных, связанных с определенными 

технологиями и для обсуждения принципа «не навреди» (Privacy International and the 

International Committee of the Red Cross, 2018). В 2018 г. была опубликована статья 

«Как полиция Великобритании тайно загружает информацию с мобильного 

телефона», в которой говорится о незаконном использовании полицией 

Великобритании инструментов извлечения информации из мобильных телефонов и 

приводятся доводы в пользу таких изменений, как представление независимого обзора 

практики и разработку нового официального руководства (Privacy International, 2018).  
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Big Brother Watch представляет свою организацию как «межпартийную, 

беспартийную, независимую некоммерческую организацию, возглавляющую движение 

за защиту частной жизни и гражданские свободы в Великобритании» (Big Brother 

Watch, 2019b). Программа организации включает «Face Off», выступая против 

использования технологии распознавания лиц при общественном наблюдении и за 

«Свободу слова в Интернете» (Free Speech Online), что связано с бессистемной 

цензурой онлайн-выступлений со стороны компаний, работающих в социальных сетях, 

а также возможностью правительственных постановлений, направленных на контроль 

социальных сетей. Большинство мероприятий Big Brother Watch посвящены 

объединению общества: публикуются информационные заметки, блоги, авторские 

статьи, фактический материал, а также протоколы парламентских заседаний, письма, 

которые размещаются на веб-сайте организации. Исследовательские отчеты 

организации охватывают такие темы, как программное обеспечение для 

компьютеризации классных комнат, видео камер наблюдения, а также доступ полиции 

к цифровым доказательствам. В самом последнем отчете Поиск цифровых полос: 

Полицейские расследования данных жертв (Digital Strip Searches: The Police’s Data 

Investigations of Victims), обсуждается изъятие цифровой информации с телефонов 

жертв преступлений, использование полицией искусственного интеллекта для анализа 

данных, и как данные методы согласуются с действующим законодательством и 

правовой концепции согласия (Big Brother Watch, 2019a). Отчет Big Brother Watch о 

Состоянии инспектирования в 2018 г. охватывает ряд текущих вопросов, включая 

влияние надзора на право на свободу собраний, практику занесения в черный список, 

влияние государственного надзора на журналистские расследования, подотчетность в 

области инспектирования школ и обмена данными, а также соблюдение 

иммиграционного законодательства (Big Brother Watch, 2018). 

Liberty – это независимая членская организация, созданная в 1934 г. для 

оказания помощи в области защиты прав человека в Великобритании (Liberty, n.d.). 

Организация состоит из участников кампании, юристов и экспертов по политике, 

которые работают над защитой прав посредством публичных кампаний, судебных 

разбирательств по прецедентам, работы в Парламенте, анализа политики, обмена 

информацией и предоставления бесплатных юридических консультаций. Из семи 

текущих кампаний четыре явно посвящены вопросам тайны частной жизни, в том 

числе кампаниям по программному обеспечению идентификации людей по их лицам в 

общественных местах, обмену данными в иммиграционной службе, массовому 

инспектированию и полицейскому шпионажу.  Liberty публикует отчеты, большая 
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часть которых представлена письменными доказательствами и брифингами по 

вопросам политики; по вопросам, связанным с информацией, эти брифинги охватывают 

использование алгоритмов в системе правосудия, служебную тайну и свободу слова в 

университетах и т.д. 

The Open Rights Group (ORG) – это британская организация, имеющая две цели: 

оспаривать 1) угрозы «тайне частной жизни, исходящие от государства через надзор 

над персональными связями граждан и от частных компаний, которые используют 

персональные данные граждан для получения прибыли»; и 2) угрозы «свободе слова 

посредством криминализации (процесс и результат установления уголовно-правового 

запрета) онлайн выступлений, онлайн цензуры и жестких законов об авторском праве» 

(Open Rights Group, n.d.). Текущие кампании организации, связанные с вопросами 

тайны частной жизни, нацелены на хранение персональных данных политическими 

партиями в целях целевой рекламы, включая претензии к регламенту GDPR, что 

касается рекламирования технологий, отказ от проверки работы используемых 

технологий на основании нарушения права на неприкосновенность частной жизни, а 

также рассмотрение последствий Brexit для тайны частной жизни.  

Авторы отмечают заявление ORG о победах в своих усилиях по 

противодействию государственному надзору, в том числе об успешном оспаривании 

(совместно с Privacy International и др.) в Европейском суде по правам человека 

программы массовой слежки в Великобритании, разоблаченной Эдвардом Сноуденом, 

и их участии в Апелляционном суде Великобритании по вопросу оспаривания 

положений «Хартии шпионов» (Snoopers Charter), содержащихся в Законе от 2014 г. о 

хранении данных и полномочиях по расследованию. Организация ORG также 

разрабатывает инструменты для поддержки права на тайну частной жизни, в частности, 

выпустила Программу поиска прав на данные, разработанную совместно с 

Управлением Комиссара по информации и технологической студией IF, позволяющую 

пользователям разъяснять политику в области тайны частной жизни для организаций.  

Данная организация работает над вопросами политики в области тайны частной 

жизни, и является единственным субъектом гражданского общества в этой сфере, 

действующая напрямую по вопросам открытых данных. ORG обнаруживала ряд 

проблем, связанных с намерением правительства Великобритании «обнародовать 

персональные данные по умолчанию» (open by default), рассматривая вопрос о тайне 

частной жизни как наиболее спорном, «особенно в области здравоохранения, где 

фармацевтические компании хотят получить доступ к данным о состоянии здоровья 

пациентов для проведения исследований. Утверждения о том, что такие персональные 
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личные и конфиденциальные (sensitive) данные могут быть успешно 

«анонимизированы», игнорируют доказательства вполне реальных угроз, связанных с 

тем, что отдельные данные могут быть повторно идентифицированы (Maguine, 2012). 

ORG заявляет, что работает с открытыми данными через Партнерство открытого 

правительства (OGP) и европейскими группами по всему миру и инициировала три 

проекта (инициативы). Во-первых, ORG работала вопреки планам правительства по 

созданию и управлению данными в области метеорологии, землепользования и 

картографии в рамках формирования Корпорации публичных данных, которая работала 

под несколькими названиями, прежде чем была объединена в совет в рамках 

Министерства предпринимательства, инноваций и ремесел Великобритании. Во-

вторых, организация работает над выявлением рисков в области тайны частной жизни, 

связанных с коммерциализацией «анонимизированных» общедоступных данных, и, 

наконец, занимается историческими данными и, в частности, обнародует их для 

«сектора семейной истории» в рамках программы под названием «Открытая 

генеалогия» (Open Rights Group, n.d.). 

Авторы статьи делают вывод о том, что в рамках деятельности 

вышеперечисленных организаций выявлено мало различий между открытыми данными 

и тайной частной жизни. Вместо этого существует явная озабоченность по поводу 

сбора данных (особенно в отношении тайны использованных технических методов) и 

межведомственного обмена данными. Участие таких организаций, как Privacy 

International и Open Rights Group на форуме гражданского общества Партнерства 

открытого правительства Великобритании показывает, что соответствующие 

организации проявляют бдительность, когда речь идет о вопросах тайны частной 

жизни, связанных с открытыми данными и открытым правительством в более широком 

смысле.  

Джонатан Грей, преподаватель из Королевского колледжа Лондона, факультет 

цифровых гуманитарных наук, предположил, что «амбициозная политика в области 

данных должна выходить за рамки программ, которые делают данные 

общедоступными или сохраняют конфиденциальность данных с помощью различных 

вспомогательных средств, а, именно, сопутствующих технических, политических и 

правовых систем, которые облегчают или препятствуют потокам данных в обществе. ... 

Это привело бы к открытию пространства для демократического обсуждения и 

социального участия в создании данных и в процессе обработки данных». (Gray, 2016) 

Возможно, это то направление, в котором субъекты гражданского общества пытаются 

управлять «режимом тайны частной жизни», чтобы отдельное учреждение не 
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обязательно было сосредоточено на предотвращении слежки за данными, но вместо 

этого полностью информировано и уполномочено совместно создавать (или не 

создавать) данные для гражданских целей. 

Исследования, проведенные в рамках проекта ITrust в этой области и 

соответствующая литература с 2011 г., демонстрируют сложность и взаимосвязь 

вопроса о тайне частной жизни и открытости в Великобритании.  Законодательство, 

положения и политика, лежащие в основе программы открытого правительства (OGD), 

были обусловлены неолиберальными стремлениями к экономическому росту, 

основанному на данных, а также озабоченностью прозрачностью действий 

правительства и участии общества в управлении государством. 

Тайна частной жизни в этом контексте не просто диаметрально противоположна 

открытости – они связаны между собой, наряду с интересами частного сектора, 

технологическими разработками и проблемами сообщества. Тем не менее, ORG, 

активисты по защите частной жизни в Великобритании редко имеют непосредственное 

отношение к правительственным данным и больше озабочены практикой сбора и 

обмена данными между государственными органами и субъектами частного сектора. 

Авторы статьи отмечают современное развитие информационной активности в 

США. Движение «манифест-нет» (manifest-no) было организовано с феминистской 

точки зрения, используя силу отрицания для представления ряда заявлений об отказе в 

обмене данными и их повторном использовании. Эти заявления бросают вызов 

предположению о том, что вред, оказываемой практикой обработки данных, одинаков 

для всех членов общества, когда исторические и системные модели использования 

создают различные уязвимые места для сообществ. В заявлениях также 

подчеркивается, как современные методы обработки данных нормализуют стремление 

как к обогащению, так и к гипериндивидуализации человеческого опыта. Такие 

способы мышления, концептуализации и практической обработки данных, по мнению 

авторов статьи, важны для использования здесь и сейчас, поскольку предоставляют 

возможность не только подвергать сомнению, но и активно отказываться от логики, 

связанной с политикой, регулированием и законодательством высокого уровня  на 

пересечении открытости и тайны частной жизни.  
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Глобальные требования к ведению кадрового учета: 

обзор законов и нормативных актов 

Уильям Саффади 

В данной работе автором определены и обобщены правовые и нормативные 

требования к содержанию, хранению и использованию документов, содержащих 

информацию о сотрудниках, категории информации, которая создается и 

поддерживается практически всеми предприятиями, государственными учреждениями 

и некоммерческими организациями. Настоящий отчет предназначен в качестве 

дополнения к предыдущему отчету автора о правовых и нормативных требованиях к 

бухгалтерской отчетности, который был опубликован Международным 

образовательным фондом ARMA в 2019 г. По сравнению с документом о 

бухгалтерской отчетности, этот отчет потребовал более обширных исследований и 

гораздо большего времени и усилий для выявления соответствующих законов и 

нормативных актов. 

Эта работа имеет практическое значение для управляющих документацией, 

специалистов по управлению информацией, специалистов кадровиков, сотрудников, 

инспектирующих соблюдение требований, адвокатов, менеджеров по рискам и других 

лиц, которые разрабатывают политику и процедуры создания, хранения, использования 

и раскрытия записей и документов о персонале в конкретных странах, где такие 

документы создаются и ведутся. Для целей настоящего отчета кадровые документы в 

широком смысле определяются, как включающие любые данные, записи или другую 

зарегистрированную информацию, которую работодатели хранят об отдельных 

сотрудниках в любом формате для любых деловых целей. 

Документы о персонале могут содержать личную информацию, 

идентифицирующую сотрудника, или информацию, связанную с работой, которая 

относится к должности и обязанностям сотрудника. Иногда описываемые как файлы 

персонала, документы о персонале могут храниться в бумажных файлах или 

электронных папках, которые идентифицируются по имени сотрудника, но записи о 

персонале также включают базы данных, реестры, записные книжки, отчеты и 

связанные с ними документы, содержащие информацию о сотрудниках организации. В 

зависимости от обстоятельств, документы о персонале могут содержать информацию 

об одном сотруднике или нескольких сотрудниках, но сотрудники должны быть 

идентифицированы индивидуально. Управленческие отчеты, нормативные документы 
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или другие документы, которые состоят из статистических сборников информации о 

сотрудниках в совокупности, выходят за рамки.  

Этот отчет ограничен кадровыми документами, которые регулируются 

трудовым законодательством и нормативными актами, которые являются основными 

источниками требований к ведению учета. Здесь опущена информация о сотрудниках, 

содержащаяся в пенсионных документах, на которые распространяется 

законодательство о социальных услугах, и в записях о травмах или заболеваниях на 

рабочем месте, на которые распространяются правила техники безопасности и гигиены 

труда. В отчете также отсутствуют документы о заработной плате, которые, как 

правило, подпадают под действие законодательства о бухгалтерском учете и 

налогообложении, хотя отчет охватывает регистры заработной платы и аналогичные 

документы, предусмотренные трудовым законодательством и нормативными актами.  

Отчет также ограничивается законодательными и нормативными требованиями 

к кадровому учету, который ведут работодатели о своих собственных сотрудниках. Во 

многих странах у каждого работника есть трудовая книжка, которая забирается 

работодателем в первый рабочий день и возвращается работнику с обновленной 

информацией о трудовой деятельности работника, когда трудовые отношения 

прекращаются. Трудовое законодательство и нормативные акты могут предписывать 

формат, содержание и требования к обращению с этими трудовыми книжками, но они 

считаются личной записью истории работы сотрудника, а не типом кадрового 

документа, который работодатели должны создавать, поддерживать и сохранять. Как 

таковые, они опущены в настоящем отчете. 

Информация о сотрудниках, хранящаяся регулирующими органами, судами и 

трибуналами по трудовым спорам, агентствами по трудоустройству, профсоюзами или 

другими группами, выходит за рамки данного исследования.  

Типология законов о ведении учета 

• Трудовое законодательство:  

Трудовые законы и нормативные акты определяют типы регистрируемой 

информации, которую работодатели должны хранить о своих сотрудниках. Такие 

законы и нормативные акты могут также указывать, как долго должны храниться 

документы о персонале и условия, в которых они должны храниться, использоваться 

или раскрываться. В большинстве стран существует единый трудовой кодекс, который 

объединяет все или большинство требований к ведению учета в едином правовом 

документе, который может быть дополнен правилами или положениями, 

определяющими, как будут выполняться требования. 
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Эти трудовые кодексы относительно легко идентифицировать и найти в 

интернете с помощью простых методов поиска. Для англоязычных стран обычно 

достаточно выполнить поиск в Google по фразе “трудовой кодекс”, за которой следует 

название страны. В тех случаях, когда английский не является официальным языком, 

трудовой кодекс следует перевести на соответствующий эквивалент code du travail 

(французский), codigo de trabajo (испанский) или codigo do trabalho (португальский), 

например. Унифицированные трудовые кодексы являются основными источниками 

требований к ведению кадрового учета в странах, где они существуют. В странах, где 

отсутствует единый трудовой кодекс, требования к ведению учета разбросаны по 

множеству законов о труде, нормативных актов, указов, постановлений и других 

источников, которые необходимо индивидуально идентифицировать, извлекать и 

изучать. Например, в Ирландии требования к ведению кадрового учета изложены в 18 

законах и нормативных актах, хотя это крайний случай. 

Шесть - восемь соответствующих законов и нормативных актов - более 

вероятное явление. Независимо от количества, разрозненные правовые документы 

трудно идентифицировать. В большинстве случаев для получения полного списка для 

данной страны необходимо обратиться к журнальным статьям, юридическим веб -

сайтам или другим вторичным источникам. 

 • Законы об электронном ведении учета:  

В двух третях стран, охваченных в настоящем докладе, действует закон, 

называемый законом об электронных сделках, или законом об электронной торговле, 

или законом об электронных документах, который регулирует правовой статус 

электронных документов в качестве приемлемой замены бумажных документов для 

любых целей, для которых могут предназначаться записи, включая удовлетворение 

требований к хранению документа и допустимость электронного документа  в качестве 

доказательства. Законы об электронном ведении учета применяются к кадровым 

документам при условии, что они не отменяются требованиями к ведению учета, 

указанными в других законах. Поскольку многие законы об электронном учете 

основаны на типовых законах, разработанных Комиссией Организации Объединенных 

Наций по праву международной торговли (UNCITRAL), их положения мало 

отличаются от страны к стране. 

В большинстве случаев законы об электронном ведении учета также касаются 

доказательственной ценности кадровых документов, содержащих электронные 

подписи. В некоторых странах действуют законы об электронной подписи, которые 

конкретно касаются документов с цифровой подписью в качестве замены документов с 
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собственноручными подписями, но эти законы не затрагивают правовой статус 

электронных документов в целом. 

• Законы о защите данных:  

Две трети стран, охваченных настоящим отчетом, имеют законы о защите 

данных или конфиденциальности, которые определяют требования и ограничения для 

сбора, хранения и раскрытия информации, идентифицирующей данное лицо. Эти 

законы применяются к кадровым документам, которые содержат личную информацию 

о сотрудниках организации. Как и в случае с законами об электронном учете, законы о 

защите данных мало отличаются от страны к стране. Они, как правило, основаны на 

Директиве 95/46/EC Европейского парламента или, все чаще, ее преемнике, Общем 

регламенте по защите данных (GDPR). 

• Гражданские кодексы:  

В большинстве законов и нормативных актов о труде указаны сроки давности 

для претензий, связанных с нарушениями трудовых договоров, несправедливым 

увольнением, невыплатой заработной платы и другими нарушениями трудового 

законодательства, но сроки давности для конкретных нарушений могут быть указаны в 

Гражданском кодексе страны. 

Для каждой из этих категорий в отчете определены и обобщены правовые и 

нормативные требования к кадровому учету без анализа. Ответственность за 

толкование приведенных законов и нормативных актов в контексте конкретных 

деловых операций лежит на читателе. 

Географический охват 

Это глобальный отчет, в нем рассматриваются правовые и нормативные 

требования к кадровому учету в каждой стране мира, информация о которой была 

доступна автору. Согласно статье 1 Конвенции Монтевидео о правах и обязанностях 

государств, которая устанавливает определение государства в соответствии с 

международным правом, страна является суверенным образованием с определенными 

территориальными границами, постоянным населением, установленным 

правительством и способностью вступать в отношения с другими суверенными 

образованиями. В зависимости от источника, число стран в мире колеблется от менее, 

чем 195 до более, чем 200. 

С одной стороны, в стандарте ISO 3166 перечислены 249 стран, но многие из 

перечисленных субъектов являются зависимыми территориями и особыми 

территориями, представляющими географический интерес, а не суверенными 

государствами. В нижней части диапазона Организация Объединенных Наций 
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насчитывает 193 страны-члена, но более 200 стран, не являющихся членами, признаны 

по крайней мере одним членом ООН. Примерами широко признанных образований, не 

являющихся членами ООН, являются Тайвань (официально Китайская Республика), 

который имеет официальные дипломатические отношения с 20 государствами – 

членами ООН; Косово, которое признано 108 членами ООН; и Западная Сахара 

(официально Сахарская Арабская Демократическая Республика), которая имеет 

официальные дипломатические отношения с 40 государствами – членами ООН. 

Государственный департамент США перечисляет 195 независимых стран, но более 

длинный список включает зависимости и области особого суверенитета, с которыми у 

США есть двусторонние отношения. Этот отчет охватывает 194 суверенных 

государства, которые соответствуют критериям, определенным в Конвенции 

Монтевидео, – 192 государства –члена ООН плюс Тайвань и Косово.  

Достаточная информация о требованиях к ведению учета не могла быть 

получена из первичных источников – т.е. фактического текста законов и нормативных 

актов, а не резюме требований к ведению учета, содержащихся в книгах, статьях и 

других вторичных источниках – для Корейской Народно-Демократической Республики 

(Северная Корея), единственного государства – члена ООН, которое не включено. 

Святейший Престол выступает в ООН как государство – наблюдатель, не являющееся 

членом Организации, которое отвечает критериям, определенным в Конвенции 

Монтевидео, опущено, поскольку Ватикан имеет некоммерческую экономику (Устав 

Бюро труда Апостольского престола, которое отвечает за вопросы, связанные с 

сообществом по трудоустройству в Ватикане, не содержит требований к ведению 

учета, но в нем указан 5-летний срок давности для трудовых споров. 

https://www.vatican.va/roman_curia/labour_office/docs/documents/statuto_ulsa-

workingtranslation_en.html ) 

Палестина, которая также является государством – наблюдателем, не 

являющимся членом ООН, опущена, поскольку ее территориальные границы 

официально не установлены. Помимо суверенных государств, отчет охватывает законы 

и правила ведения учета в восьми зависимых территориях: Бермудские острова, 

Каймановы острова, Гибралтар, Гернси, Гонконг, остров Мэн, Джерси и Макао. Эти 

зависимые территории были выбраны потому, что в пределах их границ действуют 

различные многонациональные и транснациональные организации. 

Многонациональные организации имеют штаб-квартиры в одной стране, но имеют 

филиалы или дочерние компании в других странах. Транснациональные организации 

осуществляют отдельные, автономные операции во многих странах. В то время как 
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многонациональные и транснациональные операции тесно связаны с корпорациями и 

партнерствами, многие университеты, научно-исследовательские и медицинские 

организации, фонды, научные и профессиональные ассоциации, учреждения культуры, 

благотворительные организации, благотворительные организации, религиозные группы 

и другие некоммерческие организации ведут учет персонала во многих странах. 

Поскольку эти зависимые территории обладают определенной степенью 

автономии, их законы и правила ведения учета могут отличаться от законов и правил 

суверенных государств, которые их контролируют.  

Организация и содержание документов по странам  

Этот отчет организован в виде серии записей по отдельным странам и 

зависимым территориям. Записи расположены в алфавитном порядке с использованием 

названия, под которым каждая страна или зависимая территория обычно известна на 

английском языке, за некоторыми исключениями. Законы и нормативные акты, 

приведенные в настоящем докладе, публикуются на официальном языке страны или 

зависимой территории, но некоторые страны и зависимые территории также издают 

переводы на другие языки. Страны с несколькими официальными языками могут 

издавать законы и нормативные акты на одном или нескольких из них. Большинство 

стран и все зависимые территории, охваченные настоящим отчетом, являются 

унитарными государствами с централизованным правительством, которое издает 

законы, постановления, постановления и другие правовые документы, применимые ко 

всей стране или территории. Полномочия субнациональных юрисдикций, где они 

существуют, ограничены административными вопросами, которые не влияют на 

ведение учета. В федеративных странах, напротив, национальное правительство 

разделяет полномочия с субнациональными юрисдикциями, которые могут принимать 

законы, определяющие требования к ведению учета по вопросам, входящим в их 

компетенцию. Из 194 суверенных государств, охваченных настоящим докладом (Прим. 

– реферат предлагает сокращенный список стран), 26 являются федеративными 

странами.  

Все унитарные государства, охваченные настоящим докладом, имеют 

национальные законы и нормативные акты, определяющие требования к кадровому 

учету. В большинстве федеративных стран действуют национальные законы, 

определяющие требования к кадровому учету, но в субнациональных юрисдикциях 

могут приниматься законы или нормативные акты с дополнительными требованиями к 

ведению учета. Такие субнациональные требования выходят за рамки настоящего 

отчета. Включение субнациональных юрисдикций более, чем удвоило бы объем отчета. 
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В Северной Америке, например, в США 50 штатов плюс округ Колумбия и 5 

самоуправляющихся территорий, в Канаде 10 провинций и 3 территории, а в Мексике 

31 штат. В Индии 28 штатов и 8 союзных территорий. В Австралии 6 штатов, 3 

внутренние территории и 7 внешних территорий. Охват федеративных стран ограничен 

национальными законами и нормативными актами, но субнациональное 

законодательство может оказать влияние на практику ведения учета в некоторых 

юрисдикциях. В Соединенных Штатах, например, большинство законов и нормативных 

актов штатов по ведению кадрового учета отражают федеральные требования, но 

некоторые штаты предъявляют свои собственные требования к кадровому учету в 

конкретных ситуациях.  

Для каждой страны и зависимой территории в отчете определены и обобщены 

требования к кадровому учету по следующим категориям: 

• Содержание:  

Работодатели в каждой стране и на зависимых территориях обязаны вести 

кадровый учет, который документирует трудовые отношения с отдельными 

работниками. За одним исключением, в странах и зависимых территориях, охваченных 

настоящим отчетом, действуют законы и нормативные акты, определяющие один или 

несколько типов информации, которую необходимо создавать, собирать и хранить об 

отдельных сотрудниках (исключением является Республика Маршалловы Острова, в 

которой ранее действовал закон, определявший виды информации, которую 

работодатели должны хранить о своих сотрудниках, но этот закон был отменен, а не 

заменен.) 

Во многих организациях документы, относящиеся к отдельным сотрудникам, 

собираются в бумажных или электронных файлах персонала, которые могут быть 

централизованы в отделе кадров или вестись отдельными подразделениями. Хотя эта 

практика совместима с оперативными потребностями, только в 28 странах – это менее 

15 процентов от общего числа, действуют законы или нормативные акты, которые 

требуют или подразумевают, что работодатели ведут отдельный файл для каждого 

сотрудника. Этими странами являются Ангола, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, 

Болгария, Египет, Иордания, Ирак, Иран, Куба, Катар, Кувейт, Литва, Люксембург, 

Мозамбик, Оман, Польша, Россия, Словакия, Судан, Швейцария, Сирия, Того, Турция, 

Украина, и Эстония, а также Объединенные Арабские Эмираты. 

Это требование особенно часто встречается в странах Ближнего Востока и, в 

меньшей степени, в странах Восточной Европы. Чаще всего законы и нормативные 

акты требуют, чтобы работодатели вели один или несколько реестров, бухгалтерских 
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книг, журналов, записных книжек или других документов, содержащих конкретную 

информацию об отдельных сотрудниках, включая имя, адрес, дату рождения, пол, 

должность или описание обязанностей, квалификацию или сертификаты, рабочее 

время, место работы, право на отпуск, вознаграждение, дату начала и дату окончания.  

 Отражая тесную взаимосвязь операций с персоналом и начислением 

заработной платы, законы и нормативные акты во многих странах требуют, чтобы 

работодатели вели отдельные реестры отработанных часов, в том числе сверхурочных, 

а также отпусков, взятых отдельными сотрудниками, и заработной платы, выплаченной 

в определенные даты. 

Также могут потребоваться отдельные реестры для получения информации о 

несовершеннолетних сотрудниках и их родителях или опекунах. Трудовое 

законодательство всех стран устанавливает требования к письменным трудовым 

договорам, но менее трети этих законов требуют, чтобы работодатели хранили копии 

подписанных контрактов, хотя, очевидно, для них это разумно. 

В странах, где действуют законы о защите данных, личная информация в 

трудовых книжках должна соответствовать и быть необходимой для целей, для 

которых эта информация создается или собирается. Некоторые трудовые законы и 

нормативные акты также запрещают чрезмерный сбор личной информации, включая 

политическую или религиозную принадлежность сотрудников. В некоторых странах у 

каждого работника есть трудовая книжка, которая собирается работодателем в первый 

день работы и возвращается работнику по окончании трудовых отношений.  

Хотя трудовое законодательство и нормативные акты могут предписывать 

ответственность работодателя за обработку, хранение и обновление трудовых книжек, 

они считаются личной записью истории работы сотрудника, а не типом записи о 

персонале. 

Диаграмма. Сроки хранения записей о персонале в 202 странах мира.  
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• Сроки хранения:  

На представленной выше диаграмме автором показано распределение 

периодов хранения для записей о персонале, как указано в глобальном трудовом 

законодательстве и нормативных актах: 

Трудовое законодательство и нормативные акты в 87 странах и зависимых 

территориях, охваченных настоящим отчетом, не устанавливают требований к 

хранению записей о персонале. Это составляет 43 процента из 202 стран и зависимых 

территорий, охваченных этим исследованием, хотя в 49 из этих стран и зависимых 

территорий действует закон о защите данных, запрещающий дальнейшее хранение 

личной информации, которая больше не нужна для целей, для которых она была 

первоначально создана или собрана. Трудовое законодательство и нормативные акты в 

10 странах устанавливают срок хранения документов о персонале в размере 50 лет или 

более. Семь из этих стран предусматривают постоянное хранение всех или 

большинства записей о персонале, но в пяти странах также действует закон о защите 

данных, запрещающий чрезмерное хранение личной информации, которая больше не 

нужна для целей, для которых она была первоначально создана или собрана. 

 Законы о защите данных предусматривают исключения для личной 

информации, которая гарантирует постоянное сохранение для исторических или 

научных исследований, но неясно, может ли или в какой степени это относиться к 

кадровым записям. Записи о персонале могут иметь научную ценность для историков, 

специалистов по генеалогии, биографов, экономистов по труду, социологов, 

статистиков и других, но использование таких документов в исследованиях поднимает 

значительные проблемы защиты данных и личной конфиденциальности. Некоторые 

архивные агентства предоставляют исследователям личные дела через 100 лет или 
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аналогичный длительный период времени после прекращения работы. В противном 

случае исследователь должен предоставить письменное разрешение или доказательство 

смерти субъекта файла. 

 В остальных странах, на долю которых приходится более половины от общего 

числа, непостоянные сроки хранения записей о персонале варьируются от менее, чем 3 

лет (фактически менее 1 года в нескольких странах) до 10 лет. 

Эти требования к хранению, по-видимому, соответствуют периоду, в течение 

которого записи о персонале подлежат проверке инспекторами труда или другими 

государственными должностными лицами, но их трудно обобщить, поскольку 

триггерные события различаются в зависимости от типа документа. Если рабочее 

время, выплаченная заработная плата, взятый отпуск или другая информация о 

нескольких сотрудниках заносится в реестр, журнал или записную книжку с конечным 

числом страниц, период хранения начинается с даты последней записи, которая может 

быть спустя годы после того, как была сделана первая запись. Для личных дел, 

трудовых договоров, соглашений об ученичестве и других записей, относящихся к 

отдельным сотрудникам, период хранения обычно начинается с окончания трудовых  

отношений.  

Для многонациональной или транснациональной организации, которая хочет 

иметь единые правила хранения документации, соответствующие законам и 

нормативным актам во всех странах, где у нее есть сотрудники или могут быть они в 

будущем, записи о персонале отдельных сотрудников должны храниться в течение 10 

лет после прекращения работы с исключениями, сделанными для 10 стран, которые 

требуют более длительного удержания. В некоторых странах работодатели обязаны 

предоставлять бывшим сотрудникам письменное подтверждение их занятости в 

течение определенного периода после увольнения. В Финляндии, например, этот срок 

составляет 10 лет. Работодатели должны вести достаточный учет персонала, чтобы 

иметь возможность выполнять это обязательство. 

Реестры, журналы регистрации или другие записи, содержащие информацию о 

нескольких сотрудниках, должны храниться в течение 10 лет после окончательной 

записи. Как обычно в случае с единообразными правилами, охватывающими несколько 

юрисдикций, это приведет к чрезмерному хранению документации, хранящейся в 

некоторых странах, что может нарушать законы о защите данных, запрещающие 

хранение личной информации, которая больше не нужна для целей, для которых она 

была собрана. Если требуется более короткий единообразный срок удержания, то 7 лет 

после прекращения работы или 7 лет после окончательного въезда будут 
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соответствовать требованиям законодательства в трех четвертях всех стран и 

зависимых территорий, за исключением 26 стран с требованиями к хранению более 7 

лет. 

• Формат:  

В некоторых законах и нормативных актах о труде указывается формат, 

например, в переплете без чистых страниц или чернилами без стираний, – в котором 

должны создаваться и храниться записи о персонале, но в большинстве случаев этого 

не делается. Большинство законов и нормативных актов о труде не устанавливают 

требований к формату или ограничений для записей о персонале, но некоторые из них 

написаны таким образом, что подразумевают ведение учета на бумажном носителе. Это 

особенно относится к трудовому законодательству и нормативным актам, которые 

предшествовали повсеместной компьютеризации деловых операций, хотя требование о 

том, что запись должна быть сделана чернилами, предположительно может быть 

выполнено распечаткой из компьютерной базы данных или другого электронного 

источника.  

В некоторых законах и нормативных актах о труде указывается, что 

электронные документы являются приемлемой альтернативой бумажным для 

удовлетворения определенных требований к ведению учета, но такие положения не 

являются типичными и, если таковые имеются, они ограничены узко определенным 

подмножеством записей о персонале. В этом отношении трудовое законодательство и 

нормативные акты резко контрастируют с национальными законами о бухгалтерском 

учете, в которых признается преобладание компьютеризированного учета, но законы об 

электронных транзакциях устанавливают правовую основу для создания и хранения 

записей о персонале в электронной форме. 

Как отмечалось выше, две трети стран и зависимых территорий, охваченных 

настоящим отчетом, имеют законы и нормативные акты, которые признают 

электронные документы в качестве юридически приемлемой альтернативы бумажным 

для создания и хранения информации, которая должна быть в письменной форме, если 

только бумажные документы не требуются законом, но должны быть выполнены 

определенные условия. Электронные документы должны быть удобочитаемыми в 

течение всего срока их хранения. Целостность записей должна быть сохранена, то есть 

записи должны быть защищены от несанкционированного изменения. Электронные 

документы должны быть сохранены в той форме, в которой они были отправлены или 

получены, или в форме, которая точно отражает их первоначальную форму. В 

соответствующих случаях информация о дате отправки или получения документов 
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должна быть сохранена. Для судебных разбирательств законы об электронном 

делопроизводстве также подтверждают доказательственную эквивалентность 

бумажных и электронных документов.  

• Место хранения:  

Трудовое законодательство и нормативные акты в 27 странах - это около 13 

процентов из 202 стран и зависимых территорий, охваченных настоящим отчетом, 

требуют, чтобы работодатели вели определенный учет персонала по месту работы 

работника или, если это непрактично, в штаб-квартире работодателя или другом 

основном месте работы в стране. Предположительно, это делается для того, чтобы 

сделать записи доступными для изучения инспекторами труда во время необъявленных 

визитов, что является требованием большинства законов и нормативных актов о труде.  

В странах, где действуют законы о защите данных, международная передача 

документов о сотрудниках, содержащих личную информацию, ограничивается 

странами с надлежащим уровнем защиты данных, с учетом определенных исключений. 

Это может препятствовать внедрению общеорганизационной информационной 

системы по кадровым ресурсам, общеорганизационной системы управления контентом 

или другой глобальной системы учета, которая объединяет информацию о персонале из 

филиалов в едином хранилище, размещенном на сервере, расположенном в стране, в 

которой отсутствуют надлежащие законы о защите данных. 

• Доступ и раскрытие информации:  

Как отмечалось автором выше, большинство законов и нормативных актов о 

труде требуют, чтобы работодатели предоставляли трудовые книжки для ознакомления 

инспекторам труда или другим государственным должностным лицам. Немногие 

трудовые законы и нормативные акты устанавливают другие требования или 

ограничения на доступ к информации о сотрудниках или ее раскрытие.  

В некоторых странах трудовое законодательство и нормативные акты 

предоставляют работникам доступ к избранной информации, которую их работодатели 

хранят о них. Более широкие права доступа и ограничения на раскрытие информации 

предусмотрены законами о защите данных, которые предоставляют сотрудникам 

доступ к их личной информации и ограничивают раскрытие информации целями, для 

которых эта информация была первоначально собрана. 

• Разрешение споров:  

Трудовое законодательство и нормативные акты в 193 из 202 стран и 

зависимых территорий, охваченных настоящим отчетом, устанавливают временные 

рамки для судебных разбирательств, связанных с несправедливым увольнением, 
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невыплатой заработной платы, неоплачиваемым отпуском, дискриминацией или 

другими вопросами занятости. Исключение составляют Бутан, Иран, Джерси, Лаос, 

Макао, Нигерия, Сан-Марино, Сомали и Свазиленд. 

В зависимости от страны трудовые споры могут рассматриваться гражданским 

судом, промышленным трибуналом или органом по трудовому посредничеству или 

арбитражем. В некоторых странах трудовое законодательство и нормативные акты 

требуют, чтобы работодатели и работники пытались урегулировать трудовые споры 

мирным путем, прежде чем подавать претензии в вышестоящий орган. 

Организации не обязаны хранить документы, которые могут иметь отношение 

к судебным разбирательствам, которые еще не завершены или не неизбежны, но 

широко считается разумным хранить документацию о персонале до истечения 

применимых сроков давности для трудовых споров, чтобы гарантировать, что 

информация будет доступна для разрешения таких споров. В зависимости от страны и 

предполагаемого нарушения сроки исковой давности по трудовым претензиям 

варьируются от 21 дня до 10 лет, но в трех четвертях стран срок исковой давности 

составляет 3 года или менее. 

Короткие сроки исковой давности оказывают ограниченное влияние на 

решения о сроках хранения документации, но сложности возникают из-за различий в 

начальной точке срока исковой давности, которая зависит от типа нарушения. Срок 

исковой давности за несправедливое увольнение обычно начинается с получения 

работником уведомления об увольнении, в то время как срок исковой давности за 

другие нарушения трудового законодательства начинается с причины иска, такой как 

дата, когда наступил срок выплаты невыплаченной заработной платы. Однако в 

некоторых странах срок исковой давности по всем правовым спорам начинается с 

прекращения работы истца. Если организации требуется единое правило удержания, 

совместимое со сроками давности для трудовых споров в большинстве стран, где у нее 

есть сотрудники или могут быть в будущем, документация о персонале для отдельных 

сотрудников должны храниться в течение 10 лет после прекращения работы.  

Автором собраны в отдельном приложении к отчету примечания о 

юридических источниках документов для отдельных стран и зависимых территорий 

включают ссылки на трудовое законодательство и другие правовые источники, из 

которых была получена информация о ведении кадрового учета. Названия применимых 

законов или нормативных актов даны на английском языке, сопровождаемые ссылками 

на статьи, разделы или другие отрывки, в которых указаны требования к ведению 

учета, обобщенные в отдельных статьях. Ссылки ограничены законами и 
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нормативными актами, которые имеют непосредственное отношение и были 

использованы для подготовки данной статьи. Ссылки на законы и нормативные акты, 

которые были изучены автором, но не использовались для подготовки отдельных 

записей, опущены. Поскольку документы для отдельных стран и зависимых 

территорий обобщают, а не полностью воспроизводят требования к ведению учета, для 

получения полной информации необходимо было ознакомиться с полными текстами 

приведенных законов и нормативных актов. За очень немногими исключениями, 

ссылки предоставляются на соответствующие тексты, которые доступны в Интернете 

через веб-сайты, управляемые государственными учреждениями или другими 

организациями.  

Все ссылки надежно работали, когда был подготовлен этот отчет, но весьма 

вероятно, что некоторые из них станут недействительными в течение трехлетнего 

периода, поскольку правительственные учреждения и другие источники обновляют 

свои веб-сайты. Там, где это возможно, ссылки направляют читателя к законам и 

нормативным актам на английском языке, который является официальным языком 

законодательства в более чем 80 странах и зависимых территориях, охватываемых 

настоящим отчетом. Для других стран и зависимых территорий предоставляются 

ссылки на переводы на английский язык из надежного источника, где таковые имеются. 

В противном случае предоставляется ссылка на текст на местном языке. (Некоторые 

страны публикуют переводы своих законов и нормативных актов на английский язык, 

но эти переводы считаются неофициальными. В качестве предостережения, такие 

переводы на английский язык могут не включать последние поправки к закону или 

постановлению.) 

Этот отчет является актуальным на дату его написания. Приведенные пункты 

являются последними версиями законов или нормативных актов, но упомянутый закон 

или постановление могут быть изменены, объединены или отменены с течением 

времени. По возможности ссылки указывают на онлайн-источники, которые 

автоматически обновляются с учетом последних изменений в законе или 

постановлении. Основываясь на опыте автора, изучавшего международные требования 

к ведению учета в течение 10-летнего периода, поправки редко изменяют требования к 

ведению учета, но они могут привести к перенумерованию статей, разделов или других 

отрывков, в которых указаны такие требования. 

Наконец, автор считает важным отметить, что требования к ведению учета, 

представленные в этом отчете, основаны исключительно на правовых и нормативных 

требованиях. Цитаты предназначены в качестве отправной точки для решений 
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организации по ведению бухгалтерского учета, которые в конечном счете могут 

основываться на неюридических соображениях. (Оперативные, а не юридические 

соображения часто являются определяющим фактором при принятии решений об 

удержании кадровых документов. С личными делами бывших сотрудников можно 

ознакомиться для выполнения запросов о проверке занятости, которые некоторые 

организации будут выполнять в течение ограниченного периода времени после 

увольнения или когда уволенный сотрудник рассматривается на предмет повторного 

найма, и в этом случае полезно иметь информацию о предыдущих результатах работы 

и проблемах, доступных в течение нескольких лет после прекращения работы. В 

некоторых странах организации могут хранить данные о персонале в течение 

длительных периодов времени для проверки права на получение пенсионных пособий, 

но законы и нормативные акты, охватываемые настоящим докладом, не 

предусматривают такой практики.) 

  Однако даже в этом случае требования к ведению кадрового учета, указанные 

в законах и нормативных актах, устанавливают базовые показатели соответствия, 

которые необходимо учитывать. 

Страны и зависимые территории 

Австралийский Союз 

Тип государственного устройства: федеративное. 

• Содержание: работодатели должны вести записи, которые включают имя 

сотрудника, дату начала работы, статус занятости (полный или неполный рабочий день, 

временный или постоянный), ставку заработной платы, валовую заработную плату и 

отчисления, информацию о стимулирующих выплатах, начисления за отпуск, 

пенсионные взносы, а также дату и причину увольнения для каждого сотрудника. 

Сотрудники также должны вести еженедельные списки рабочего времени и заработной 

платы для каждого сотрудника. В соответствии с законом о защите данных, личная 

информация в трудовых книжках должна быть актуальной и необходимой для целей, 

для которых эта информация создается или собирается.  

Чрезмерный сбор личной информации запрещен. 

• Сроки хранения: документы о сотрудниках и списки выплат, требуемые 

законом, должны храниться в течение 7 лет. В соответствии с законом о защите 

данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это 

необходимо для целей, для которых она была создана или собрана. Сотрудники могут 

запросить удаление личной информации, которая больше не нужна для целей, для 

которых она была собрана. 
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• Формат: документы, содержащие информацию о сотрудниках, должны 

храниться в удобочитаемом и легкодоступном для инспектора формате. Платежные 

квитанции могут быть в электронном или печатном виде. Электронные документы 

могут удовлетворять требованиям к хранению при условии, что они остаются 

читаемыми в течение всего срока хранения, их целостность гарантирована, они 

сохраняются в том виде, в котором они были отправлены или получены, и сохраняется 

информация о дате их отправки или получения. Электронные документы имеют такую 

же доказательную ценность, как и бумажные. 

• Местоположение: законы и нормативные акты не предписывают место 

хранения записей, содержащих информацию о сотрудниках, но такие документы 

должны быть доступны по запросу действующего или бывшего сотрудника. Если 

документы хранятся на рабочем месте, они должны быть доступны для проверки на 

месте в течение 3 рабочих дней. Если они хранятся в другом месте, копия должна быть 

доступна на рабочем месте как можно скорее. В соответствии с законом о защите 

данных, международная передача документов сотрудников, содержащих личную 

информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты данных, с 

учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: действующие и бывшие сотрудники имеют 

доступ к документам, содержащим их личную информацию. Доступ к документам 

сотрудников, содержащим конфиденциальную личную информацию о сотрудниках, 

должен быть ограничен уполномоченными лицами в соответствии с причиной, по 

которой информация была собрана или обработана. Раскрытие личной информации 

третьим лицам требует письменного согласия сотрудника. Если это не предусмотрено 

законодательством, раскрытие записей, связанных с зарплатой или условиями труда, 

требует согласия работника. 

• Трудовые споры: срок исковой давности для подачи жалобы, связанной с 

общими мерами защиты или несправедливым увольнением, в Комиссию по 

добросовестному труду в большинстве случаев составляет 21 день. Сроки давности для 

гражданских судебных разбирательств, связанных с трудовыми спорами, определяются 

штатами и территориями. 

Австрийская Республика  

Тип государственного устройства: федеративное. 

• Содержание: работодатели в государствах – членах ЕС должны 

информировать работников в письменном заявлении или иным образом об условиях 

найма, включая место работы, классификацию должностей, тип выполняемой работы, 
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дату начала, характер работы, право на отпуск, вознаграждение и порядок прекращения  

трудовых отношений. Работодатели должны вести служебную книжку для каждого 

сотрудника, которая включает имя, адрес, дату приема на работу, дату увольнения, 

место работы, информацию о заработной плате и специальных выплатах, нормальное 

рабочее время, сверхурочную работу, продолжительность оплачиваемого отпуска, 

даты, когда был взят отпуск, сумму оплаты, полученную работником за период 

оплачиваемого отпуска, и дату оплаты. Работодатели также должны вести учет 

соблюдения работниками периодов отдыха. Работодатели, нанимающие временных 

работников, должны вести учет имени каждого работника, даты рождения, пола, 

национальности, даты начала и окончания работы. В соответствии с законом о защите 

данных, личная информация в трудовых книжках должна быть актуальной и 

необходимой для целей, для которых эта информация создается или собирается.  

Чрезмерный сбор личной информации запрещен. 

• Хранение: документы, относящиеся к временным работникам, должны 

храниться в течение 5 лет с даты последней записи. Согласно правилам ЕС, записи о 

часах, отработанных сотрудниками, занимающимися вождением и другими видами 

деятельности, связанными с перевозкой пассажиров или грузов автомобильным 

транспортом, должны храниться в течение 2 лет. Учет рабочего времени мобильных 

железнодорожников и работников компаний внутреннего плавания должен храниться в 

течение 1 года. В соответствии с законом о защите данных, личная информация о 

сотрудниках не должна храниться дольше, чем это необходимо для целей, для которых 

она была создана или собрана. Сотрудники могут запросить удаление личной 

информации, которая больше не нужна для целей, для которых она была собрана.  

• Формат: законы и нормативные акты не определяют требования к формату 

для документов, содержащих информацию о сотрудниках. Электронные документы 

имеют тот же доказательный эффект, что и бумажные. 

• Местонахождение: учет рабочего времени сотрудников компаний 

внутреннего судоходства и морских компаний должен вестись на борту 

соответствующего судна. Законы и нормативные акты не определяют места  хранения 

для других документов, содержащих информацию о сотрудниках. В соответствии с 

законом о защите данных, международная передача документов о сотрудниках, 

содержащих личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем 

защиты данных, с учетом определенных исключений.  

• Доступ и раскрытие информации: в соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 
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документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по гражданским искам, связанным с 

заработной платой и возмещением расходов, связанных с трудоустройством, составляет 

3 года. Многие трудовые споры, связанные с работой, решаются рабочими советами, 

где это применимо. 

Соединенные Штаты Америки 

Тип государственного устройства: федеративное. 

• Содержание: работодатели должны вести учет имени, адреса, даты рождения, 

рода занятий, размера заработной платы и еженедельной компенсации каждого 

сотрудника. Работодатели должны вести записи, связанные с продвижением по службе, 

понижением в должности, переводом, отбором для обучения, отзывом или 

увольнением сотрудника; записи о способностях или других тестах на 

трудоустройство, связанных с действиями персонала; и результаты любого 

физического обследования, которое используется работодателем для действий 

персонала. Работодатели должны соблюдать определенные трудовые договоры и 

письменные меморандумы, предусмотренные разделом 7 Закона о справедливых 

трудовых стандартах.  

• Хранение: как правило, работодатели должны хранить документы о 

сотрудниках в течение как минимум 1 года с даты внесения записи или 

соответствующего кадрового действия. Записи об имени, адресе, дате рождения, 

профессии, размере заработной платы и еженедельной компенсации каждого 

сотрудника должны храниться не менее 3 лет. Трудовые договоры и письменные 

меморандумы, подпадающие под действие Закона о справедливых трудовых 

стандартах, должны храниться в течение 3 лет. Органы государственной власти и 

местного самоуправления, школьные системы или округа должны хранить записи о 

сотрудниках, связанные с повышением в должности, понижением в должности, 

переводом, устранением или увольнением, компенсацией и отбором для обучения или 

стажировки в течение 2 лет с даты создания записи или даты действия персонала, к 

которому относится запись, в зависимости от того, что произойдет позже. Записи, 

связанные с принудительным увольнением сотрудника, должны храниться в течение 2 

лет с даты увольнения. Подрядчики федерального правительства должны хранить 

записи о персонале в течение 2 лет с даты создания записи или даты кадрового 

действия, к которому относится запись, в зависимости от того, что наступит позже. В 

случае принудительного увольнения с работы личные дела уволенного сотрудника 
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должны храниться в течение 1 года с даты увольнения или до окончательного 

устранения любых обвинений или действий, связанных с дискриминацией в области 

занятости. 

• Формат: федеральные законы и нормативные акты о труде не устанавливают 

требований к формату документов о сотрудниках. Электронные документы имеют 

такую же доказательную ценность, как и бумажные. 

• Местонахождение: федеральные законы и нормативные акты о труде не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения государственными должностными лицами. Федеральные законы и 

нормативные акты о труде не устанавливают других требований или ограничений для 

доступа к документам сотрудников или их раскрытия. 

• Трудовые споры: в Соединенных Штатах нет национального срока давности 

для гражданских судебных разбирательств, связанных с трудовыми спорами, но 

существует срок давности в 180 дней с момента подачи иска о подаче жалобы на 

дискриминацию в сфере занятости в Комиссию по равным возможностям в области 

занятости. Для федеральной службы занятости срок исковой давности составляет 45 

дней с момента предъявления иска. Срок давности для жалоб на дискриминацию в 

соответствии с Законом о равной оплате труда составляет 2 года или, в случае 

умышленных нарушений, 3 года. 

Республика Беларусь  

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: трудовые договоры должны включать место работы сотрудника, 

обязанности, часы работы и отдыха, а также вознаграждение. Работодатель должен 

вести трудовую книжку для каждого сотрудника. Рабочая тетрадь содержит 

информацию о работнике, должности, датах приема на работу, заработной плате и 

поощрениях, а также причине увольнения. При приеме работника на работу 

работодатель должен собрать документы, удостоверяющие личность, документы о 

воинском учете, трудовую книжку работника, документацию об образовании или 

профессиональной подготовке работника, требования к реабилитации для работников -

инвалидов, декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство и 

медицинскую справку о состоянии здоровья. Работодатель должен вести учет рабочего 

времени и посещаемости с указанием дней и количества отработанного времени.  
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. • Хранение: трудовые книжки выдаются сотрудникам при увольнении с 

работы. Работодатель должен хранить дубликат трудовой книжки и другие трудовые 

документы в течение 50 лет. 

• Формат: трудовые книжки сотрудников хранятся в виде связанных томов. 

Электронные документы, как правило, эквивалентны бумажным и имеют тот же 

доказательный эффект при условии, что установлена их подлинность и гарантирована 

их целостность, но в законодательстве Беларуси прямо не указано, что электронные 

документы могут удовлетворять требованиям к хранению. 

• Местоположение: записи о сотрудниках должны храниться на основном 

месте работы в отделе кадров работодателя или другом организационном 

подразделении. Документы сотрудников должны храниться в надежном месте.  

• Доступ и раскрытие информации: законы и нормативные акты не 

устанавливают ограничений на доступ или раскрытие информации о сотрудниках.  

• Трудовые споры: срок давности для жалоб, связанных с трудоустройством, 

которые должны быть рассмотрены Комиссией по трудовым спорам, составляет 3 

месяца с даты, когда работник узнал или должен был узнать о причине иска. Для 

претензий, связанных с несправедливым увольнением, срок исковой давности 

составляет 1 месяц с момента расторжения трудового договора. Для гражданского 

судопроизводства срок исковой давности составляет 1 год с момента обнаружения 

истцом причины иска. 

Королевство Бельгия 

Тип государственного устройства: федеративное. 

• Содержание: работодатели в государствах – членах ЕС должны 

информировать работников в письменном заявлении или иным образом об условиях 

найма, включая место работы, классификацию должностей, тип выполняемой работы, 

дату начала, характер работы, право на отпуск, вознаграждение и порядок прекращения 

трудовых отношений. Работодатель должен вести реестр персонала, в котором 

перечислены сотрудники в хронологическом порядке по дате приема на работу, и 

индивидуальный расчет для каждого сотрудника. Индивидуальный счет предоставляет 

сведения о занятости и перечень выплат, произведенных работнику. Работодатели 

также должны вести учет посещаемости. В соответствии с законом о защите данных, 

личная информация в трудовых книжках должна быть актуальной и необходимой для 

целей, для которых эта информация создается или собирается.  

Чрезмерный сбор личной информации запрещен. 
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• Хранение: индивидуальные учетные записи и трудовые договоры для данного 

сотрудника должны храниться в течение 5 лет после прекращения работы. Реестры 

персонала и реестры посещаемости должны храниться в течение 5 лет с даты 

последней записи. Согласно правилам ЕС, записи о часах, отработанных сотрудниками, 

занимающимися вождением и другими видами деятельности, связанными с перевозкой 

пассажиров или грузов автомобильным транспортом, должны храниться в течение 2 

лет. В соответствии с законом о защите данных, личная информация о сотрудниках не 

должна храниться дольше, чем это необходимо для целей, для которых она была 

создана или собрана. 

Сотрудники могут запросить удаление личной информации, которая больше не 

нужна для целей, для которых она была собрана. В соответствии с законом о защите 

данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это 

необходимо для целей, для которых она была создана или собрана.  

• Формат: работодатель может вести реестры персонала и индивидуальные 

учетные записи в любом формате при условии, что они удобочитаемы, и формат 

позволяет осуществлять эффективный мониторинг. Трудовые договоры и связанные с 

ними документы могут храниться в электронном виде. Электронные документы 

должны удовлетворять требованиям к хранению. Электронные документы и бумажные 

записи имеют эквивалентную доказательную ценность.  

• Местоположение: реестр персонала и индивидуальные счета должны 

храниться в Бельгии. Работодатель должен сообщить о месте хранения в Министерство 

занятости и труда в районе, где будут храниться документы. Работодатели, у которых 

весь персонал находится в одном месте, должны вести реестр персонала в этом месте. В 

противном случае на каждом рабочем месте в дополнение к центральному реестру 

необходимо вести отдельный реестр. Отдельные регистры могут содержать менее 

подробную информацию, чем центральный регистр. Международная передача 

документов о сотрудниках, содержащих личную информацию, ограничивается 

странами с надлежащим уровнем защиты данных, за исключением определенных 

исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: в соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 
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• Трудовые споры: срок исковой давности для гражданских исков, связанных с 

трудовым договором, составляет 1 год после расторжения договора или 5 лет после 

основания иска. 

Республика Болгария 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели в государствах – членах ЕС должны 

информировать работников в письменном заявлении или иным образом об условиях 

найма, включая место работы, классификацию должностей, тип выполняемой работы, 

дату начала, характер работы, право на отпуск, вознаграждение и порядок прекращения 

трудовых отношений. Работодатели обязаны вести трудовое досье на каждого 

сотрудника. Файл должен содержать все документы, связанные с началом, изменением 

или прекращением трудовых отношений. Сотрудники должны вести трудовые книжки, 

которые считаются официальными трудовыми документами. Каждый сотрудник 

должен вести свою собственную трудовую книжку, в которой указываются имя, дата и 

место рождения сотрудника, адрес, идентификационный номер, образование, 

профессия и трудовая история. В качестве альтернативы работник может передать 

трудовую книжку работодателю на хранение, но работодатель обязан вернуть ее 

работнику при увольнении или по запросу. Работодатели должны вести учет каждого 

сотрудника, выполняющего работу на дому, и каждого сотрудника офиса или завода, 

который соглашается работать более 48 часов в неделю. Работодатели также должны 

вести графики работы сотрудников, специальную книгу для учета сверхурочной 

работы и специальную книгу для учета времени и продолжительности отпуска членов 

профсоюза. 

В соответствии с законом о защите данных, личная информация в трудовых 

книжках должна быть актуальной и необходимой для целей, для которых эта 

информация создается или собирается.  

Чрезмерный сбор личной информации запрещен. 

• Хранение: работодатели должны соблюдать график работы сотрудников не 

менее 3 лет. Согласно правилам ЕС, записи о часах, отработанных сотрудниками, 

занимающимися вождением и другими видами деятельности, связанными с перевозкой 

пассажиров или грузов автомобильным транспортом, должны храниться в течение 2 

лет. Для других трудовых книжек сроки хранения не указаны. В соответствии с 

законом о защите данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться 

дольше, чем это необходимо для целей, для которых она была создана или  собрана. 
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Сотрудники могут запросить удаление личной информации, которая больше не нужна 

для целей, для которых она была собрана. 

• Формат: информация о сотрудниках может храниться в бумажной или 

электронной форме. Электронные документы должны удовлетворять требованиям, 

предъявляемым к документам в письменной форме. Электронные и бумажные 

документы имеют эквивалентную доказательственную ценность. 

• Местоположение: законы и нормативные акты не определяют места хранения 

информации о сотрудниках. В соответствии с законом о защите данных, 

международная передача документов сотрудников, содержащих личную информацию, 

ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты данных, с учетом 

определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. Сотрудники должны предъявить свои трудовые 

книжки своим работодателям по запросу. Работодатель должен предоставить 

двухфакторную идентификацию для доступа к электронной информационной системе, 

в которой хранятся документы о трудоустройстве. Сотрудники имеют доступ к 

хранящейся о них личной информации. Сотрудники должны иметь свободный, 

непрерывный доступ к электронным документам в своих трудовых досье. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности для судебных разбирательств, 

связанных с большинством трудовых споров, составляет 3 года с даты возникновения 

основания для иска. Срок исковой давности составляет 1 месяц для претензий, 

связанных с финансовой ответственностью фабричного или офисного работника, для 

отмены дисциплинарного взыскания в виде выговора, а также для претензий, 

связанных с правами представителей профсоюзов. Срок исковой давности составляет 2 

месяца для претензий, связанных с отменой предупреждения об увольнении или 

увольнении с работы. 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели должны хранить записи о часах, отработанных 

отдельными сотрудниками, чтобы доказать, что они не превышают установленные 

законом пределы. Работодатели должны вести учет, устанавливающий соответствие 

национальным требованиям к минимальной заработной плате. Работодатели должны 

вести записи, связанные с оплачиваемым отпуском по беременности и родам, включая 
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дату первого дня отсутствия на работе из-за беременности, недели налогового года, в 

течение которых были произведены установленные законом выплаты по беременности 

и родам, выплаченные суммы, любые недели, в течение которых не производились 

выплаты, медицинские справки или другие доказательства, касающиеся ожидаемой 

недели родов, и запись даты родов. Работодатели должны вести учет, связанный с 

выплатой больничных по любому инциденту, из-за которого работник не мог работать 

в течение 4 или более дней подряд. Работодатели несут ответственность за сбор и 

изучение документов, подтверждающих, что их сотрудники имеют право работать в 

Соединенном Королевстве. В соответствии с законом о защите данных, личная 

информация в трудовых книжках должна соответствовать и быть необходимой для 

целей, для которых эта информация создается или собирается. Чрезмерный сбор 

личной информации запрещен. 

• Хранение: записи о часах, отработанных отдельными сотрудниками, должны 

храниться в течение 2 лет с даты создания документа. Записи, устанавливающие 

соответствие требованиям к минимальной заработной плате за определенный период 

оплаты, должны храниться в течение 3 лет после дня окончания следующего периода 

оплаты. Записи, связанные с оплачиваемым отпуском по беременности и родам, 

должны храниться в течение 3 лет после окончания налогового года, в котором 

заканчивается период выплаты пособия по беременности и родам. По данным 

Министерства внутренних дел, копии паспортов, удостоверений личности или других 

документов, подтверждающих право на работу в Соединенном Королевстве, должны 

храниться в течение 2 лет после прекращения работы. Трудовое законодательство и 

нормативные акты не определяют сроки хранения для других записей о сотрудниках. В 

соответствии с законом о защите данных, личная информация о сотрудниках не должна 

храниться дольше, чем это необходимо для целей, для которых она была создана или 

собрана. Сотрудники могут запросить удаление личной информации, которая больше 

не нужна для целей, для которых она была собрана. 

• Формат: записи, подтверждающие соответствие требованиям к минимальной 

заработной плате, могут вестись в электронной форме. Трудовое законодательство и 

нормативные акты не устанавливают требований к формату или ограничений для 

других документов о занятости. Электронные документы имеют такую же 

доказательную ценность, как и бумажные. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 



 

 

 123 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. Сотрудники имеют доступ к записям, связанным с 

требованиями к минимальной заработной плате, в случае подозрения на нарушение. В 

соответствии с законом о защите данных сотрудники имеют доступ к хранящейся о них 

личной информации. Раскрытие документов сотрудников, содержащих личную 

информацию, должно соответствовать цели, для которой эта информация была 

первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по искам о несправедливом 

увольнении, поданным в суд по трудовым спорам, составляет 3 месяца с момента 

увольнения. Для заявлений о дискриминации или других нарушениях в сфере занятости 

срок исковой давности составляет 3 месяца с момента предъявления иска. В Англии, 

Уэльсе и Северной Ирландии срок давности для гражданского судопроизводства, 

основанного на простом контракте, составляет 6 лет с момента возбуждения иска. В 

Шотландии общий срок исковой давности по искам, связанным с обязательствами, 

составляет 5 лет. 

Венгрия  

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели должны письменно информировать работника об 

условиях найма, включая ежедневное рабочее время, вознаграждение и ежегодный 

отпуск. Работодатели должны вести учет обычного рабочего времени, сверхурочной 

работы, дежурства в режиме ожидания и периодов отпуска для каждого сотрудника. В 

соответствии с законом о защите данных, личная информация в трудовых книжках 

должна быть актуальной и необходимой для целей, для которых эта информация 

создается или собирается. Чрезмерный сбор личной информации запрещен.  

• Хранение: трудовое законодательство и нормативные акты не определяют 

сроки хранения документов о сотрудниках. В соответствии с законом о защите данных, 

личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это необходимо 

для целей, для которых она была создана или собрана. Согласно правилам ЕС, записи о 

часах, отработанных сотрудниками, занимающимися вождением и другими видами 

деятельности, связанными с перевозкой пассажиров или грузов автомобильным 

транспортом, должны храниться в течение 2 лет. 

• Формат: электронные документы могут удовлетворять требованиям к 

хранению при условии, что они остаются читаемыми в течение всего срока хранения и 
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их целостность гарантирована. Электронные документы имеют такую же 

доказательную ценность, как и бумажные. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: в соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к записям, содержащим их личную информацию. Доступ к 

документам сотрудников, содержащим конфиденциальную личную информацию о 

сотрудниках, должен быть ограничен уполномоченными лицами в соответствии с 

причиной, по которой информация была собрана или обработана. 

• Трудовые споры: общий срок исковой давности для гражданского 

судопроизводства составляет 5 лет с момента предъявления иска. Срок давности для 

увольнения с работы без предварительного уведомления составляет 3 года. Срок 

исковой давности составляет 30 дней с момента предъявления иска за неправомерное 

прекращение трудовых отношений, односторонние изменения контракта или 

нарушение обязательств работодателя. 

Социалистическая Республика Вьетнам 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: Работодатели должны хранить копии трудовых договоров. 

Работодатели должны вести учет каждого сотрудника, включая имя, пол, дату 

рождения, гражданство, место жительства, идентификационный номер, квалификацию, 

должность, тип контракта, дату начала, вознаграждение, право на отпуск, 

сверхурочные часы, дисциплинарные меры, а также дату и причину увольнения. 

Работодатели должны вести письменные записи о согласии работников на 

сверхурочную работу. Работодатели должны вести учет несовершеннолетних 

работников, включая имя, дату рождения, назначенную работу и результаты 

медицинских осмотров. 

• Хранение: трудовое законодательство и нормативные акты не определяют 

сроки хранения документов о сотрудниках. 

• Формат: трудовое законодательство и нормативные акты предусматривают, 

что трудовые договоры могут вестись в электронной форме. Электронные документы 

могут удовлетворять требованиям к хранению при условии, что они остаются 

читаемыми в течение всего срока хранения, их целостность гарантирована, они 
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сохраняются в том виде, в котором они были отправлены или получены, и сохраняется 

информация о дате их отправки или получения. Электронные документы имеют такую 

же доказательную ценность, как и бумажные. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках.  

Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. Работодатели должны предоставлять копии 

документов, имеющих отношение к работе работника, по запросу работника. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по трудовым спорам составляет 6 

месяцев с момента обнаружения истцом причины иска для урегулирования путем 

посредничества, 9 месяцев с момента обнаружения истцом причины иска для 

урегулирования в арбитраже и 1 год с момента обнаружения истцом причины иска для 

гражданского судопроизводства. 

Грузия 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: по просьбе работника работодатель должен выдать письменное 

уведомление о приеме на работу, включая подробную информацию о выполненной 

работе, вознаграждении и сроке действия трудового договора, но законы и 

нормативные акты не требуют, чтобы работодатели сохраняли копию письменного 

уведомления. Трудовое законодательство и нормативные акты не устанавливают 

других требований к ведению бухгалтерского учета. В соответствии с законом о защите 

данных, личная информация в трудовых книжках должна быть актуальной и 

необходимой для целей, для которых эта информация создается или собирается. 

Чрезмерный сбор личной информации запрещен. 

• Хранение: трудовое законодательство и нормативные акты не определяют 

сроки хранения документов о сотрудниках. В соответствии с законом о защите данных, 

личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это необходимо 

для целей, для которых она была создана или собрана. 

• Формат: трудовое законодательство и нормативные акты не устанавливают 

требований к формату или ограничений для документов о занятости. Электронные 

документы с заверенными цифровыми подписями имеют такую же доказательную 

ценность, как и бумажные документы. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 
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личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: в соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к своим личным записям. Раскрытие документов 

сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать цели, для 

которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: трудовые споры должны разрешаться между сторонами 

путем примирительных процедур или индивидуальных переговоров. Если договорный 

спор не может быть разрешен в течение 14 дней, потерпевшая сторона имеет право на 

арбитраж или апелляцию в суд. Срок исковой давности для судебных разбирательств, 

связанных с контрактом, составляет 3 года с момента предъявления иска. 

Федеративная Республика Германия  

Тип государственного устройства: федеративное. 

• Содержание: работодатели в государствах – членах ЕС должны 

информировать работников в письменном заявлении или иным образом об условиях 

найма, включая место работы, классификацию должностей, тип выполняемой работы, 

дату начала, характер работы, право на отпуск, вознаграждение и порядок прекращения 

трудовых отношений. Работодатели должны вести записи, относящиеся к началу, 

концу и продолжительности рабочего дня для отдельных сотрудников. Работодатели 

должны вести записи, подтверждающие, что отдельным сотрудникам, включая 

стажеров, выплачивается, по крайней мере, минимальная заработная плата. 

Работодатели должны вести учет работы, которая превышает восемь часов в  день. 

Работодатели должны вести учет беременных или кормящих грудью сотрудниц, 

включая имя, тип и продолжительность работы, выплачиваемые им гонорары и часы их 

работы. В соответствии с законом о защите данных, личная информация в трудовых 

книжках должна быть актуальной и необходимой для целей, для которых эта 

информация создается или собирается. Чрезмерный сбор личной информации 

запрещен. 

• Хранение: записи, относящиеся к продолжительности рабочего дня, должны 

храниться в течение 2 лет. Записи, подтверждающие выплату минимальной заработной 

платы, должны храниться в течение срока работы или 2 лет, в зависимости от того, что 

короче. Записи, связанные со сверхурочной работой, должны храниться в течение 2 лет. 

Записи, касающиеся беременных или кормящих грудью сотрудниц, должны храниться 

в течение 2 лет с даты последней записи. Согласно правилам ЕС, записи о часах, 

отработанных сотрудниками, занимающимися вождением и другими видами 
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деятельности, связанными с перевозкой пассажиров или грузов автомобильным 

транспортом, должны храниться в течение 2 лет. В соответствии с законом о защите 

данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это 

необходимо для целей, для которых она была создана или собрана.  

• Формат: электронные документы могут заменить бумажные, если иное не 

запрещено законом, но для контрактов требуются электронные подписи. 

• Местонахождение: записи, касающиеся продолжительности рабочего дня и 

выплаты минимальной заработной платы, должны храниться на рабочем месте в 

Германии. Трудовое законодательство и нормативные акты не определяют места 

хранения другой информации о сотрудниках. В соответствии с законом о защите 

данных, международная передача документы сотрудников, содержащих личную 

информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты данных, с 

учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: в соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к своим трудовым записям. Раскрытие документов 

сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать цели, для 

которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности для большинства гражданских 

судебных разбирательств составляет 3 года с конца года, в котором возникла причина 

иска, или с конца года, в котором истец узнал или должен был разумно узнать об 

обстоятельствах, послуживших основанием для предъявления иска, с максимальным 

сроком исковой давности 10 лет. Срок исковой давности для подачи жалобы в Суд по 

трудовым спорам на несправедливое увольнение составляет 3 недели после получения 

письменного уведомления об увольнении. 

Греческая Республика  

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели обязаны предоставлять сотрудникам письменное 

уведомление об условиях найма, включая должность, обязанности, место работы, 

рабочее время, оплачиваемый отпуск, вознаграждение и другие вопросы. Работодатели 

должны вести учет несовершеннолетних работников, включая имя сотрудника, адрес, 

дату приема на работу и дату увольнения. В соответствии с законом о защите данных, 

личная информация в трудовых книжках должна быть актуальной и необходимой для 

целей, для которых эта информация создается или собирается. Чрезмерный сбор 

личной информации запрещен. 
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• Хранение: трудовое законодательство и нормативные акты  не определяют 

сроки хранения документов о сотрудниках. В соответствии с законом о защите данных, 

личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это необходимо 

для целей, для которых она была создана или собрана. Согласно правилам ЕС, записи о 

часах, отработанных сотрудниками, занимающимися вождением и другими видами 

деятельности, связанными с перевозкой пассажиров или грузов автомобильным 

транспортом, должны храниться в течение 2 лет. 

• Формат: трудовое законодательство и нормативные акты не устанавливают 

требований к формату или ограничений для документов о занятости. Электронные 

документы имеют такую же доказательную ценность, как и бумажные.  

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. В соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к своим личным записям. Раскрытие документов 

сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать цели, для 

которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по искам, связанным с 

прекращением трудовых отношений, составляет 3 месяца с момента предъявления 

иска. 

Королевство Дания 

Тип государственного устройства: унитарное 

• Содержание: работодатели должны иметь письменную декларацию, трудовой 

договор, письмо о приеме на работу или другие документы, содержащие информацию 

об имени сотрудника, адресе, месте работы, должности и обязанностях, дате начала 

работы, продолжительности работы, отпусках, заработной плате и рабочем времени. В 

соответствии с законом о защите данных, личная информация в трудовых книжках 

должна быть актуальной и необходимой для целей, для которых эта информация 

создается или собирается.  

Чрезмерный сбор личной информации запрещен. 

• Хранение: записи о часах, отработанных сотрудниками, занимающимися 

вождением и другими видами деятельности, связанными с перевозкой пассажиров или 



 

 

 129 

грузов автомобильным транспортом, должны храниться в течение 2 лет. Требования к 

срокам хранения не указаны для других документов о занятости. В соответствии с 

законом о защите данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться 

дольше, чем это необходимо для целей, для которых она была создана или собрана. 

Сотрудники могут запросить удаление личной информации, которая больше не нужна 

для целей, для которых она была собрана. 

• Формат: законы и нормативные акты не устанавливают требований к формату 

или ограничений для документов о занятости. Электронные документы имеют такую 

же доказательную ценность, как и бумажные. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: в соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности составляет 5 лет для претензий, 

связанных с работой, выполняемой в рамках трудовых отношений. 

Государство Израиль  

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели должны предоставить каждому сотруднику 

письменное заявление об условиях найма, включая дату начала работы, место работы, 

должность, рабочее время, вознаграждение, периоды оплаты, ежегодный отпуск и 

еженедельные дни отдыха. Работодатели несут ответственность за доказательство того, 

что письменное заявление было передано сотрудникам. Работодатели должны вести 

бухгалтерскую книгу с указанием заработной платы, причитающейся и выплачиваемой 

работникам. Работодатели должны вести учет рабочего времени, часов еженедельного 

отдыха, сверхурочных часов и работы во время еженедельного отдыха. Работодатели 

должны вести реестр ежегодных отпусков работников. Работодатели должны вести 

реестр несовершеннолетних работников. Работодатели должны вести реестр 

работающих женщин, включая имя, адрес, вид работы, дату начала, период отпуска по 

беременности и родам и периоды отсутствия по причинам, указанным в законе. 
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• Хранение: трудовое законодательство и нормативные акты не определяют 

сроки хранения документов о сотрудниках. 

• Формат: трудовое законодательство и нормативные акты не устанавливают 

требований к формату или ограничений для документов о занятости.  

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: сотрудники имеют право проверять свою 

личную информацию, содержащуюся в базе данных. В соответствии с законом о 

защите данных сотрудники имеют доступ к личной информации, хранящейся о них в 

базах данных. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по претензиям, связанным с 

задержкой заработной платы, составляет 1 год с момента предъявления иска. Если 

работодатель трижды задерживал выплату заработной платы в течение 12 месяцев 

подряд в течение 3 лет подряд, срок исковой давности продлевается до 3 лет с момента 

предъявления иска. Срок исковой давности по искам, связанным с дискриминацией в 

сфере занятости, составляет 12 месяцев с момента предъявления иска. Срок исковой 

давности для возмещения ущерба, связанного с заявлениями о сексуальных 

домогательствах, составляет 3 года с момента предъявления иска.  

Королевство Испания 

Тип государственного устройства: унитарное. 

Содержание: работодатели в государствах – членах ЕС должны информировать 

работников в письменном заявлении или иным образом об условиях найма, включая 

место работы, классификацию должностей, тип выполняемой работы, дату начала, 

характер работы, право на отпуск, вознаграждение и порядок прекращения  трудовых 

отношений. Трудовые договоры должны включать дату начала работы сотрудника, 

место работы, категорию работы, рабочее время, право на отпуск и вознаграждение. 

Работодатели должны хранить подписанные квитанции о заработной плате, 

выплаченной отдельным работникам. Работодатели должны вести ежедневный учет и 

ежемесячные итоги рабочего времени отдельных сотрудников. 

• Хранение: работодатели должны хранить подписанные квитанции о 

заработной плате в течение 5 лет. Учет часов, отработанных отдельными 

сотрудниками, должен вестись в течение 4 лет. В соответствии с законом о защите 
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данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это 

необходимо для целей, для которых она была создана или собрана. Сотрудники могут 

запросить удаление личной информации, которая больше не нужна для целей, для 

которых она была собрана. Согласно правилам ЕС, записи о часах, отработанных 

сотрудниками, занимающимися вождением и другими видами деятельности, 

связанными с перевозкой пассажиров или грузов автомобильным транспортом, должны 

храниться в течение 2 лет. 

• Формат: электронные записи, предоставляемые инспекторам труда, должны 

быть удобочитаемыми. Электронные документы могут удовлетворять требованиям, 

предъявляемым к контрактам или другой информации в письменной форме. 

Электронные документы имеют такую же доказательную ценность, как и бумажные.  

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда или другими государственными должностными 

лицами. В соответствии с законом о защите данных сотрудники имеют доступ к 

хранящейся о них личной информации. Раскрытие документов сотрудников, 

содержащих личную информацию, должно соответствовать цели, для которой эта 

информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок давности для жалоб, связанных с трудовыми 

договорами, составляет 1 год с момента расторжения контракта. Срок давности для 

жалоб, связанных с нарушением трудового законодательства, составляет 3 года с 

момента возбуждения дела.  

Итальянская Республика  

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели в государствах – членах ЕС должны 

информировать работников в письменном заявлении или иным образом об условиях 

найма, включая место работы, классификацию должностей, тип выполняемой работы, 

дату начала, характер работы, право на отпуск, вознаграждение и порядок прекращения 

трудовых отношений. Работодатели должны вести Единый трудовой реестр, который 

ежемесячно обновляется информацией о каждом работнике, включая имя, 

квалификацию, вознаграждение, оплату сверхурочной работы, количество 
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отработанных часов в день, неоплачиваемые отлучки с работы, отпуска, периоды 

отдыха и стаж работы. Работодатели должны получать письменные отчеты о 

медицинских осмотрах молодых работников. В соответствии с законом о защите 

данных, личная информация в трудовых книжках должна быть актуальной и 

необходимой для целей, для которых эта информация создается или собирается. 

Чрезмерный сбор личной информации запрещен.  

• Хранение: Единый трудовой реестр должен храниться в течение 5 лет с даты 

последней записи. Согласно правилам ЕС, записи о часах, отработанных сотрудниками, 

занимающимися вождением и другими видами деятельности, связанными с перевозкой 

пассажиров или грузов автомобильным транспортом, должны храниться в течение 2 

лет. Организации, которые отправляют работников в Италию из государств -членов ЕС, 

должны хранить копии трудовых договоров, данные о рабочем времени и заработной 

плате в течение 2 лет после окончания отправки. Трудовое законодательство и 

нормативные акты не определяют сроки хранения для других записей о сотрудниках. В 

соответствии с законом о защите данных, личная информация о сотрудниках не должна 

храниться дольше, чем это необходимо для целей, для которых она была создана или 

собрана. Сотрудники могут запросить удаление личной информации, которая больше 

не нужна для целей, для которых она была собрана.  

• Формат: Единый трудовой реестр может вестись в электронном виде. 

Трудовое законодательство и нормативные акты не устанавливают требований к 

формату для других документов о сотрудниках. Электронные документы имеют такую 

же доказательную ценность, как и бумажные. 

• Местоположение: Единый трудовой реестр должен храниться в 

зарегистрированном офисе работодателя или в офисах консультанта по труду или 

другого квалифицированного специалиста. В соответствии с законом о защите данных, 

международная передача документов сотрудников, содержащих личную информацию, 

ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты данных, с учетом 

определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: Единый трудовой реестр должен быть 

доступен для ознакомления инспекторам труда. Сотрудники имеют доступ к своей 

собственной информации в Едином реестре труда. В соответствии с законом о защите 

данных, раскрытие документов сотрудников, содержащих личную информацию, 

должно соответствовать цели, для которой эта информация была первоначально 

собрана. 
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• Трудовые споры: общий срок исковой давности для гражданского 

судопроизводства составляет 10 лет с момента предъявления иска. Срок исковой 

давности по искам, связанным с увольнением с работы, составляет 5 лет с момента 

предъявления иска. Срок исковой давности по претензиям, связанным с невыплатой 

заработной платы, составляет 3 года с момента предъявления иска.  

Республика Исландия  

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели должны вести достаточные записи об отпуске по 

уходу за ребенком, чтобы работник мог получить справку о днях отпуска по уходу за 

ребенком по запросу. Работодатели должны вести учет отклонений от правил, 

касающихся работы детей и подростков. Иностранные предприятия, предоставляющие 

рабочую силу в Исландии, должны вести учет рабочего времени сотрудников и 

платежные ведомости. В соответствии с законом о защите данных, личная информация 

в трудовых книжках должна быть актуальной и необходимой для целей, для которых 

эта информация создается или собирается. Чрезмерный сбор личной информации 

запрещен. 

• Хранение: копии платежных ведомостей иностранных работников и записей о 

рабочем времени должны храниться в течение одного месяца после того, как 

иностранное предприятие прекращает предоставлять услуги в Исландии. Законы и 

нормативные акты не определяют сроки хранения для других документов сотрудников. 

В соответствии с законом о защите данных, личная информация о сотрудниках не 

должна храниться дольше, чем это необходимо для целей, для которых она была 

создана или собрана. 

• Формат: трудовое законодательство и нормативные акты не устанавливают 

требований к формату или ограничений для документов о занятости.  

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: в соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 
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• Трудовые споры: общий срок давности для гражданского судопроизводства 

составляет 4 года с момента возбуждения иска. 

Республика Индия  

Тип государственного устройства: федеративное. 

• Содержание: работодатели должны вести реестр, содержащий информацию о 

каждом сотруднике, включая имя, пол, дату рождения, национальность, уровень 

образования, дату приема на работу, выполненную работу, сверхурочные часы, 

полученную заработную плату, заработную плату, выплаченную авансом, наложенные 

штрафы и произведенные вычеты. Работодатели должны вести реестр штрафов, 

налагаемых на работников. Работодатели должны вести учет отчислений из заработной 

платы работников за ущерб или убытки. Работодатели должны вести реестр 

работающих детей и подростков, включая имя и дату рождения, характер работы, 

отработанное время и интервалы отдыха. Работодатели должны вести учет прогресса 

лиц, проходящих стажировку. Работодатели должны получить письменное согласие на 

сбор персональных данных. 

• Хранение: реестр работающих детей и подростков должен храниться в 

течение 3 лет после даты последней записи. Правила, определявшие такой же срок 

хранения для других реестров и документов, были отменены. 

• Формат: реестры, предусмотренные трудовым законодательством и 

нормативными актами, могут вестись в электронном виде. Электронные документы 

могут удовлетворять любому юридическому требованию о сохранении документов в 

течение определенного периода времени при условии, что электронные документы 

доступны и могут использоваться в дальнейшем, что они сохраняются в 

первоначальном электронном формате или в формате, который наглядно обеспечивает 

точное представление исходной информации, и что они включают информацию, 

которая идентифицирует происхождение, место назначения и время отправки или 

получения этих электронных документов. Электронные документы имеют такую же 

доказательную ценность, как и бумажные. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

конфиденциальную личную информацию, ограничивается странами с надлежащим 

уровнем защиты данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. В соответствии с законом о защите данных, 
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конфиденциальная личная информация, которая включает физические, 

психологические и финансовые данные, должна быть защищена от 

несанкционированного доступа с помощью разумных мер и процедур безопасности. 

Раскрытие конфиденциальной личной информации любой третьей стороне требует 

предварительного разрешения поставщика такой информации. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по искам, связанным с невыплатой 

заработной платы или другого вознаграждения, составляет 3 года с момента 

предъявления иска, что является общим сроком давности для большинства 

гражданских судебных разбирательств. 

Исламская Республика Иран  

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: в трудовых договорах должны быть указаны имя работника, вид 

работы, вознаграждение, рабочее время, праздничные дни, отпуск и место работы. 

Работодатели должны хранить копию каждого трудового договора. В досье сотрудника 

в возрасте от 15 до 18 лет должна быть запись о ежегодном медицинском осмотре.  

• Хранение: трудовое законодательство и нормативные акты не определяют 

сроки хранения документов о сотрудниках. 

• Формат: трудовое законодательство и нормативные акты не устанавливают 

требований к формату или ограничений для документов о занятости. Электронные 

документы могут соответствовать законам или нормативным актам, которые требуют, 

чтобы информация была в письменной или оригинальной форме, электронные 

документы доступны и пригодны для последующего использования, информация 

хранится в формате, который точно отражает ее первоначальное содержание, время 

отправки или получения информации, а также указаны источник и место назначения.  

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. Трудовое законодательство и нормативные акты не 

устанавливают других требований или ограничений для доступа к документам 

сотрудников или их раскрытия. 

• Трудовые споры: работодатели и работники должны стараться разрешать 

трудовые споры путем компромисса. Иранское законодательство не устанавливает 

срока давности для судебных разбирательств, связанных с контрактом.  

Республика Ирак 

Тип государственного устройства: федеративное. 
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• Содержание: работодатели должны вести досье на каждого сотрудника, 

включая документы, связанные с решением о назначении, а также любыми 

изменениями, которые влияют на работу или заработную плату сотрудника. Трудовые 

договоры должны включать имя работника, дату рождения, квалификацию, место 

жительства, гражданство, вид работы, дату начала, рабочее время и вознаграждение. 

Работодатели должны хранить копию контракта каждого сотрудника. Работодатели 

должны вести реестр заработной платы и сверхурочной работы, включая подробную 

информацию о валовой заработной плате, отчислениях, чистой заработной плате и 

подписи работника. Работодатели должны вести реестр несовершеннолетних 

работников, включая их имена, возраст, порученную им работу и медицинскую справку 

о пригодности к работе. 

• Хранение: документы о сотрудниках должны храниться в течение 2 лет с 

момента окончания трудовых отношений. 

• Формат: электронные документы могут удовлетворять требованиям к 

хранению при условии, что они остаются читаемыми в течение всего срока хранения, 

их целостность гарантирована, они сохраняются в том виде, в котором они были 

отправлены или получены, и сохраняется информация о дате их отправки или 

получения. Электронные документы имеют такую же доказательную ценность, как и 

бумажные. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. Трудовое законодательство и нормативные акты не 

устанавливают других требований или ограничений для доступа к документам 

сотрудников или их раскрытия. 

• Трудовые споры: срок давности для судебных исков, связанных с трудовыми 

вопросами, составляет 3 года с момента возбуждения иска. 

Республика Ирландия 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели должны предоставить каждому сотруднику 

письменное заявление об условиях найма, включая имя сотрудника, место работы, 

должность или обязанности, дату начала, продолжительность работы, вознаграждение 

за регулярные и сверхурочные часы, оплачиваемый отпуск и периоды уведомления, на 

которые работник имеет право. Работодатели должны вести учет дней и часов, 

отработанных в течение каждой недели, и отпусков, взятых каждым сотрудником. 
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Работодатели должны предоставить каждому работнику отчет о валовой заработной 

плате и отчислениях. Работодатели должны вести ведомости заработной платы, 

справки о безналоговых пособиях, карточки налоговых вычетов или любые записи о 

персонале, касающиеся выплаты вознаграждений или предоставления льгот в 

натуральной форме. Работодатели должны вести реестр, известный как Реестр 

работников, с указанием вознаграждений, выплаченных в любом конкретном году. 

Работодатели должны вести реестр надомных работников, которые считаются 

наемными работниками. Работодатели должны вести реестр несовершеннолетних 

работников, включая имя, дату рождения, рабочее время и вознаграждение. 

Работодатели должны вести записи, касающиеся вознаграждения, выплаченного в 

течение определенного периода иностранным гражданам, записи, касающиеся торговли 

или бизнеса, к которому относится работа, и записи о количестве иностранных 

граждан, которые являются выходцами из государств-членов ЕЭЗ или из других стран. 

Работодатели должны вести учет родительских, форс-мажорных обстоятельств и 

отпусков по уходу, которые берут сотрудники. В соответствии с законом о защите 

данных, личная информация в трудовых книжках должна быть актуальной и 

необходимой для целей, для которых эта информация создается или собирается. 

Чрезмерный сбор личной информации запрещен. 

• Хранение: работодатели должны сохранять копию письменного заявления об 

условиях найма в течение 1 года после прекращения трудовых отношений. Документы, 

подтверждающие соблюдение требований к рабочему времени, положений, 

регулирующих работу, выполняемую молодыми людьми, положений о коллективных 

увольнениях и требований к минимальной заработной плате, должны храниться в 

течение 3 лет с даты их создания. Записи, касающиеся заработной платы и 

вознаграждений, выплачиваемых работникам, должны храниться в течение 6 лет с 

конца года, к которому они относятся. Документы и записи, касающиеся иностранных 

граждан, получивших разрешение на работу, должны храниться в течение 5 лет с даты 

выдачи разрешения или в течение срока работы, в зависимости от того, что наступит 

позже. Записи, связанные с родительскими, форс-мажорными обстоятельствами и 

отпуском по уходу, должны храниться в течение 8 лет после того, как был взят отпуск. 

В соответствии с законом о защите данных, личная информация о сотрудниках не 

должна храниться дольше, чем это необходимо для целей, для которых она была 

создана или собрана. Согласно правилам ЕС, записи о часах, отработанных 

сотрудниками, занимающимися вождением и другими видами деятельности, 



 

 

 138 

связанными с перевозкой пассажиров или грузов автомобильным транспортом, должны 

храниться в течение 2 лет. 

• Формат: электронные документы могут удовлетворять требованиям к 

хранению при условии, что они остаются читаемыми в течение всего срока хранения, 

их целостность гарантирована, они сохраняются в том виде, в котором они были 

отправлены или получены, и сохраняется информация о дате их отправки или 

получения. Электронные документы имеют такую же доказательную ценность, как и 

бумажные. 

• Местонахождение: записи, связанные с соблюдением требований к рабочему 

времени, должны храниться в помещении работодателя или по месту работы 

сотрудника. В соответствии с законом о защите данных, международная передача 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, ограничивается странами 

с надлежащим уровнем защиты данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. В соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по искам, связанным с трудовыми 

договорами, составляет 6 лет с момента предъявления иска. Срок давности для жалоб, 

поданных Уполномоченному по правам человека в связи с условиями найма или 

несправедливым увольнением, составляет 6 месяцев с даты прекращения работы. 

Другие жалобы Уполномоченному по правам человека должны быть поданы в течение 

6 месяцев с момента предъявления иска. Жалоба о дискриминации, переданная 

директору Трибунала по вопросам равенства, может быть отклонена через 1 год, если 

заявитель не будет ее рассматривать. 

Республика Казахстан 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели должны хранить копии трудовых договоров, 

включая поправки и дополнительные соглашения. Документация, необходимая для 

заключения трудового договора, включает удостоверение личности или паспорт, вид на 

жительство или удостоверение беженца, диплом о высшем образовании для работы, 

требующей специальной подготовки, документ, подтверждающий трудовую 

деятельность, где это применимо, и документ, подтверждающий медицинское 

обследование, где это применимо. Документы, хранящиеся у работодателя, должны 
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быть возвращены работнику, когда в них больше нет необходимости. В рамках 

процесса заключения контрактов работодатели должны собирать записи о предыдущей 

трудовой деятельности отдельных сотрудников. Возможности, разрешенные трудовым 

законодательством, включают трудовые книжки, трудовые договоры с указанием даты 

и причины увольнения, записи о заработной плате, записи отработанных часов и 

списки информации о трудовой деятельности, подписанные работодателем. 

Работодатели должны вести учет часов, отработанных отдельными сотрудниками, 

включая сверхурочную работу, ночную работу, выходные и праздничные дни. В 

соответствии с законом о защите данных, личная информация в трудовых книжках 

должна быть актуальной и необходимой для целей, для которых эта информация 

создается или собирается. Чрезмерный сбор личной информации запрещен.  

• Хранение: трудовое законодательство и нормативные акты не определяют 

сроки хранения документов о сотрудниках. В соответствии с законом о защите данных, 

личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это необходимо 

для целей, для которых она была создана или собрана. 

• Формат: работодатели определяют формат учета рабочего времени 

сотрудников. Электронные документы с заверенными электронными подписями имеют 

тот же правовой статус и доказательственную ценность, что и бумажные документы с 

собственноручными подписями. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. В соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности для подачи жалобы в 

согласительную комиссию составляет 1 месяц после расторжения трудового договора 

по спорам, связанным с восстановлением на работе, и 1 год с момента возбуждения 

дела по другим нарушениям трудового законодательства. 

Канада 

Тип государственного устройства: федеративное. 
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• Содержание: в соответствии с федеральным законом работодатели должны 

вести учет каждого сотрудника с указанием имени, адреса, номера социального 

страхования, профессиональной классификации, пола, ставки заработной платы, 

отработанных часов в день, фактического заработка, выплат после вычетов, оплаты 

отпусков, отпускных, медицинских справок, письменных графиков работы, отсутствий 

и выплат за сверхурочную работу. Законы провинций и территорий могут 

устанавливать дополнительные требования. В соответствии с законом о защите данных, 

личная информация в трудовых книжках должна быть актуальной и необходимой для 

целей, для которых эта информация создается или собирается.  

Чрезмерный сбор личной информации запрещен. 

• Хранение: в соответствии с федеральным законом документы должны 

храниться в течение 36 месяцев после прекращения работы. В соответствии с законом о 

защите данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем 

это необходимо для целей, для которых она была создана или собрана. Сотрудники 

могут запросить удаление личной информации, которая больше не нужна для целей, 

для которых она была собрана. 

• Формат: в соответствии с федеральным законом, электронные документы, 

которые точно представляют информацию, могут удовлетворять требованиям к 

хранению при условии, что они доступны, читаемы и доступны для печати в течение 

всего срока их хранения. Законы провинций и территорий могут устанавливать 

дополнительные требования. 

• Местонахождение: федеральный закон не устанавливает требований к месту 

нахождения для хранения трудовых книжек. Законы провинций и территорий могут 

требовать сохранения трудовых книжек в Канаде или в определенной провинции или 

территории. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. Сотрудники федерального правительства и на 

рабочих местах, регулируемых федеральным законодательством, имеют доступ к своим 

собственным трудовым записям. В разных провинциях доступ сотрудников к их 

собственным документам зависит от законов провинций и территорий. За исключением 

случаев, для раскрытия личной информации о сотрудниках требуется знание и согласие 

субъекта данных. Законы провинций и территорий могут устанавливать 

дополнительные требования. 

• Трудовые споры: в Канаде нет национального срока давности для 

гражданских судебных разбирательств, связанных с трудовыми вопросами. Сроки 
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исковой давности определяются законами штатов и территорий. В зависимости от 

провинции или территории срок исковой давности по договорным спорам может 

составлять всего 2 года с момента предъявления иска. 

Китайская Народная Республика 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатель должен вести реестр работников. Работодатели, на 

которых распространяется действие Закона об архивах, должны вести учет заработной 

платы, выплачиваемой работникам, включая имя получателя, сумму и выработанное 

время. Другие документы, которые необходимо хранить, включают трудовые 

договоры, записи о найме, записи, связанные с назначением и увольнением, 

продвижением по службе, вознаграждениями и дисциплинарными мерами, оценками 

эффективности, отставкой, выходом на пенсию, зарплатой, названиями должностей и 

обучением сотрудников. 

• Хранение: копии аннулированных или расторгнутых трудовых договоров 

должны храниться не менее 2 лет. Документы, связанные с выплатой заработной платы, 

должны храниться в течение 2 лет. Работодатели, на которых распространяется 

действие Закона об архивах, должны постоянно хранить документацию, касающуюся 

найма, заработной платы, оценки результатов работы, выхода на пенсию, продвижения 

по службе, понижения в должности и трудовых договоров. Реестры сотрудников 

должны храниться постоянно. Документы об обучении сотрудников должны храниться 

в течение 10 или 30 лет, в зависимости от значимости.  

Другие учебные документы должны храниться в течение 10 лет. Записи о 

значительных поощрениях и дисциплинарных взысканиях должны храниться 

постоянно. Другие благодарственные и дисциплинарные записи должны храниться в 

течение 30 лет. Согласно проекту закона о защите персональных данных, введенного в 

2020 году, документы, содержащие личную информацию, не должны храниться 

дольше, чем это необходимо для целей, для которых они были созданы или собраны, но 

для сроков хранения, указанных в других законах и административных регламентах, 

делаются исключения. 

• Формат: электронные документы должны удовлетворять правовым и 

нормативным требованиям, предъявляемым к письменной информации, при условии, 

что они могут дать видимое выражение передаваемому содержимому, доступны для 

последующего использования и сохраняет свое содержание в заполненном, 

неизмененном виде с течением времени. 
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• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения документов сотрудников. Согласно проекту закона о 

защите персональных данных, введенному в 2020 г., для передачи личной информации 

за пределы Китайской Народной Республики требуется одобрение правительства.  

• Доступ и раскрытие: в соответствии с проектом закона о защите 

персональных данных, введенного в действие в 2020 г., субъекты данных имеют право 

на доступ и копирование личной информации, содержащейся в их трудовых книжках. 

Раскрытие документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно 

соответствовать цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок подачи заявления в арбитраж по трудовому спору 

составляет 1 год с даты, когда стороны узнали или должны были узнать о нарушении 

их прав. 

Республика Кипр  

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели в государствах – членах ЕС должны 

информировать работников в письменном заявлении или иным образом об условиях 

найма, включая место работы, классификацию должностей, тип выполняемой работы, 

дату начала, характер работы, право на отпуск, вознаграждение и порядок прекращения 

трудовых отношений. Информация, подлежащая сбору о сотрудниках, включает имя, 

место работы, должность, обязанности, дату приема на работу, продолжительность 

оплачиваемого отпуска и вознаграждение. Работодатели должны вести учет заработной 

платы, включая отчисления, учет отработанных часов, включая сверхурочные, для 

каждого сотрудника. В соответствии с законом о защите данных, личная информация в 

трудовых книжках должна быть актуальной и необходимой для целей, для которых эта 

информация создается или собирается.  

Чрезмерный сбор личной информации запрещен. 

• Хранение: согласно правилам ЕС, записи о часах, отработанных 

сотрудниками, занимающимися вождением и другими видами деятельности, 

связанными с перевозкой пассажиров или грузов автомобильным транспортом, должны 

храниться в течение 2 лет. Трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют сроки хранения других документов о сотрудниках. В соответствии с 

законом о защите данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться 

дольше, чем это необходимо для целей, для которых она была создана или собрана. 

Сотрудники могут запросить удаление личной информации, которая больше не нужна 

для целей, для которых она была собрана.  
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• Формат: электронные документы могут удовлетворять требованиям к 

хранению при условии, что они остаются читаемыми в течение всего срока хранения, 

их целостность гарантирована, они сохраняются в том виде, в котором они были 

отправлены или получены, и сохраняется информация о дате их отправки или 

получения. Электронные документы имеют такую же доказательную ценность, как и 

бумажные. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. В соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по трудовым искам в Трибунале по 

трудовым спорам составляет 12 месяцев. Срок исковой давности по гражданским искам 

в районных судах составляет 6 лет. 

Республика Корея 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: в трудовых договорах должны быть указаны рабочее время 

работника, вознаграждение, отпуск и ежегодный оплачиваемый отпуск. Работодатели 

должны вести обновленный реестр работников по месту работы, включая имя каждого 

сотрудника, дату рождения, личную историю, дату и причину увольнения и другую 

информацию. Работодатели должны иметь свидетельство о семейных отношениях для 

несовершеннолетних работников, подтверждающее возраст работника и письменное 

согласие родителя или опекуна. Работодатели должны вести журнал учета заработной 

платы для каждого рабочего места, включая имя каждого сотрудника, регистрационный 

номер резидента, дату приема на работу, назначенную работу, рабочие дни и часы, 

базовую заработную плату, вычеты и размер заработной платы, выплачиваемой 

отдельным сотрудникам.  

В соответствии с законом о защите данных, личная информация в трудовых 

книжках должна соответствовать и быть необходимой для целей, для которых эта 



 

 

 144 

информация создается или собирается. Чрезмерный сбор личной информации 

запрещен.  

• Хранение: книга учета заработной платы должна храниться в течение 3 лет с 

даты последней записи. Другие важные документы, касающиеся сотрудников, должны 

храниться в течение 3 лет с момента прекращения трудовых отношений. Такие 

документы включают трудовые договоры, записи в реестре работников, свидетельства 

о семейных отношениях и документы, касающиеся расчета заработной платы и 

способов оплаты, увольнения или трудоустройства, отпусков, продвижения по службе 

или понижения в должности. Для документов, относящихся к несовершеннолетним 

сотрудникам, 3-летний период начинается с достижения сотрудником 18 -летнего 

возраста. Для других важных документов 3-летний период начинается с даты 

завершения записи. В соответствии с законом о защите данных, личная информация о 

сотрудниках не должна храниться дольше, чем это необходимо для целей, для которых 

она была создана или собрана.  

• Формат: электронные документы могут удовлетворять требованиям к 

хранению при условии, что они остаются читаемыми в течение всего срока хранения, 

их целостность гарантирована, они сохраняются в том виде, в котором они были 

отправлены или получены, и сохраняется информация о дате их отправки или 

получения. Электронные документы имеют такую же доказательную ценность, как и 

бумажные документы. 

• Местонахождение: записи о несовершеннолетних сотрудниках должны 

храниться на рабочем месте работодателя. Трудовое законодательство и нормативные 

акты не определяют места хранения другой информации о сотрудниках. В соответствии 

с законом о защите данных, международная передача документов сотрудников, 

содержащих личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем 

защиты данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. В соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по жалобе работника, поданной в 

Комиссию по трудовым отношениям в связи с несправедливым увольнением, 

составляет 3 месяца с момента предъявления иска. Срок исковой давности по 
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претензиям, связанным с невыплатой заработной платы, составляет 3 года с момента 

предъявления иска. 

Киргизская Республика  

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: трудовые договоры должны включать имя, адрес, 

идентификационный номер сотрудника, место работы, должность, дату начала работы, 

рабочее время и вознаграждение. Работодатели должны хранить копии трудовых 

договоров и договоров о стажировках. Работодатели должны вести трудовую книжку 

для каждого сотрудника, включая информацию о дате начала и окончания работы 

сотрудника. Трудовая книжка выдается работнику при прекращении трудовых 

отношений. Работодатели не могут собирать информацию о членстве работника в 

политических партиях или религиозных организациях. Работодатели должны вести 

учет часов, отработанных сотрудниками. Работодатели должны вести табели учета 

рабочего времени или другие записи о сверхурочной работе отдельных сотрудников. В 

соответствии с законом о защите данных, личная информация в трудовых книжках 

должна быть актуальной и необходимой для целей, для которых эта информация 

создается или собирается. Чрезмерный сбор личной информации запрещен.  

• Хранение: трудовое законодательство и нормативные акты не определяют 

сроки хранения записей о сотрудниках. В соответствии с законом о защите данных, 

личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это необходимо 

для целей, для которых она была создана или собрана. 

• Формат: электронные документы имеют тот же правовой статус и 

доказательственную ценность, что и бумажные. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Трудовые споры: общий срок давности для гражданских судебных 

разбирательств, включая иски, связанные с невыплатой заработной платы или 

трудовыми договорами, составляет 3 года с момента возбуждения иска. Срок исковой 

давности для подачи жалоб в комиссию по трудовым спорам на другие нарушения 

трудового законодательства составляет 3 месяца с момента предъявления иска.  

Латвийская Республика 

Тип государственного устройства: унитарное. 
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• Содержание: работодатели в государствах – членах ЕС должны 

информировать работников в письменном заявлении или иным образом об условиях 

найма, включая место работы, классификацию должностей, тип выполняемой работы, 

дату начала, характер работы, право на отпуск, вознаграждение и порядок прекращения 

трудовых отношений. Трудовые договоры должны включать имя сотрудника, 

идентификационный номер, адрес, дату начала работы, место работы, род занятий, 

рабочее время, оплачиваемый отпуск и вознаграждение. Работодатели должны хранить 

копии трудовых договоров. Работодатели должны вести учет часов, отработанных 

отдельными сотрудниками, включая сверхурочную работу, ночную работу и 

отработанные праздничные часы. Работодатель должен предоставить заявление о 

работе по запросу работника или государственных должностных лиц. В заявлении о 

работе должны быть указаны стаж работы, вид выполняемой работы, средний дневной 

и месячный заработок, удерживаемые налоги, произведенные выплаты по 

обязательному социальному страхованию и основание для прекращения трудовых 

отношений. Работодатель должен быть в состоянии обосновать заявление о работе 

административными документами или архивами. В соответствии с законом о защите 

данных, личная информация в трудовых книжках должна быть актуальной и 

необходимой для целей, для которых эта информация создается или собирается. 

Чрезмерный сбор личной информации запрещен. 

• Хранение: работодатели должны сохранять визы, виды на жительство или 

разрешения на работу для работников, не являющихся гражданами ЕС, в течение всего 

периода трудоустройства. Согласно правилам ЕС, записи о часах, отработанных 

сотрудниками, занимающимися вождением и другими видами деятельности, 

связанными с перевозкой пассажиров или грузов автомобильным транспортом, должны 

храниться в течение 2 лет. Трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют сроки хранения для других документов о сотрудниках. В соответствии с 

законом о защите данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться 

дольше, чем это необходимо для целей, для которых она была создана или собрана. 

• Формат: электронные документы могут удовлетворять требованиям к 

хранению при условии, что они остаются читаемыми в течение всего срока хранения, 

их целостность гарантирована, они сохраняются в том виде, в котором они были 

отправлены или получены, и сохраняется информация о дате их отправки или 

получения. Электронные документы имеют такую же доказательную ценность, как и 

бумажные документы. 
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• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда и другими государственными органами. В 

соответствии с законом о защите данных сотрудники имеют доступ к хранящейся о них 

личной информации. Раскрытие документов сотрудников, содержащих личную 

информацию, должно соответствовать цели, для которой эта информация была 

первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности для судебных исков, связанных с 

трудовыми претензиями, составляет 2 года с момента предъявления иска. Если 

работодатель не выдает письменную выписку со счета, срок исковой давности 

составляет 3 года с даты, когда должна была быть выдана выписка со счета.  

Литовская Республика 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели в государствах – членах ЕС должны 

информировать работников в письменном заявлении или иным образом об условиях 

найма, включая место работы, классификацию должностей, тип выполняемой работы, 

дату начала, характер работы, право на отпуск, вознаграждение и порядок прекращения 

трудовых отношений. Трудовые договоры должны включать имя сотрудника, 

обязанности, место работы, вознаграждение и дату увольнения. Работодатели должны 

вести табели учета рабочего времени или другие записи о времени, отработанном 

сотрудниками, включая сверхурочную работу, праздничные дни, ночную работу и 

дополнительную работу. Работодатели должны вести учет ежегодных отпусков, взятых 

работниками. В соответствии с законом о защите данных, личная информация в 

трудовых книжках должна быть актуальной и необходимой для целей, для которых эта 

информация создается или собирается. Чрезмерный сбор личной информации 

запрещен. 

• Хранение: личные дела сотрудников должны храниться в течение 50 лет с 

момента увольнения. Трудовые договоры должны быть сохранены в течение 50 лет 

после истечения срока их действия. Табели учета рабочего времени сотрудников 

должны храниться в течение 10 лет. Записи, связанные с дисциплинарным 

расследованием сотрудников, должны храниться в течение 5 лет. Графики работы 
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сотрудников должны соблюдаться в течение 3 лет. В соответствии с законом о защите 

данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это 

необходимо для целей, для которых она была создана или собрана.  

• Формат: учет отработанного времени может вестись в электронном виде. 

Законы и нормативные акты не устанавливают требований к формату или ограничений 

для документов о занятости. Электронные документы имеют такую же доказательную 

ценность, как и бумажные. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и  нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. Сотрудники имеют доступ к своим записям об 

отработанном времени. В соответствии с законом о защите данных сотрудники имеют 

доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие документов сотрудников, 

содержащих личную информацию, должно соответствовать цели, для которой эта 

информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: общий срок давности по трудовым спорам и нарушениям 

трудового законодательства составляет 3 года с момента возбуждения дела.  

Княжество Лихтенштейн 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: трудовые договоры должны включать личные данные 

работника, часы работы, место работы, вид выполняемой работы, право на отпуск и 

вознаграждение. В соответствии с законом о защите данных, личная информация в 

трудовых книжках должна быть актуальной и необходимой для целей, для которых эта 

информация создается или собирается. Чрезмерный сбор личной информации 

запрещен. 

• Хранение: записи о часах, отработанных сотрудниками, занимающимися 

вождением и другими видами деятельности, связанными с перевозкой пассажиров или 

грузов автомобильным транспортом, должны храниться в течение 2 лет. Трудовое 

законодательство и нормативные акты не определяют сроки хранения документов о 

сотрудниках. В соответствии с законом о защите данных, личная информация о 

сотрудниках не должна храниться дольше, чем это необходимо для целей, для которых 

она была создана или собрана. Согласно Постановлению I Закона о труде, личная 
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информация должна быть уничтожена через 5 лет после истечения срока ее действия, 

если только она не передана в архивное хранилище по смыслу Закона об архивах.  

• Формат: законы и нормативные акты не устанавливают требований к формату 

или ограничений для записей о занятости. Электронные документы имеют такую же 

доказательную ценность, как и бумажные. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках.  В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения государственными должностными лицами. В соответствии с законом о 

защите данных сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. 

Раскрытие документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно 

соответствовать цели, для которой эта информация была первоначально собрана.  

• Трудовые споры: срок исковой давности по претензиям, связанным с 

несправедливым увольнением, составляет 180 дней с момента увольнения. Срок 

исковой давности по другим трудовым претензиям составляет 5 лет с момента 

предъявления иска. 

Великое княжество Люксембург  

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели в государствах – членах ЕС должны 

информировать работников в письменном заявлении или иным образом об условиях 

найма, включая место работы, классификацию должностей, тип выполняемой работы, 

дату начала, характер работы, право на отпуск, вознаграждение и порядок прекращения 

трудовых отношений. Трудовые договоры должны включать имя сотрудника, место 

работы, вид выполняемой работы, рабочее время, право на отпуск, вознаграждение. 

Контракты на обучение должны включать имя ученика, идентификационный номер, 

адрес, цели обучения, дату начала, график работы, место работы, вознаграждение и 

дополнительные сведения, если работа будет выполняться за границей. Работодатели 

должны хранить копии трудовых договоров. Работодатели должны вести реестр часов, 

отработанных отдельными сотрудниками, включая сверхурочную работу, ночную 

работу и праздничные часы. Работодатели должны вести реестр отпусков, взятых 

отдельными работниками. Работодатели должны вести реестр несовершеннолетних 

работников, включая имя, адрес, имя и адрес законного представителя, дату рождения, 
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дату начала работы, вид выполняемой работы, предоставленный отпуск, рабочее время 

и медицинскую справку. В соответствии с законом о защите данных, личная 

информация в трудовых книжках должна быть актуальной и необходимой для целей, 

для которых эта информация создается или собирается. Чрезмерный сбор личной 

информации запрещен. 

• Хранение: согласно правилам ЕС, записи о часах, отработанных 

сотрудниками, занимающимися вождением и другими видами деятельности, 

связанными с перевозкой пассажиров или грузов автомобильным транспортом, должны 

храниться в течение 2 лет. Трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют сроки хранения документов о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем 

это необходимо для целей, для которых она была создана или собрана. 

• Формат: электронные копии имеют ту же доказательную ценность, что и 

бумажные документы, при условии, что они не изменяют или не интерпретируют 

информацию, содержащуюся в оригинальном документе, и хранятся таким образом, 

чтобы защитить их от изменений. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. Сотрудники имеют право получать доступ к своим 

личным файлам два раза в год в рабочее время. В соответствии с законом о защите 

данных сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по искам, связанным с 

несправедливым увольнением или неправомерным расторжением трудового договора, 

составляет 3 месяца с момента расторжения трудового договора. Срок исковой 

давности для судебных разбирательств, связанных с выплатой любого вида 

вознаграждения, составляет 3 года с момента предъявления иска.  

Республика Молдова  

Тип государственного устройства: унитарное. 
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• Содержание: трудовые договоры должны включать имя сотрудника, 

идентификационный номер, дату начала, продолжительность, обязанности, рабочее 

время, дни отдыха, право на отпуск и вознаграждение. Работодатели должны хранить 

копии трудовых договоров. Работодатели должны вести учет часов, отработанных 

каждым сотрудником, включая сверхурочные часы и работу, выполняемую в выходные 

и праздничные дни. Информация о заработной плате, выплачиваемой отдельным 

работникам, должна быть включена в бухгалтерскую отчетность. Работодатели должны 

представлять информацию о случайной работе, выполняемой поденщиками, в 

центральный реестр. В соответствии с законом о защите данных, личная информация в 

трудовых книжках должна быть актуальной и необходимой для целей, для которых эта 

информация создается или собирается. Чрезмерный сбор личной информации 

запрещен. Сбор личной информации о частной жизни сотрудника, его политической 

деятельности или религиозных убеждениях запрещен. 

• Хранение: трудовое законодательство и нормативные акты не определяют 

сроки хранения документов о сотрудниках. В соответствии с законом о защите данных, 

личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это необходимо 

для целей, для которых она была создана или собрана. 

• Формат: трудовое законодательство и нормативные акты не устанавливают 

требований к формату или ограничений для документов о занятости. Электронный 

документ с подписью имеет тот же правовой статус и доказательственную ценность, 

что и бумажный документ с собственноручной подписью.  

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. В соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по претензиям, связанным с работой, 

составляет 3 месяца с даты, когда истец узнал или должен был узнать о причине иска. 

Срок исковой давности по претензиям, связанным с невыплатой заработной платы, 

составляет 3 года с момента предъявления иска. 
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Республика Монголия 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: в трудовых договорах должно быть указано имя сотрудника, 

выполняемая работа, условия труда и вознаграждение. Сбор информации о частной 

жизни сотрудника, его политической принадлежности, религиозных убеждениях, 

семейном положении или статусе беременности запрещен, если только такая 

информация не связана с выполняемой работой. 

• Хранение: записи о дисциплинарных взысканиях должны быть уничтожены 

через 1 год после наложения наказания. Трудовое законодательство и нормативные 

акты не определяют сроки хранения для других типов записей о сотрудниках.  

• Формат: законы и нормативные акты не устанавливают требований к формату 

или ограничений для документов о занятости. Документы с электронной подписью 

имеют тот же правовой статус, что и бумажные документы с собственноручной 

подписью. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. 

• Доступ и раскрытие информации: ненадлежащее разглашение 

конфиденциальных документов сотрудников запрещено законом. Трудовое 

законодательство и нормативные акты не устанавливают других требований или 

ограничений для доступа к документам сотрудников или их раскрытия.  

• Трудовые споры: срок давности для жалоб, связанных с несправедливым 

увольнением или несправедливым переводом на другую работу, составляет 1 месяц с 

момента подачи иска. Срок исковой давности по другим индивидуальным трудовым 

спорам составляет 3 месяца с момента предъявления иска. 

Королевство Нидерландов 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели в государствах – членах ЕС должны 

информировать работников в письменном заявлении или иным образом об условиях 

найма, включая место работы, классификацию должностей, тип выполняемой работы, 

дату начала, характер работы, право на отпуск, вознаграждение и порядок прекращения 

трудовых отношений. Работодатели обязаны вести учет рабочего времени и времени 

отдыха работников. Работодатели должны хранить копии документов, удостоверяющих 

личность, и разрешений на работу, предоставленных сотрудниками, которые являются 

иностранными гражданами, определяемыми как работники из-за пределов 

Европейского Союза, Европейской экономической зоны и Швейцарии. Работодатели 
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должны предоставлять работникам письменную или электронную выписку о 

заработной плате за каждый платежный период. В соответствии с законом о защите 

данных, личная информация в трудовых книжках должна быть актуальной и 

необходимой для целей, для которых эта информация создается или собирается. 

Работодатели должны хранить копии документов, удостоверяющих личность, и 

разрешений на работу, предоставленных сотрудниками, которые являются 

иностранными гражданами, определяемыми как работники из-за пределов 

Европейского Союза. Чрезмерный сбор личной информации запрещен.  

• Хранение: документы, удостоверяющие личность, относящиеся к работникам, 

являющимся иностранными гражданами, должны храниться в течение 5 лет с конца 

календарного года, в котором прекращается трудовая деятельность. Трудовое 

законодательство и нормативные акты не определяют сроки хранения для других 

записей о занятости, но в Книге 2 Гражданского кодекса Нидерландов указан 7-летний 

срок хранения документов, связанных с деятельностью компании. Это требование 

относится конкретно к бухгалтерским документам, но некоторые комментаторы 

интерпретируют это утверждение как любые записи, такие как трудовые договоры, 

которые позволяют проверять права и обязанности компании. 

В соответствии с законом о защите данных, личная информация о сотрудниках 

не должна храниться дольше, чем это необходимо для целей, для которых она была 

создана или собрана. Закон Нидерландов, устанавливающий требования к хранению 

личной информации о сотрудниках, больше не действует. Согласно правилам ЕС, 

записи о часах, отработанных сотрудниками, занимающимися вождением и другими 

видами деятельности, связанными с перевозкой пассажиров или грузов автомобильным 

транспортом, должны храниться в течение 2 лет. 

• Формат: электронное соглашение приемлемо, если законодательное 

положение подразумевает, что соглашение должно быть в письменной форме. 

Электронное соглашение должно быть доступно для сторон, подлинность соглашения 

должна быть в достаточной степени гарантирована, а личность сторон и момент, когда 

было заключено соглашение, должны быть определены с достаточной 

определенностью. Электронные документы имеют такую же доказательную ценность, 

как и бумажные документы. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 
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личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовое законодательство и нормативные 

акты не устанавливают требований или ограничений для доступа или раскрытия 

документов сотрудников. В соответствии с законом о защите данных сотрудники 

имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие документов 

сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать цели, для 

которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по трудовым спорам составляет 5 

лет со дня, следующего за днем, когда истцу становится известно о причиненном 

ущербе. 

Новая Зеландия 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели должны вести записи достаточно подробно, чтобы 

продемонстрировать соблюдение положений трудового законодательства о 

минимальных правах. Трудовые соглашения должны включать имя сотрудника, 

выполняемую работу, место работы, рабочее время и вознаграждение. Работодатели 

должны сохранять копии индивидуальных трудовых соглашений или заявлений об 

условиях найма. Работодатели должны вести записи о заработной плате и времени, 

которые включают имя работника, адрес, вид выполняемой работы, тип трудового 

договора, количество отработанных часов в каждый период оплаты, выплаченную 

заработную плату и отпуск, взятый для обучения трудовым отношениям. Работодатели 

должны вести учет отпусков и отпусков, взятых каждым сотрудником, включая имя 

сотрудника, дату начала работы, количество часов, отработанных каждый день в 

течение периода оплаты, выплаченную заработную плату, право на отпуск, взятый 

отпуск, оплату отпускных и дату увольнения. В соответствии с законом о защите 

данных, личная информация в трудовых книжках должна быть актуальной и 

необходимой для целей, для которых эта информация создается или собирается. 

Чрезмерный сбор личной информации запрещен. 

• Хранение: записи о заработной плате и времени должны быть сохранены за 

предыдущие 6 лет. Информация, содержащаяся в документах об отпусках, должна 

храниться в течение 6 лет после ее ввода. Трудовое законодательство и нормативные 

акты не определяют сроки хранения других документов о сотрудниках. В соответствии 

с законом о защите данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться 

дольше, чем это необходимо для целей, для которых она была создана или собрана. 
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• Формат: записи о заработной плате и времени, а также записи об отпусках 

должны храниться в письменной форме или в форме, позволяющей преобразовать 

информацию в письменную форму. Электронные документы могут удовлетворять 

требованиям к хранению при условии, что они остаются читаемыми в течение всего 

срока хранения, их целостность гарантирована, они сохраняются в том виде, в котором 

они были отправлены или получены, и сохраняется информация о дате их отправки или 

получения. Электронные документы имеют такую же доказательную ценность, как и 

бумажные документы. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках.  В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. Работодатели должны делиться информацией о 

новых сотрудниках с профсоюзами, если только работник не возражает.  

Сотрудники имеют доступ к своим записям о заработной плате и отработанном 

времени, а также к записям об отпусках. В соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по трудовым претензиям, 

основанным на нарушении трудового законодательства, составляет 12 месяцев с 

момента предъявления иска. В случае нарушений, связанных с просьбами об отпуске в 

связи с насилием в семье, срок исковой давности составляет 6 месяцев с момента, когда 

истец узнал или должен был разумно узнать о причине иска. Срок исковой давности по 

проблемам трудовых отношений, не связанным с личными претензиями, составляет 6 

лет с момента предъявления иска. Работодатели должны хранить копии требований о 

выплате заработной платы, поданных работниками. 

Королевство Норвегия 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: трудовые договоры должны включать имя сотрудника, место 

работы, обязанности или должность, дату начала, ожидаемую продолжительность, 

право на отпуск, рабочее время и вознаграждение. Работодатели должны хранить 

информацию о часах, отработанных отдельными сотрудниками. Работодателям 
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запрещается собирать информацию о политических взглядах нового сотрудника или 

членстве в организациях работников, если это не оправдано характером работы. В 

соответствии с законом о защите данных, личная информация в трудовых книжках 

должна соответствовать и быть необходимой для целей, для которых эта информация 

создается или собирается. Чрезмерный сбор личной информации запрещен.  

• Хранение: записи, относящиеся к количеству отработанных сотрудниками 

часов, должны храниться в течение 3 лет и 6 месяцев после окончания года, к которому 

они относятся. Трудовое законодательство и нормативные акты не определяют сроки 

хранения других документов о сотрудниках. В соответствии с законом о защите 

данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это 

необходимо для целей, для которых она была создана или собрана. Сотрудники могут 

запросить удаление личной информации, которая больше не нужна для целей, для 

которых она была собрана. Будучи государством ЕЭЗ, Норвегия соблюдает директиву 

ЕС, которая устанавливает 2-летний срок хранения записей о часах, отработанных 

сотрудниками, занимающимися вождением и другими видами деятельности, 

связанными с перевозкой пассажиров или грузов автомобильным транспортом.  

• Формат: учет отработанных часов может вестись в электронном виде. 

Электронные документы имеют такую же доказательную ценность, как и бумажные 

документы. 

• Местоположение: в той мере, в какой записи о отработанных часах считаются 

бухгалтерскими документами, они должны храниться в Норвегии или, если они 

хранятся за границей, передаваться в Норвегию в течение 1 месяца с момента 

утверждения годовой отчетности и не позднее чем через 7 месяцев после окончания 

финансового года, к которому относятся записи. Такие документы могут храниться в 

электронном виде в другом государстве ЕЭЗ, если они доступны норвежским властям. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда и другими государственными должностными 

лицами. В соответствии с законом о защите данных сотрудники имеют доступ к 

хранящейся о них личной информации. Раскрытие документов сотрудников, 

содержащих личную информацию, должно соответствовать цели, для которой эта 

информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по трудовым спорам, подлежащим 

рассмотрению Советом по разрешению споров, составляет 4 недели с момента 

предъявления иска. Апелляции могут быть поданы в суд в течение 8 недель после 

решения Совета. Срок давности для жалоб, связанных с неправильным увольнением в 
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связи с несоблюдением требований законодательства, составляет 4 месяца с момента 

увольнения. 

Объединенные Арабские Эмираты 

Тип государственного устройства: федеративное. 

• Содержание: работодатели должны вести досье на каждого сотрудника, 

включая имя, профессию, возраст, национальность, место жительства, семейное 

положение, дату начала работы, вознаграждение, дисциплинарные взыскания, а также 

дату и причину увольнения. Файл должен содержать карточку, содержащую 

информацию о ежегодных отпусках, больничных листах и других отпусках. В 

трудовых договорах должен быть указан вид выполняемой работы, место работы, дата 

начала, срок действия контракта и размер вознаграждения. Работодатели должны вести 

реестр заработной платы каждого работника. Работодатели должны хранить копии 

трудовых договоров и договоров о профессиональном обучении. Работодатели должны 

вести досье на каждого несовершеннолетнего работника, включая свидетельство о 

рождении работника, справку о состоянии здоровья и письменное согласие опекуна 

работника. Работодатели также должны вести реестр несовершеннолетних работников, 

включая имя, фамилию опекуна, место жительства, должность и даты трудоустройства. 

Работодатели должны вести реестр штрафов, налагаемых на отдельных сотрудников, 

включая имя сотрудника, заработную плату, а также причину и дату штрафа. 

Работодатели должны вести учет работников, не являющихся гражданами страны.  

• Хранение: трудовое законодательство и нормативные акты не определяют 

сроки хранения документов о сотрудниках. 

• Формат: электронные документы могут удовлетворять требованиям к 

хранению при условии, что они остаются читаемыми в течение всего срока хранения, 

их целостность гарантирована, они сохраняются в том виде, в котором они были 

отправлены или получены, и сохраняется информация о дате их отправки или 

получения. Электронные документы имеют такую же доказательную ценность, как и 

бумажные документы. 

• Местоположение: реестр заработной платы должен храниться на рабочем 

месте работодателя. Трудовое законодательство и нормативные акты не определяют 

места хранения другой информации о сотрудниках. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда и другими государственными должностными 

лицами. Трудовое законодательство и нормативные акты не устанавливают других 

требований или ограничений для доступа к документам сотрудников или их раскрытия.  
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• Трудовые споры: срок давности для гражданского судопроизводства, 

связанного с правами наемных работников, составляет 2 года с момента возбуждения 

иска. 

Султанат Оман 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: трудовые договоры должны включать имя работника, дату 

рождения, квалификацию, род занятий, адрес, гражданство, вид выполняемой работы, 

срок действия контракта и вознаграждение. Работодатели должны вести досье на 

каждого сотрудника, включая его имя, адрес, возраст, социальный статус, 

национальность, должность, опыт, квалификацию, дату начала работы, право на 

отпуск, вознаграждение, а также дату и причину прекращения работы. Работодатели 

должны хранить копии трудовых договоров. Работодатели должны вести реестр 

информации о сотрудниках, включая имя, адрес, возраст, пол, выполняемую работу, 

статус занятости и вознаграждение. Работодатели должны вести реестр заработной 

платы, выплачиваемой работникам. Работодатели должны вести реестр, в котором 

регистрируется въезд сотрудников в шахты и карьеры и выезд из них.  

• Хранение: файлы сотрудников должны храниться в течение 1 года после 

прекращения работы. Трудовое законодательство и нормативные акты не определяют 

сроки хранения для других документов о сотрудниках.  

• Формат: электронные документы могут удовлетворять требованиям к 

хранению при условии, что они остаются читаемыми в течение всего срока хранения, 

их целостность гарантирована, они сохраняются в том виде, в котором они были 

отправлены или получены, и сохраняется информация о дате их отправки или 

получения. Электронные документы имеют такую же доказательную ценность, как и 

бумажные. 

• Местоположение: реестр информации о сотрудниках должен храниться на 

рабочем месте сотрудника. Трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения другой информации о сотрудниках.  

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. Трудовое законодательство и нормативные акты не 

устанавливают других требований или ограничений для доступа к документам 

сотрудников или их раскрытия. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по искам, связанным с трудовым 

законодательством, составляет 1 год с момента предъявления иска.  

Республика Польша 
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Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели должны вести отдельные личные дела и другие 

записи для каждого сотрудника. Личные дела сотрудников должны быть разделены на 

отдельные сегменты, помеченные для личной информации, документов, связанных с 

трудовыми отношениями, документов, связанных с увольнением, и записей, связанных 

с дисциплинарными мерами и ответственностью в соответствии с другими 

нормативными актами. В трудовых договорах должны быть указаны вид работы, 

рабочее время, место работы, право на отпуск, дата начала и вознаграждение. 

Работодатели в государствах – членах ЕС должны информировать работников в 

письменном заявлении или иным образом об условиях найма, включая место работы, 

классификацию должностей, тип выполняемой работы, дату начала, характер работы, 

право на отпуск, вознаграждение и процедуру прекращения трудовых отношений. 

Работодатели должны вести учет часов, отработанных отдельными сотрудниками, 

включая сверхурочную работу, и взятых отпусков. Работодатели должны вести учет 

заработной платы и других вознаграждений, получаемых отдельными работниками. 

Работодатели обязаны вести учет несовершеннолетних работников. В соответствии с 

законом о защите данных, личная информация в трудовых книжках должна 

соответствовать и быть необходимой для целей, для которых эта информация создается 

или собирается. Чрезмерный сбор личной информации запрещен.  

• Хранение: для сотрудников, нанятых после 1 января 2019 г., работодатели 

должны вести учет таким образом, чтобы обеспечить их целостность и доступность в 

течение 10 лет после прекращения трудовых отношений. Для работников, нанятых до 1 

января 1999 г., срок хранения документов составляет 50 лет после прекращения 

трудовых отношений. Для сотрудников, нанятых в период с 1 января 1999 г. по 31 

декабря 2018 г., срок удержания составляет либо 10 лет, либо 50 лет после 

прекращения работы, как это определено работодателем. Сотрудники имеют 

возможность забирать свои личные дела по истечении более короткого срока хранения; 

в противном случае работодатель может уничтожить документы. В соответствии с 

законом о защите данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться 

дольше, чем это необходимо для целей, для которых она была создана или собрана. 

Сотрудники могут запросить удаление личной информации, которая больше не нужна 

для целей, для которых она была собрана. Согласно правилам ЕС, записи о часах, 

отработанных сотрудниками, занимающимися вождением и другими видами 

деятельности, связанными с перевозкой пассажиров или грузов автомобильным 

транспортом, должны храниться в течение 2 лет. 
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• Формат: правила содержат четкие инструкции по организации документации 

сотрудников в бумажной или электронной форме. Записи о сотрудниках могут 

храниться в электронной форме при условии сохранения их полноты, защиты от 

случайного уничтожения, а также их читаемости и доступности в течение всего срока 

хранения. Цифровые копии бумажных документов должны храниться в формате PDF. 

Каждая запись должна быть отдельно отсканирована, идентифицирована и подписана 

квалифицированной электронной подписью или электронной печатью. Документы, 

созданные в цифровой форме, могут храниться в их собственных форматах. Если 

электронные документы преобразуются в бумажные для хранения, каждый документ 

должен быть распечатан и вручную подписан уполномоченным лицом. Электронные 

документы имеют такую же доказательную ценность, как и бумажные. Записи, 

созданные в цифровой форме, могут храниться в их собственных форматах.  

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: в соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по искам, связанным с трудовыми 

вопросами, составляет 3 года с момента предъявления иска. 

Португальская Республика 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели в государствах – членах ЕС должны 

информировать работников в письменном заявлении или иным образом об условиях 

найма, включая место работы, классификацию должностей, тип выполняемой работы, 

дату начала, характер работы, право на отпуск, вознаграждение и порядок прекращения 

трудовых отношений. В трудовых договорах должны быть указаны место работы 

работника, обязанности, дата начала и окончания, право на отпуск, рабочее время и 

вознаграждение. 

Трудовые договоры с иностранными работниками должны включать 

идентификацию работника, место работы, рабочее время, вознаграждение.  
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Работодатель должен хранить копию контракта с подтверждающей 

документацией, касающейся въезда и проживания иностранного работника. 

Работодатели не могут требовать от сотрудников предоставления информации, 

касающейся их личной жизни, здоровья или статуса беременности, за исключением 

случаев, когда это оправдано выполняемой работой. Работодатели должны вести 

реестр, который включает имя, дату или рождение, дату приема на работу, тип 

контракта, категорию работы, повышение по службе, заработную плату, повышение по 

службе, отсутствие и право на отпуск для каждого сотрудника. Работодатели должны 

вести учет рабочего времени в день или неделю, включая сверхурочные часы. 

Работодатели должны вести отдельный учет работников, включенных в каждую смену. 

Работодатели должны вести актуальный учет дисциплинарных взысканий. 

Работодатели могут обрабатывать личную информацию о сотрудниках в пределах, 

разрешенных Трудовым кодексом. В соответствии с законом о защите данных, личная 

информация в трудовых книжках должна соответствовать и быть необходимой для 

целей, для которых эта информация создается или собирается. Чрезмерный сбор 

личной информации запрещен. 

• Хранение: учет рабочего времени, включая сверхурочную работу, должен 

храниться в течение 5 лет. Биометрические данные о сотрудниках должны быть 

уничтожены при увольнении или переводе сотрудника на другое рабочее  место. Такой 

же срок хранения применяется к информации, собранной с помощью дистанционного 

наблюдения за сотрудниками на рабочем месте. Трудовое законодательство и 

нормативные акты не определяют сроки хранения для других записей о сотрудниках. В 

соответствии с законом о защите данных, личная информация о сотрудниках не должна 

храниться дольше, чем это необходимо для целей, для которых она была создана или 

собрана. Сотрудники могут запросить удаление личной информации, которая больше 

не нужна для целей, для которых она была собрана. Согласно правилам ЕС, записи о 

часах, отработанных сотрудниками, занимающимися вождением и другими видами 

деятельности, связанными с перевозкой пассажиров или грузов автомобильным 

транспортом, должны храниться в течение 2 лет.  

• Формат: трудовое законодательство и нормативные акты не определяют 

требования к формату для документов сотрудников. Электронные документы имеют 

такую же доказательную ценность, как и бумажные документы. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 
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личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: в соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по искам, связанным с нарушением 

или расторжением трудовых договоров, составляет 1 год со дня, следующего за днем 

расторжения трудового договора. 

Российская Федерация 

Тип государственного устройства: федеративное. 

• Содержание: трудовые договоры должны включать имя сотрудника, 

идентификационный номер, место работы, тип выполняемой работы, дату начала, 

рабочее время, право на отпуск и вознаграждение. Работодатели должны хранить копии 

трудовых договоров. Работодатели должны вести учет отработанного времени, 

включая сверхурочную работу отдельных сотрудников. В соответствии с законом о 

защите данных, личная информация в трудовых книжках должна соответствовать и 

быть необходимой для целей, для которых эта информация создается или собирается. 

Чрезмерный сбор личной информации запрещен. 

• Хранение: личные дела, трудовые договоры, трудовые книжки, документы о 

заработной плате и другие записи, относящиеся к отдельным сотрудникам, созданные 

до 1 января 2003 года, должны храниться в течение 75 лет. Для документов после этой 

даты срок хранения составляет 50 лет. Срок хранения уведомлений, предупреждений и 

документов, связанных с дисциплинарными мерами, составляет 3 года. Согласно 

Трудовому кодексу, сотрудники могут запросить удаление дисциплинарной 

информации в течение 1 года с момента дисциплинарного взыскания. В соответствии с 

законом о защите данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться 

дольше, чем это необходимо для целей, для которых она была создана или собрана. 

Сотрудники могут запросить удаление личной информации, которая больше не нужна 

для целей, для которых она была собрана. 

• Формат: трудовое законодательство и нормативные акты не устанавливают 

требований к формату или ограничений для документов сотрудников. Электронный 

документ с квалифицированной электронной подписью имеет тот же правовой статус, 

что и бумажный документ с собственноручной подписью.  
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• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. Сотрудники имеют доступ к хранящейся о них 

личной информации. В соответствии с законом о защите данных, раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок давности для жалоб, связанных с нарушением 

трудового законодательства, составляет 3 месяца с даты, когда заявитель узнал или 

должен был узнать о причине иска. Для жалоб, связанных с несправедливым 

увольнением, срок исковой давности составляет 1 месяц со дня уведомления заявителя 

об увольнении. Для споров, связанных с невыплатой заработной платы, срок исковой 

давности составляет 1 год с момента предъявления иска. 

Румыния 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели в государствах – членах ЕС должны 

информировать работников в письменном заявлении или иным образом об условиях 

найма, включая место работы, классификацию должностей, тип выполняемой работы, 

дату начала, характер работы, право на отпуск, вознаграждение и порядок прекращения 

трудовых отношений. Работодатели должны вести общий реестр сотрудников, который 

идентифицирует каждого сотрудника и включает информацию о датах приема на 

работу, занимаемых должностях, типе трудового договора, вознаграждении, дате 

начала и дате расторжения контракта. Работодатели должны вести учет часов, 

отработанных отдельными сотрудниками. Работодатели должны вести подписанные 

списки заработной платы, выплачиваемой отдельным работникам. В соответствии с 

законом о защите данных, личная информация в трудовых книжках должна 

соответствовать и быть необходимой для целей, для которых эта информация создается 

или собирается. Чрезмерный сбор личной информации запрещен.  

• Хранение: подписанные списки выплаченной заработной платы должны 

храниться в течение того же периода хранения, что и бухгалтерские документы, 

который составляет 10 лет с конца финансового года, к которому они относятся, если 

подписанный список считается бухгалтерской книгой, или 5 лет, если подписанный 
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список считается вспомогательной документацией. В соответствии с законом о защите 

данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это 

необходимо для целей, для которых она была создана или собрана. Сотрудники могут 

запросить удаление личной информации, которая больше не нужна для целей, для 

которых она была собрана. Личная информация, полученная на рабочем месте с 

помощью систем электронного мониторинга или видеонаблюдения, не должна 

храниться дольше 30 дней. Согласно правилам ЕС, записи о часах, отработанных 

сотрудниками, занимающимися вождением и другими видами деятельности, 

связанными с перевозкой пассажиров или грузов автомобильным транспортом, должны 

храниться в течение 2 лет.  

• Формат: трудовое законодательство и нормативные акты не устанавливают 

требований к формату или ограничений для документов сотрудников. Электронные 

контракты могут удовлетворять требованиям законодательства, согласно которым 

информация должна храниться в ее первоначальном виде при условии сохранения 

целостности информации, немедленного доступа к информации и использования 

электронной подписи. Электронные контракты с подписью имеют ту же 

доказательственную ценность, что и бумажные контракты. 

• Местоположение: общий реестр сотрудников должен храниться в штаб -

квартире работодателя. Если работодатель прекращает свою деятельность, реестр 

работников должен быть представлен в компетентный государственный орган в районе, 

где находится штаб-квартира работодателя. Трудовое законодательство и нормативные 

акты не определяют места хранения другой информации о сотрудниках. В соответствии 

с законом о защите данных, международная передача документов сотрудников, 

содержащих личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем 

защиты данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. В соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок давности по невыплаченной заработной плате и 

большинству других нарушений трудового законодательства составляет 3 года с 

момента предъявления иска. Срок исковой давности за недобросовестное расторжение 

трудового договора составляет 30 дней с момента уведомления работника о 

расторжении. 
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Королевство Саудовская Аравия 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: трудовые договоры должны включать имя сотрудника, 

гражданство, место работы, дату начала и вознаграждение. Работодатели должны 

хранить копии трудовых договоров. Работодатели должны вести записи и реестры, 

которые включают имя каждого сотрудника, идентификационный номер, 

национальность, род занятий или профессию, дату рождения или возраст, место 

жительства, семейное положение, дату начала работы, вознаграждение, 

дисциплинарные меры, рабочее время, сверхурочную работу, права на отпуск, а также 

дату и причину увольнения. Работодатели должны вести записи, в которых 

указывается, когда сотрудники входят на рабочее место и покидают его. Работодатели 

должны вести реестр несовершеннолетних работников, включая имя, возраст, место 

жительства, имя опекуна и дату начала работы. Работодатели должны вести учет с 

указанием имен саудовских работников, которые заменили несаудовцев. Работодатели 

должны вести учет дисциплинарных взысканий и штрафов, налагаемых на работников. 

Трудовые договоры моряков должны быть внесены в судовые записи. Контракты о 

найме на морскую службу должны включать имя моряка, обязанности, сертификацию 

для морской навигации, заработную плату и срок действия контракта. 

• Хранение: трудовое законодательство и нормативные акты не определяют 

сроки хранения записей о сотрудниках. 

• Формат: электронные документы могут удовлетворять требованиям к 

хранению при условии, что они остаются читаемыми в течение всего срока  хранения, 

их целостность гарантирована, они сохраняются в том виде, в котором они были 

отправлены или получены, и сохраняется информация о дате их отправки или 

получения. Электронные документы имеют такую же доказательную ценность, как и 

бумажные документы. 

• Местоположение: трудовые книжки должны вестись на рабочем месте.  

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда и другими государственными должностными 

лицами. Трудовое законодательство и нормативные акты не устанавливают других 

требований или ограничений для доступа к документам сотрудников или их раскрытия.  

• Трудовые споры: срок исковой давности по спорам, связанным с 

нарушениями трудового законодательства, составляет 12 месяцев с момента 

предъявления иска. Для споров, связанных с трудовыми договорами, срок исковой 

давности составляет 12 месяцев после прекращения трудовых отношений.  
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Республика Сербия 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: трудовые договоры должны включать имя работника, место 

жительства, образование, вид выполняемой работы, тип контракта и 

продолжительность, дату начала, рабочее время и вознаграждение. Работодатели 

должны вести ежемесячный учет заработной платы, выплачиваемой отдельным 

работникам, включая отчисления из заработка. Работодатели должны вести 

ежедневный учет сверхурочных часов отдельных сотрудников. В соответствии с 

законом о защите данных, личная информация в трудовых книжках должна 

соответствовать и быть необходимой для целей, для которых эта информация создается 

или собирается. Чрезмерный сбор личной информации запрещен.  

• Хранение: трудовое законодательство и нормативные акты не определяют 

сроки хранения записей о сотрудниках. В соответствии с законом о защите данных, 

личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это необходимо 

для целей, для которых она была создана или собрана. Сотрудники могут запросить 

удаление личной информации, которая больше не нужна для целей, для которых она 

была собрана. 

• Формат: электронные документы могут удовлетворять требованиям к 

хранению при условии, что они остаются читаемыми в течение всего срока хранения и 

их целостность гарантирована. Электронные документы, которые должны храниться с 

квалифицированными электронными подписями, имеют тот же правовой статус, что и 

бумажные документы с собственноручными подписями более 5 лет, должны быть в 

формате, пригодном для длительного хранения. Доказательственная ценность 

электронного документа не может быть оспорена только потому, что он представлен в 

электронной форме. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: тТрудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. Сотрудники имеют доступ к документам, 

содержащим личную информацию о них. Раскрытие личной информации третьим 

лицам запрещено, за исключением случаев, предусмотренных законом или 
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необходимых для подтверждения прав и обязанностей, вытекающих из трудовых 

отношений. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по денежным требованиям, 

связанным с работой, составляет 3 года с момента предъявления иска.  

Республика Сингапур 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели должны вести учет отдельных сотрудников, 

включая имя, адрес, дату рождения, пол, идентификационный номер, дату начала и 

окончания работы, количество отработанных часов в день, взятый отпуск, 

выплаченную заработную плату, сверхурочные часы и выплаты, вычеты из заработной 

платы и чистую заработную плату за каждый период заработной платы.  Работодатели 

должны предоставить каждому работнику письменное заявление об условиях найма, 

включая название должности, обязанности, дату начала работы, рабочее время, право 

на отпуск и вознаграждение. Работодатели должны вести реестр вычетов из заработной  

платы работников за ущерб или убытки.  Работодатели должны предоставлять 

Уполномоченному по труду информацию о несовершеннолетних сотрудниках, включая 

имя, пол, дату рождения, должность, дату начала работы, описание работы и 

вознаграждение. В соответствии с законом о защите данных, личная информация в 

трудовых книжках должна соответствовать и быть необходимой для целей, для 

которых эта информация создается или собирается. Чрезмерный сбор личной 

информации запрещен. 

• Хранение: записи, содержащие имя, адрес и другую личную информацию 

сотрудника, а также дату начала и окончания работы, должны храниться в течение 1 

года после последнего дня работы. Другая информация в документах сотрудников 

должна храниться в течение 2 лет после внесения записи или, если работа 

заканчивается, через 1 год после последнего дня работы. В соответствии с законом о 

защите данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем 

это необходимо для целей, для которых она была создана или собрана. Сотрудники 

могут запросить удаление личной информации, которая больше не нужна для целей, 

для которых она была собрана. 

• Формат: электронные документы могут удовлетворять требованиям к 

хранению при условии, что они остаются читаемыми в течение всего срока хранения, 

их целостность гарантирована, они сохраняются в том виде, в котором они были 

отправлены или получены, и сохраняется информация о дате их отправки или 
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получения. Электронные документы имеют такую же доказательную ценность, как и 

бумажные документы. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда и другими государственными должностными 

лицами. В соответствии с законом о защите данных сотрудники имеют доступ к 

хранящейся о них личной информации. Раскрытие документов сотрудников, 

содержащих личную информацию, должно быть совместимо с целью, для которой эта 

информация была первоначально собрана 

• Трудовые споры: срок исковой давности по трудовым претензиям, поданным 

Уполномоченному по труду для посредничества, составляет 1 год с момента 

предъявления иска или 6 месяцев с момента прекращения трудовых отношений. 

Апелляции в Высокий суд должны быть поданы в течение 7 дней после вынесения 

обжалуемого постановления. Общий срок исковой давности для судебных исков, 

основанных на контракте или деликте, составляет 6 лет с момента предъявления иска.  

Словацкая Республика 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели в государствах – членах ЕС должны 

информировать работников в письменном заявлении или иным образом об условиях 

найма, включая место работы, классификацию должностей, тип выполняемой работы, 

дату начала, характер работы, право на отпуск, вознаграждение и порядок прекращения 

трудовых отношений. В трудовых договорах должен быть указан вид выполняемой 

работы, место работы, дата начала и размер вознаграждения. Работодатели должны 

вести учет часов, отработанных отдельными сотрудниками, включая сверхурочные 

часы, ночную работу и время по вызову. Работодатели должны вести учет 

несовершеннолетних работников, включая дату рождения. Работодатели обязаны 

выдавать отчет о результатах работы по запросу работника. В соответствии с законом о 

защите данных, личная информация в трудовых книжках должна соответствовать и 

быть необходимой для целей, для которых эта информация создается или собирается. 

Чрезмерный сбор личной информации запрещен. 
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• Хранение: трудовое законодательство и нормативные акты не определяют 

сроки хранения записей о сотрудниках. В соответствии с законом о защите данных, 

личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это необходимо 

для целей, для которых она была создана или собрана. Сотрудники могут запросить 

удаление личной информации, которая больше не нужна для целей, для которых она 

была собрана. Согласно правилам ЕС, записи о часах, отработанных сотрудниками, 

занимающимися вождением и другими видами деятельности, связанными с перевозкой 

пассажиров или грузов автомобильным транспортом, должны храниться в течение 2 

лет. 

• Формат: законы и нормативные акты не определяют требования к формату 

для записей сотрудников. Электронные документы с квалифицированной электронной 

подписью имеют ту же доказательственную ценность, что и бумажные документы.  

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда или другими государственными должностными 

лицами. Сотрудники могут просматривать свои личные дела  и делать из них выписки, 

стенограммы или ксерокопии. В соответствии с законом о защите данных сотрудники 

имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие документов 

сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать цели, для 

которой эта информация была первоначально собрана.  

• Трудовые споры: срок исковой давности по искам, связанным с 

несправедливым увольнением, составляет 2 месяца с момента увольнения. Общий срок 

давности для гражданского судопроизводства составляет 3 года с момента возбуждения 

иска. 

Республика Словения 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели в государствах – членах ЕС должны 

информировать работников в письменном заявлении или иным образом об условиях 

найма, включая место работы, классификацию должностей, тип выполняемой работы, 

дату начала, характер работы, право на отпуск, вознаграждение и порядок прекращения 

трудовых отношений. Работодатели должны вести учет каждого сотрудника, включая 
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имя, дату рождения, место рождения, идентификационный номер, гражданство, адрес, 

образование, статус инвалидности, статус частичного выхода на пенсию, 

дополнительную работу, выполняемую для другого работодателя, номер разрешения на 

работу, дату и тип трудового договора, должность или вид выполняемой работы, 

рабочее время в неделю, место работы и дату увольнения. 

Работодатели должны вести учет отработанных часов за период оплаты, 

включая сверхурочную работу, а также валовой и чистой заработной платы, 

выплачиваемой отдельным сотрудникам. Работодатели должны предоставлять 

работникам письменную справку о заработной плате за каждый период оплаты и в 

конце календарного года. В соответствии с законом о защите данных, личная 

информация в трудовых книжках должна соответствовать и быть необходимой для 

целей, для которых эта информация создается или собирается. Чрезмерный сбор 

личной информации запрещен.  

• Хранение: информация о сотрудниках, включая данные о рабочем времени и 

заработной плате, должна храниться постоянно. Если компания прекращает свою 

деятельность, эти записи должны быть переданы правопреемнику компании или, если 

преемника нет, в Архив Республики Словения. В соответствии с законом о защите 

данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это 

необходимо для целей, для которых она была создана или собрана. Сотрудники могут 

запросить удаление личной информации, которая больше не нужна для целей, для 

которых она была собрана. Согласно правилам ЕС, записи о часах, отработанных 

сотрудниками, занимающимися вождением и другими видами деятельности, 

связанными с перевозкой пассажиров или грузов автомобильным транспортом, должны 

храниться в течение 2 лет. 

• Формат: электронные документы могут удовлетворять требованиям к 

хранению при условии, что они остаются читаемыми в течение всего срока хранения, 

их целостность гарантирована, они сохраняются в том виде, в котором они были 

отправлены или получены, и сохраняется информация о дате их отправки или 

получения. Электронные документы с квалифицированной электронной подписью 

имеют такую же доказательную ценность, как и бумажные документы с 

собственноручными подписями. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 
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личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения компетентными органами по запросу. В соответствии с законом о защите 

данных сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности для подачи в суд по трудовым 

спорам, связанным с нарушениями трудового законодательства, включая 

несправедливое увольнение, составляет 30 дней после того, как претензия, поданная 

работодателю или рассмотренная посредством посредничества, остается нерешенной. 

Сирийская Арабская Республика  

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели должны вести учет условий и положений найма. 

Работодатели должны вести учет штрафов, налагаемых на отдельных работников, 

включая причину штрафа. Работодатели должны вести реестр персонала. Трудовые 

договоры должны включать имя сотрудника, место работы, обязанности, рабочее 

время, права на отпуск и вознаграждение. Работодатели должны хранить копии 

договоров о найме, обучении и профессиональном обучении. Работодатели должны 

вести личное дело каждого работника, включая его имя, национальность, возраст, 

место жительства, образование, профессию, семейное положение, дату начала работы, 

вознаграждение, взятые отпуска, дату увольнения и причину увольнения. Личные дела 

также должны включать отчеты о расследованиях, дисциплинарные взыскания и 

отчеты линейных руководителей. Личные дела несовершеннолетних работников 

должны включать запись о гражданском состоянии, справку о состоянии здоровья, 

письменное согласие родителя или опекуна, а также информацию о месте жительства 

работника, дате приема на работу, должностных обязанностях, вознаграждении и праве 

на отпуск. Работодатели должны вести учет работников с ограниченными 

возможностями, включая сертификаты о профессиональной реабилитации. 

Работодатели должны вести реестр или систему, которая регистрирует въезд и выезд 

сотрудников в шахты и карьеры и из них. 

• Хранение: личные дела сотрудников должны храниться не менее одного года 

после расторжения трудового договора. 

• Формат: трудовое законодательство и нормативные акты не устанавливают 

требований к формату или ограничений для документов о занятости. 



 

 

 172 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. Доступ к личным файлам должен быть ограничен 

юридически уполномоченными лицами. 

• Трудовые споры: срок исковой давности для рассмотрения претензий о 

несправедливом увольнении составляет 10 дней после получения уведомления об 

увольнении. Срок исковой давности по денежным требованиям, связанным с 

трудоустройством, составляет 1 год с момента предъявления иска.  

Республика Таджикистан  

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: Трудовые договоры должны включать имя сотрудника, адрес, 

идентификационный номер, дату начала работы, должность, рабочее время, время 

отдыха, вознаграждение и продолжительность контракта. Работодатели должны 

хранить копии трудовых договоров. Работодатели должны точно рассчитывать рабочее 

время сотрудников, включая сверхурочные часы, ночную работу, работу в выходные и 

праздничные дни. Работодатели должны вести учет рабочего времени и времени 

отдыха работников, занятых неполный рабочий день. Работодателям запрещается 

собирать информацию о религиозных или политических взглядах или личной жизни 

работника. В соответствии с законом о защите данных, личная информация в трудовых 

книжках должна соответствовать и быть необходимой для целей, для которых эта 

информация создается или собирается. Чрезмерный сбор личной информации 

запрещен.  

• Хранение: трудовое законодательство и нормативные акты не определяют 

сроки хранения записей о сотрудниках. Сотрудники имеют право потребовать удаления 

личной информации, которая была собрана или обработана в нарушение трудового 

законодательства и нормативных актов. В соответствии с законом о защите данных, 

личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это необходимо 

для целей, для которых она была создана или собрана. 

• Формат: электронные документы имеют тот же правовой статус и 

доказательную ценность, что и бумажные документы. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 
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личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. В соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности для подачи в комиссию по 

примирению трудовых претензий, связанных с нарушением трудового 

законодательства и нормативных актов, составляет 3 месяца с момента предъявления 

иска. Для судебных разбирательств срок исковой давности за неправомерное 

увольнение составляет 1 месяц после уведомления о прекращении работы. Для других 

трудовых споров срок исковой давности составляет 3 года с момента предъявления 

иска. 

Турецкая Республика 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели должны предоставить работникам трудовой 

договор или письменное заявление об условиях найма, включая рабочее время, 

вознаграждение, временные интервалы для периодов оплаты и условия прекращения 

работы. Работодатели должны вести личное дело каждого сотрудника. Файл должен 

содержать информацию о личности сотрудника и все документы и записи, связанные с 

трудоустройством. Работодатели должны вести учет часов, отработанных отдельными 

сотрудниками. В тех случаях, когда заработная плата рассчитывается в процентах, 

работодатели должны вести документацию, показывающую, как была рассчитана 

заработная плата. Работодатели должны вести список сотрудниц, которые будут 

работать в ночные смены. Работодатели должны вести учет оплачиваемых отпусков, 

взятых отдельными работниками. В соответствии с законом о защите данных, личная 

информация в трудовых книжках должна соответствовать и быть необходимой для 

целей, для которых эта информация создается или собирается. Чрезмерный сбор 

личной информации запрещен. 

• Хранение: записи, относящиеся к работникам, которым выплачивается 

процентная ставка, должны храниться в течение 5 лет. Трудовое законодательство и 

нормативные акты не определяют сроки хранения для других записей о сотрудниках. В 

соответствии с законом о защите данных, личная информация о сотрудниках не должна 

храниться дольше, чем это необходимо для целей, для которых она была создана или 
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собрана. Сотрудники могут запросить удаление личной информации, которая больше 

не нужна для целей, для которых она была собрана. 

• Формат: трудовое законодательство и нормативные акты не устанавливают 

требований к формату или ограничений для документов сотрудников. Электронный 

документ с квалифицированной электронной подписью имеет тот же правовой статус, 

что и бумажный документ с собственноручной подписью.  

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. В соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по денежным требованиям, 

связанным с трудоустройством, составляет 5 лет с момента предъявления иска. Срок 

давности за несправедливое увольнение составляет 1 месяц с момента получения 

уведомления об увольнении. Срок исковой давности по искам, связанным с 

увольнением сотрудника в связи с увольнением по уважительной причине, составляет 1 

год с момента предполагаемого нарушения. 

Туркменистан  

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели должны вести учет фактических часов, 

отработанных отдельными сотрудниками, включая сверхурочные часы. Трудовой 

договор с иностранным гражданином должен включать обязанности работника, 

рабочее время, условия отдыха и вознаграждение. В соответствии с законом о защите 

данных, личная информация в трудовых книжках должна соответствовать и быть 

необходимой для целей, для которых эта информация создается или собирается. 

Чрезмерный сбор личной информации запрещен. 

•Хранение: трудовое законодательство и нормативные акты не определяют 

сроки хранения документов о сотрудниках. В соответствии с законом о защите данных, 

личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это необходимо 

для целей, для которых она была создана или собрана. Сотрудники могут запросить 
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удаление личной информации, которая больше не нужна для целей, для которых она 

была собрана. 

• Формат: электронные документы могут удовлетворять требованиям к 

хранению при условии, что они остаются читаемыми в течение всего срока хранения, 

их целостность гарантирована, они сохраняются в том виде, в котором они были 

отправлены или получены, и сохраняется информация о дате их отправки или 

получения. Электронные документы имеют такую же доказательную ценность, как и 

бумажные документы. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: в соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок давности по трудовым спорам составляет 1 месяц с 

момента получения уведомления об увольнении за несправедливое увольнение. Для 

других нарушений трудового законодательства срок исковой давности составляет 3 

месяца с момента предъявления иска или даты, когда истец узнал о причине иска.  

Украина 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели должны вести учет сверхурочных часов, 

отработанных отдельными сотрудниками. Работодатели должны вести реестр 

несовершеннолетних работников, включая дату рождения. Работодателям запрещается 

собирать информацию о политической принадлежности или национальности работника 

при заключении трудового договора. В соответствии с законом о защите данных, 

личная информация в трудовых книжках должна соответствовать и быть необходимой 

для целей, для которых эта информация создается или собирается. Чрезмерный сбор  

личной информации запрещен. 

• Хранение: документы о персонале должны храниться в течение 75 лет, 

включая записи, касающиеся заработной платы и продвижения по службе, трудовых 

договоров и должностных инструкций, записей о заработной плате и личных дел 

бывших сотрудников. В соответствии с законом о защите данных, личная информация 
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о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это необходимо для целей, для 

которых она была создана или собрана. Сотрудники могут запросить удаление личной 

информации, которая больше не нужна для целей, для которых она была собрана. 

• Формат: электронные документы могут удовлетворять требованиям к 

хранению при условии, что они остаются читаемыми в течение всего срока хранения, 

их целостность гарантирована, они сохраняются в том виде, в котором они были 

отправлены или получены, и сохраняется информация о дате их отправки или 

получения. Электронные документы имеют такую же доказательную ценность, как и 

бумажные документы. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовое законодательство и нормативные 

акты не устанавливают требований или ограничений для доступа или раскрытия 

документов сотрудников. В соответствии с законом о защите данных сотрудники 

имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие документов 

сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать цели, для 

которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности для претензий в Комиссию по 

трудовым спорам в связи с нарушениями трудового законодательства составляет 3 

месяца с даты, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении.  

Республика Узбекистан 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: в трудовых договорах должно быть указано место работы, вид 

выполняемой работы, дата начала, вознаграждение и срок действия контракта. 

Работодатели должны хранить копии трудовых договоров. Работодатели должны вести 

учет часов, отработанных сотрудниками, включая сверхурочные часы. Большая часть 

информации о занятости заносится в трудовые книжки сотрудников, которые хранятся 

у работодателя и выдаются работнику при увольнении. Работодатели должны иметь 

записи о трудовых книжках на своем хранении. В соответствии с законом о защите 

данных, личная информация в трудовых книжках должна соответствовать и быть 

необходимой для целей, для которых эта информация создается или собирается. 

Чрезмерный сбор личной информации запрещен. 
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• Хранение: если работник не забирает свою трудовую книжку после 

увольнения, она должна храниться предприятием в течение 50 лет. Трудовое 

законодательство и нормативные акты не определяют сроки хранения для других 

записей о сотрудниках. В соответствии с законом о защите данных, личная информация 

о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это необходимо для целей, для 

которых она была создана или собрана. Сотрудники могут запросить удаление личной 

информации, которая больше не нужна для целей, для которых она была собрана.  

• Формат: электронные документы имеют тот же правовой статус, что и 

бумажные, при условии, что они доступны, и что бумажные копии могут быть 

распечатаны при необходимости и что указаны имя создателя, получателя и дата 

создания. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. В соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по трудовым спорам составляет 1 

месяц с момента прекращения работы по претензиям, связанным с неправомерным 

увольнением, 1 год с момента обнаружения причины иска по претензиям, связанным с 

неоплаченными претензиями, и 3 месяца с момента обнаружения причины иска по 

другим трудовым претензиям. 

Финляндская Республика 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели должны предоставить сотрудникам трудовой 

договор или другое письменное заявление, в котором указаны условия найма, в том 

числе место, где будет выполняться работа, обязанности, рабочее время, ежегодный 

отпуск, дата найма, дата расторжения контракта и другие вопросы. Работодатели 

должны вести учет отработанных часов и вознаграждения для каждого сотрудника, 

включая сверхурочные, чрезвычайные, воскресные и праздничные часы. Работодатели 

должны вести записи, показывающие продолжительность и даты ежегодных отпусков 
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работника, перенесенных отпусков, а также размер оплаты и компенсации за отпуск, а 

также основание, на котором они были определены. Работодатели должны вести реестр 

сотрудников в возрасте до 18 лет, включая имя сотрудника, адрес, данные о рождении, 

опекуна, дату приема на работу и описание рабочих задач. Работодатели должны 

ежедневно регистрировать рабочее время, периоды отдыха и перерывы для 

сотрудников, которые управляют транспортными средствами.  

В соответствии с законом о защите данных, личная информация в трудовых 

книжках должна быть актуальной и необходимой для целей, для которых эта 

информация создается или собирается.  

Чрезмерный сбор личной информации запрещен. 

• Хранение: учет рабочего времени, включая записи, связанные с ежегодным 

отпуском, должен вестись в течение 2 лет с конца календарного года, к которому 

относятся документы. Журналы учета водителей автотранспортных средств должны 

храниться в течение 1 года. Работодатель обязан предоставить бывшему работнику 

свидетельство о приеме на работу на срок до 10 лет после прекращения трудовых 

отношений, что является подразумеваемым сроком хранения трудового договора или 

других документов. Документы, связанные с прекращением работы иностранца, 

должны храниться в течение 4 лет. Согласно правилам ЕС, записи о часах, 

отработанных сотрудниками, занимающимися вождением и другими видами 

деятельности, связанными с перевозкой пассажиров или грузов автомобильным 

транспортом, должны храниться в течение 2 лет. В соответствии с законом о защите 

данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это 

необходимо для целей, для которых она была создана или собрана. Сотрудники могут 

запросить удаление личной информации, которая больше не нужна для целей, для 

которых она была собрана. 

• Формат: трудовые договоры могут быть составлены в устной, письменной 

или электронной форме. Трудовое законодательство и нормативные акты не 

устанавливают требований к формату или ограничений для других видов трудовых 

книжек. Электронные документы имеют такую же доказательную ценность, как и 

бумажные. 

• Местоположение: трудовые книжки, связанные с иностранцами, должны 

храниться на рабочем месте для проверки должностными лицами по вопросам труда. 

Трудовое законодательство и нормативные акты не определяют места хранения других 

трудовых книжек. В соответствии с законом о защите данных, международная передача 
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документов сотрудников, содержащих личную информацию, ограничивается странами 

с надлежащим уровнем защиты данных, с учетом определенных исключений.  

• Доступ и раскрытие информации: записи о сотрудниках должны быть 

доступны для проверки инспекторами труда. В соответствии с законом о защите 

данных сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по трудовым претензиям составляет 

5 лет после основания иска, но не позднее чем через 2 года после прекращения работы. 

Срок исковой давности по претензиям, связанным с невыплатой заработной платы, 

составляет 2 года с конца календарного года, в котором возникла причина иска.  

Французская Республика 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели в государствах – членах ЕС должны 

информировать работников в письменном заявлении или иным образом об условиях 

найма, включая место работы, классификацию должностей, тип выполняемой работы, 

дату начала, характер работы, право на отпуск, вознаграждение и порядок прекращения 

трудовых отношений. Работодатели должны вести единый реестр персонала, 

содержащий имя, национальность, дату рождения, пол, даты приема на работу и 

другую информацию для каждого сотрудника в хронологическом порядке по дате 

приема на работу. Имена и фамилии стажеров и добровольцев на государственной 

службе должны быть внесены в порядке прибытия в определенную часть реестра. Если 

все сотрудники работают не в одно и то же время, работодатели должны составлять 

расписание для каждого работника. Работодатели должны вести реестр часов, 

отработанных каждым сотрудником. Работодатели должны предоставлять платежные 

ведомости всем сотрудникам. В соответствии с законом о защите данных, личная 

информация в трудовых книжках должна быть актуальной и необходимой для целей, 

для которых эта информация создается или собирается. Чрезмерный сбор личной 

информации запрещен. 

• Хранение: личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, 

чем это необходимо для целей, для которых она была создана или собрана. Следующая 

информация о сотруднике не должна храниться после окончания срока найма, если 

другие законы или нормативные акты не требуют иного срока хранения: имена, 

фотографии, дата и место рождения, гражданство и другие данные, 

идентифицирующие сотрудника; контактная информация в чрезвычайных ситуациях; 
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даты трудоустройства; названия должностей; данные о профессиональных 

заболеваниях и травмах; оценки производительности; и информация об обучении. 

Информация, содержащаяся в едином реестре персонала, должна храниться в течение 5 

лет после увольнения работника. Работодатели должны хранить копии платежных 

ведомостей сотрудников в течение 5 лет. Записи, относящиеся к часам, отработанным 

отдельными сотрудниками, должны храниться в течение 1 года. Записи, относящиеся к 

часам, отработанным сотрудниками по контрактам с фиксированной ценой, должны 

храниться в течение 3 лет. Максимальный срок хранения данных, касающихся причин 

отсутствия сотрудника, составляет 5 лет. Максимальный срок хранения информации о 

заработной плате сотрудника составляет 5 лет после увольнения с работы. Данные, 

связанные с оплатой или предоплатой питания, не могут храниться более 3 месяцев. 

Срок удержания платежей, произведенных путем вычета заработной платы, составляет 

5 лет. Согласно правилам ЕС, записи о часах, отработанных сотрудниками, 

занимающимися вождением и другими видами деятельности, связанными с перевозкой 

пассажиров или грузов автомобильным транспортом, должны храниться в течение 2 

лет. В соответствии с законом о защите данных, личная информация о сотрудниках не 

должна храниться дольше, чем это необходимо для целей, для которых она была 

создана или собрана. Сотрудники могут запросить удаление личной информации, 

которая больше не нужна для целей, для которых она была собрана.  

• Формат: трудовые книжки, включая платежные квитанции, могут вестись в 

электронном виде. Электронные документы имеют такую же доказательную ценность, 

как и бумажные. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках.  

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения государственными должностными лицами. В соответствии с законом о 

защите данных сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. 

Раскрытие документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно 

соответствовать цели, для которой эта информация была первоначально собрана.  

• Трудовые споры: срок исковой давности по искам, связанным с 

несправедливым увольнением или другими трудовыми вопросами, составляет 5 лет с 

момента предъявления иска. 

Республика Хорватия  

Тип государственного устройства: унитарное. 
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• Содержание: работодатели в государствах – членах ЕС должны 

информировать работников в письменном заявлении или иным образом об условиях 

найма, включая место работы, классификацию должностей, тип выполняемой работы, 

дату начала, характер работы, право на отпуск, вознаграждение и порядок прекращения 

трудовых отношений. Работодатели должны вести учет сотрудников, включая имя, 

личный идентификационный номер, пол, дату рождения, гражданство, постоянное или 

временное проживание, разрешение на работу, если это необходимо, образование, 

лицензии и сертификаты, дату найма, тип контракта, количество отработанных часов в 

день, отпуск и отсутствие по любой причине. Работодатели также должны вести 

специальный учет работников, временно назначенных ассоциированной компанией, 

лиц, проходящих профессиональную подготовку без установления трудовых 

отношений, студентов и лиц, выполняющих работу на общее благо в соответствии с 

общими правилами. Работодатели не могут собирать информацию, не связанную с 

трудовыми отношениями. В соответствии с законом о защите данных, личная 

информация в трудовых книжках должна быть актуальной и необходимой для целей, 

для которых эта информация создается или собирается.  

Чрезмерный сбор личной информации запрещен. 

• Хранение: документы о сотрудниках должны храниться постоянно. Записи о 

лицах, имеющих другие трудовые отношения, должны храниться до прекращения 

трудовых отношений. Данные о рабочем времени отдельных сотрудников должны 

храниться не менее 6 лет, при условии, что трудовой спор не был инициирован. 

Согласно правилам ЕС, записи о часах, отработанных сотрудниками, занимающимися 

вождением и другими видами деятельности, связанными с перевозкой пассажиров или 

грузов автомобильным транспортом, должны храниться в течение 2 лет. В 

соответствии с законом о защите данных, личная информация о сотрудниках не должна 

храниться дольше, чем это необходимо для целей, для которых она была создана или 

собрана. Сотрудники могут запросить удаление личной информации, которая больше 

не нужна для целей, для которых она была собрана.  

• Формат: документы сотрудников могут храниться в бумажной или 

электронной форме. Электронные документы могут удовлетворять требованиям к 

хранению при условии, что они остаются читаемыми в течение всего срока хранения, 

их целостность гарантирована, они сохраняются в том виде, в котором они были 

отправлены или получены, и сохраняется информация о дате их отправки или 

получения. Электронные документы имеют такую же доказательную ценность, как и 

бумажные. 
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• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: в соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок давности для судебных разбирательств, связанных с 

трудоустройством, составляет 5 лет с момента возбуждения иска.  

Черногория  

Тип государственного устройства: унитарное. 

•  Содержание: работодатели должны вести учет посещаемости сотрудников, 

рабочего времени и ежегодного отпуска. Работодатели должны вести учет трудовых 

договоров, в том числе договоров на работу, выполняемую за пределами помещений 

работодателя, на временную работу и на дополнительную работу сотрудником, 

работающим полный рабочий день. Работодатели должны вести ежемесячный учет 

выплаченной заработной платы. В соответствии с законом о защите данных, личная 

информация в трудовых книжках должна соответствовать и быть необходимой для 

целей, для которых эта информация создается или собирается. Чрезмерный сбор 

личной информации запрещен 

• Хранение: записи, связанные с дисциплинарными мерами за нарушение 

трудового законодательства, должны быть уничтожены через 2 года, если работник 

больше не совершает нарушений. Трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют сроки хранения других записей о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем 

это необходимо для целей, для которых она была создана или собрана.  

• Формат: законы и нормативные акты не определяют требования к  формату 

для документов сотрудников, но документы с электронной подписью имеют тот же 

правовой статус, что и бумажные документы с собственноручными подписями.  

• Местоположение: трудовые договоры должны храниться по месту работы 

работодателя. Трудовое законодательство и нормативные акты не определяют места 

хранения другой информации о сотрудниках. В соответствии с законом о защите 

данных, международная передача документов сотрудников, содержащих личную 
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информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты данных, с 

учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. В соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по трудовым спорам, связанным с 

невыплатой заработной платы, составляет 4 года с момента предъявления иска. Если 

жалоба на несправедливое увольнение основана на заявленном убытке, срок исковой 

давности составляет 3 года с момента предъявления иска. 

Чешская Республика 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели обязаны вести документацию, подтверждающую 

наличие трудовых отношений. Работодатели должны вести учет имен, адресов и 

заработной платы сотрудников. Работодатели должны вести учет часов и дней, 

отработанных отдельными сотрудниками, включая сверхурочную работу, ночную 

работу и время по вызову. Работодатели должны вести учет информации и 

руководящих принципов, предоставляемых сотрудникам, когда они приступают к 

работе, когда они переходят на альтернативную работу, когда меняется рабочая среда 

или когда внедряется новое оборудование, технологии или рабочие процедуры. 

Работодатели должны вести учет обучения, которое получают сотрудники. 

Работодатели должны вести учет работников с ограниченными возможностями, 

включая тип инвалидности. Работодатели, занимающиеся определенными 

профессиями, такими как детский сад, косметологи, охранники и спортивные тренеры, 

должны иметь документы, подтверждающие компетентность сотрудников, 

выполняющих такую работу.  

Работодатели должны вести учет, связанный с законностью пребывания 

иностранных работников, в том числе граждан Европейского Союза и членов их семей. 

В соответствии с законом о защите данных, личная информация в трудовых книжках 

должна быть актуальной и необходимой для целей, для которых эта информация  

создается или собирается.  

Чрезмерный сбор личной информации запрещен. 

• Хранение: работодатели должны хранить документы, относящиеся к 

иностранным работникам, в течение 3 лет после прекращения работы. Работодатели 
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должны хранить записи, касающиеся компетенции работников, занятых в 

определенных профессиях, в течение 3 лет после прекращения работы. Согласно 

правилам ЕС, записи о часах, отработанных сотрудниками, занимающимися вождением 

и другими видами деятельности, связанными с перевозкой пассажиров или грузов 

автомобильным транспортом, должны храниться в течение 2 лет. В соответствии с 

законом о защите данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться 

дольше, чем это необходимо для целей, для которых она была создана или собрана. 

Сотрудники могут запросить удаление личной информации, которая больше не нужна 

для целей, для которых она была собрана. 

• Формат: трудовое законодательство и нормативные акты не устанавливают 

требований к формату или ограничений для документов о занятости. Электронные 

документы с электронной подписью имеют ту же доказательственную ценность, что и 

бумажные документы с собственноручной подписью. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: сотрудники имеют право просматривать 

свои личные дела, делать выписки и получать копии документов. Доступ к файлам 

сотрудников ограничен сотрудниками надзорных органов и государственными 

должностными лицами, включая инспекторов труда, должностных лиц по защите 

данных, суды, правоохранительные органы и разведывательные службы. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. В соответствии с 

законом о защите данных сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной 

информации.  

• Трудовые споры: срок исковой давности по искам, связанным с расторжением 

трудового договора, составляет 2 месяца с момента увольнения работника. 

Королевство Швеция 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели в государствах – членах ЕС должны 

информировать работников в письменном заявлении или иным образом об условиях 

найма, включая место работы, классификацию должностей, тип выполняемой работы, 

дату начала, характер работы, право на отпуск, вознаграждение и порядок прекращения 
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трудовых отношений. Работодатели должны вести учет часов, в течение которых 

сотрудник находится по вызову, и часов сверхурочной или дополнительной работы, 

включая имя сотрудника, идентификационный номер и место работы. В соответствии с 

законом о защите данных, личная информация в трудовых книжках должна 

соответствовать и быть необходимой для целей, для которых эта информация создается 

или собирается. Чрезмерный сбор личной информации запрещен.  

• Хранение: записи о работе по вызову и сверхурочной работе должны 

храниться в течение календарного года, к которому они относятся, плюс 2 

дополнительных года. Трудовое законодательство и нормативные акты не определяют 

сроки хранения для других записей о сотрудниках. В соответствии с законом о защите 

данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться дольше, чем это 

необходимо для целей, для которых она была создана или собрана. Сотрудники могут 

запросить удаление личной информации, которая больше не нужна для целей, для 

которых она была собрана. 

• Формат: законы и нормативные акты не устанавливают требований к формату 

или ограничений для записей о занятости. Электронные документы с 

квалифицированными подписями имеют тот же правовой статус, что и бумажные 

документы  с собственноручными подписями. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: сотрудники имеют доступ к записям о 

часах, которые они отработали. В соответствии с законом о защите данных сотрудники 

имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие документов 

сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать цели, для 

которой эта информация была первоначально собрана. 

• Трудовые споры: срок исковой давности для рассмотрения дела о признании 

недействительным уведомления об увольнении составляет 2 недели с момента 

направления уведомления об увольнении или увольнения в связи с увольнением. Если 

уволенный работник не был проинформирован о процедуре, срок исковой давности 

составляет 1 месяц после увольнения с работы. Срок исковой давности по претензиям, 

основанным на нарушении контракта, составляет 1 месяц после увольнения с работы. 
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Срок исковой давности по претензиям, связанным с выплатой отпускных, составляет 2 

года с момента окончания года ежегодного отпуска, к которому относится претензия.  

Швейцарская Конфедерация  

Тип государственного устройства: федеративное. 

• Содержание: работодатели должны предоставить сотрудникам письменное 

заявление о дате начала трудового договора, о выполняемой работе, 

продолжительности рабочей недели и вознаграждении. Работодатели могут 

обрабатывать данные, касающиеся работника, только в той мере, в какой такие данные 

относятся к пригодности работника для его работы или необходимы для выполнения 

трудового договора. Личные дела сотрудников должны быть ограничены документами, 

необходимыми для выполнения работы сотрудника. Примеры включают 

рекомендации, результаты тестов, трудовые договоры, информацию о заработной плате 

и страховании, оценки работы, дисциплинарные меры, переписку между работодателем 

и работником и медицинские справки. 

• Хранение: работодатели должны просматривать личные дела персонала с 

интервалом в 2 года и удалять все ненужные записи. Хранение записей о персонале 

после увольнения должно быть ограничено информацией, которая требуется по закону 

или которая сохраняется в интересах работника. Записи бывших сотрудников должны 

быть уничтожены, как только в них больше не будет необходимости — в большинстве 

случаев в течение 5 лет после прекращения работы. В исключительных случаях записи 

о персонале могут храниться в течение 10 лет после увольнения с работы. Сотрудники 

могут запросить удаление неточной или непроверяемой информации о них.  

• Формат: трудовое законодательство и нормативные акты не устанавливают 

требований к формату или ограничений для записей о занятости. Электронные 

документы с квалифицированными подписями имеют тот же правовой статус, что и 

бумажные документы с собственноручными подписями. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: сотрудники имеют доступ к информации, 

хранящейся о них, за исключением заметок, созданных работодателем в личных целях 

и не разглашаемых третьим лицам. Неофициальные параллельные файлы персонала, 

содержащие конфиденциальную информацию, недоступную субъекту данных, 
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запрещены. Раскрытие персональных данных сотрудника третьим лицам требует 

согласия сотрудника. 

• Трудовые споры: срок исковой давности по искам, связанным с работой, 

составляет 5 лет с момента предъявления иска. Работник, требующий компенсации за 

незаконное уведомление об увольнении, должен представить письменное возражение 

против уведомления в письменной форме до истечения срока уведомления. Если 

соглашение не может быть достигнуто, иск работника должен быть подан в суд в 

течение 180 дней после прекращения трудовых отношений.  

Эстонская Республика 

Тип государственного устройства: унитарное. 

• Содержание: работодатели в государствах – членах ЕС должны 

информировать работников в письменном заявлении или иным образом об условиях 

найма, включая место работы, классификацию должностей, тип выполняемой работы, 

дату начала, характер работы, право на отпуск, вознаграждение и порядок прекращения 

трудовых отношений. Трудовые договоры должны включать имя сотрудника, место 

жительства, обязанности, официальное звание, вознаграждение, дату найма, часы 

работы и праздничные дни. Работодатели обязаны вести трудовую книжку сотрудника, 

которая включает имя сотрудника, дату рождения, срок действия трудового договора и 

дополнительную информацию, которая может быть запрошена работником. В 

соответствии с законом о защите данных, личная информация в трудовых книжках 

должна быть актуальной и необходимой для целей, для которых эта информация 

создается или собирается.  

Чрезмерный сбор личной информации запрещен. 

• Хранение: личные дела персонала, включая трудовые договоры, должны 

храниться в течение 10 лет после прекращения работы. Работодатели не обязаны 

сохранять личные дела сотрудников, которые были созданы до 1 июля 2009 года, когда 

вступил в силу Закон о трудовых договорах. В более ранней версии Закона о трудовых 

договорах был установлен 50-летний срок хранения личных дел сотрудников. Согласно 

правилам ЕС, записи о часах, отработанных сотрудниками, занимающимися вождением 

и другими видами деятельности, связанными с перевозкой пассажиров или грузов 

автомобильным транспортом, должны храниться в течение 2 лет. В соответствии с 

законом о защите данных, личная информация о сотрудниках не должна храниться 

дольше, чем это необходимо для целей, для которых она была создана или собрана. 

Сотрудники могут запросить удаление личной информации, которая больше не нужна 

для целей, для которых она была собрана. 
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• Формат: трудовое законодательство и нормативные акты не устанавливают 

требований к формату или ограничений для документов о занятости. Электронные 

документы имеют такую же доказательную ценность, как и бумажные.  

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не  

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 

личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: в соответствии с законом о защите данных 

сотрудники имеют доступ к хранящейся о них личной информации. Раскрытие 

документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно соответствовать 

цели, для которой эта информация была первоначально собрана. 

Трудовые споры: срок исковой давности по большинству претензий, связанных 

с работой, составляет 3 года с момента предъявления иска. 

Государство Япония  

Тип государственного устройства: унитарное 

• Содержание: работодатели должны вести реестр работников, бухгалтерские 

книги по заработной плате и важные документы, касающиеся найма, увольнения, 

заработной платы и других вопросов занятости. Список работников должен включать 

имя сотрудника, дату рождения, пол, вид работы, рабочее время, дату начала, дату 

увольнения и причину увольнения. В книге учета заработной платы должны быть 

указаны имя сотрудника, пол, рабочие дни и часы, часы сверхурочной работы, а также 

размер заработной платы и основа для расчета заработной платы, включая записи о 

времени и посещаемости. В соответствии с законом о защите данных, личная 

информация в трудовых книжках должна быть актуальной и необходимой для целей, 

для которых эта информация создается или собирается. 

• Хранение: реестр работников должен сохраняться в течение 3 лет с момента 

прекращения трудовых отношений. Книга учета заработной платы должна храниться в 

течение 3 лет с даты последней записи. 

• Формат: электронные документы должны удовлетворять требованиям 

законодательства в отношении хранения, сохранения, проверки, подготовки и доставки 

документов. 

• Местонахождение: трудовое законодательство и нормативные акты не 

определяют места хранения информации о сотрудниках. В соответствии с законом о 

защите данных, международная передача документов сотрудников, содержащих 
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личную информацию, ограничивается странами с надлежащим уровнем защиты 

данных, с учетом определенных исключений. 

• Доступ и раскрытие информации: трудовые книжки должны быть доступны 

для изучения инспекторами труда. В соответствии с законом о защите данных, 

раскрытие документов сотрудников, содержащих личную информацию, должно 

соответствовать цели, для которой эта информация была первоначально собрана.  

• Трудовые споры: срок исковой давности по искам, связанным с заработной 

платой и другими трудовыми вопросами, составляет 2 года с момента предъявления 

иска. 

Источник: William Saffady. Global requirements for personnel records: a survey of 

laws and regulations// ARMA Educational Foundation and ARMA Metro NYC Chapter. – 

2021. Available at: http://armaedfoundation.org/  

Реферат Бартеневой Е.Н. 
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Искусственный интеллект в архиве 

Грегори Ролан, Глен Хамфрис, Лиза Джеффри,  

Эвантия Самарас, Татьяна Анцупова, Катарина Стюарт*  

В последнее время заметно набирает силу прогрессивное развитие 

Искусственного Интеллекта (далее – ИИ) и усовершенствование процессов 

автоматизации, которые в будущем изменят жизнь человечества. Профессионалы в 

области хранения документов задают вопрос о том, какие изменения произойдут в 

архивной области, например, в сфере классификации документов, экспертизы ценности 

и их уничтожения. При решении проблем по хранению документов в цифровой среде, 

такие технологии – вместе с соответствующими навыками и знаниями - необходимы. В 

данной статье авторы представляют практический опыт использования ИИ при 

организации хранения документов Австралии на примере четырех тематических 

исследований, проводимых в австралийских архивных и государственных 

учреждениях.  

От распознавания лиц в телефонных камерах до беспилотных автомобилей, 

голосовых помощников в наших домах, ИИ используется в разных сферах 

повседневной жизни людей. Не менее распространены и непостижимые механизмы, 

стремящиеся предсказать и контролировать следующую покупку человека, например, 

или предугадывать информационные потребности общества; фильтрацию различных 

потоков и каналов, составляющих информационно-развлекательные и рекламные сети. 

Современная информационная среда превратилась в «зону хаоса» [1], 

децентрализованную и раздробленную, подверженную влиянию растущего потока 

данных, зависимых от коммерческих структур, а также развивающихся форм 

документов и форматов [2]. Например, в недавнем национальном обзоре 

Национального архива Великобритании было указано, что в 30% учреждений, 

хранящих цифровые документы в рамках системы электронного документооборота 

(EDRMS), как правило, отсутствует функция хранения/уничтожения.  

 

* Грегори Ролан (Gregory Rolan) - специалист по информатике в области хранения документов 

из Центра организационной и социальной информатики, Монаш Университет, Мельбурн, Австралия, 

Глен Хамфрис (Glen Humphries)- специалист в области технологии машинного обучения и хранения 

документов из Управления архивов и документации правительства Нового Южного Уэльса в Австралии, 

Лиза Джеффри (Lisa Jeffrey) - архивист и документовед из Государственного архива австралийского 

штата Виктория, Эвантия Самарас (Evanthia Samaras), -специалист-программист из Государственного 

архива австралийского штата Виктория), Татьяна Анцупова (Tatiana Antsoupova) - руководитель отдела 

по управлению информацией из Национального архива Австралии, Катарина Стюарт (Katharine Stuart) - 

специалист в области цифрового правительства и управления документами из Министерства финансов 

Австралии. 
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В отчете подчеркивается, что управление электронной почтой осуществляется 

непоследовательно. Только 10% агентств проводят экспертизу ценности и фиксируют 

контент своих социальных сетей, а общие диски используются для хранения больших 

объемов данных – «на каждый ТБ информации, хранящейся в системе EDRMS, 

приходится примерно 10 ТБ данных на общих дисках». Столкнувшись с 

необходимостью укротить эту постоянно расширяющуюся и все более «дикую среду», 

учреждения сталкиваются с перспективой простого хранения подавляющего объема 

цифровой информации в надежде на то, что на основании «инновационных методов 

получения, восстановления и повторного использования цифровых данных и 

результатов их преобразований» станет возможным отделение значимых документов от 

огромного количества ненужной информации. 

Постоянное снижение затрат на хранение часто сравнивают со стоимостью 

ручного труда в формировании интеллектуальных границ в отношении работы с 

документами и определения их ценности в цифровой сфере. Авторы считают, что 

отсрочка решения сегодняшних проблем к на время идеализированного будущего – это 

ложная экономия; необходимо перейти от пассивного предоставления услуг к 

упреждающему проектированию систем и мониторингу с целью вмешательства в 

«точки риска при проектировании, миграции и вывода из активного использования» 

цифровых документов [3]. Без соответствующего внимания (и подходящих 

технологических средств), можно утонуть в массе ненужной информации. 

Формы ИИ: от экспертных систем до глубокого обучения  

ИИ развивался с самых ранних дней появления вычислительной техники (и, по 

сути, гораздо раньше, если взглянуть шире на технологии, которые помогают 

автоматизировать работу с человеческими знаниями) [4], но из-за его постоянно 

меняющейся природы он не поддается простому определению. Часть проблемы 

заключается в том, что по мере того, как «люди привыкают к этой технологии, и она 

перестает считаться ИИ, новые технологии появляются» По словам авторов, ИИ «в 

конечном итоге рассматривается как вещь, которую делают люди, занимающиеся  ИИ» 

[5]. Авторы статьи понимают ИИ как использование цифровых систем, которые 

автоматизируют или помогают в «деятельности, которая связана с человеческим 

мышлением, как, например, принятие решений, решение проблем, обучение, [и] 

создание» [6]. ИИ проявляется «в многомерном спектре, включающем масштаб, 

скорость, степень автономности и универсальность» – таким образом, охватывая целый 

ряд методов и технологий автоматизации [7].  
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Кроме того, как и во многих технологических областях, в пространстве ИИ есть 

своя изрядная доля жаргона: экспертные системы, механизмы правил, машинное 

обучение, глубокое обучение, нейронные сети – список можно продолжить. Более того, 

заблуждение относительно статуса или эффективности этих технологий усугубляется 

последовательностью циклов активности [8] с подъемами и спадами интереса (и, 

следовательно, финансированием, разработкой и применением исследований) по мере 

того, как различные методы технологии становятся все популярнее и выходят из моды, 

и вновь открываются [9].  

Для представления этих технологий и методов в перспективе для архивного 

хранения и документоведения необходимо, по утверждению авторов, рассмотреть опыт 

в предметной области, а также степень и способ воплощения этих знаний в 

автоматизированной системе. Такая таксономия включает системы, основанные на 

правилах, статистическую модель и системы глубокого обучения. Для понимания 

различных методов ИИ, следует отметить, что реализация в реальном мире может 

включать один из нескольких таких методов в различных гибридных комбинациях.  

Системы, основанные на правилах 

По своей сути, система, основанная на правилах, предполагает экстернализацию 

экспертных знаний предметной области в рабочую систему, которая может применять 

эти знания в будущем [10]. Системы, основанные на правилах, иногда называют 

экспертными системами, поскольку они основаны на выявлении и формулировании 

экспертных знаний в предметной области. Например, в одной из ранних иллюстраций 

автоматизированной оценки электронных коммуникаций использовалась экспертная 

система, которая воплощала в себе экспертные знания ряда экспертов в области 

архивов [11].  

Правила могут быть простыми «если это, то делайте так» – процедурными 

инструкциями, которые могут выполняться алгоритмически при представлении новых 

входных данных. Фактически, набор условий поиска документов (где подразумеваемое 

«делать так» означает «применить к результатам поиска») можно считать тривиальным 

случаем, особенно если такой поиск сохраняется и обычно используется для 

фильтрации результатов. Более сложные системы могут содержать наборы 

декларативных утверждений, содержащих факты и формальные правила, называемые 

базой знаний. Такая база знаний затем может быть применена к дополнительным (если 

предварительным) фактам новых входных случаев с помощью механизма логического 

вывода для принятия решений или выводов на основе новых фактов [12]. 
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Одной из характеристик систем, основанных на правилах, является то, что 

проверка их внутренней работы проста. Если решение или вывод ставятся под 

сомнение или определяются как неправильные, применение правил и фактов может 

быть прослежено для данного ввода. В случае обнаружения ошибок в базе знаний при 

необходимости могут быть внесены изменения. Эта возможность помогает в 

разработке и отладке систем, а также в последующем обосновании результатов работы. 

Системы, основанные на правилах, могут быть хрупкими, склонными к «серьезным 

сбоям при решении проблем, даже немного выходящих за рамки их компетенции, и в 

непредвиденных ситуациях» [13]. Если обстоятельства меняются, то правила и/или 

факты в базе знаний должны быть пересмотрены или переписаны. Поскольку это 

делается экспертами в данной области вместе с теми, кто имеет опыт работы с 

экспертной системой, адаптация системы правил, разработанной в одном контексте, к 

другому может оказаться трудоемкой и дорогостоящей процедурой.  

Отчасти причина этой хрупкости заключается в том, что системы, основанные 

на правилах, как правило, не обучаются сами по себе – даже если дополнительные 

факты и выводы добавляются в базу знаний. По этой причине внимание в ИИ 

переключилось с механизмов формализации знаний к различным методам машинного 

обучения [14], включая статистические модели и сети глубокого обучения. Экспертные 

системы, основанные на правилах, используются и сегодня, хотя и в четко 

определенных процедурных и/или медленно меняющихся средах.  

Статистические модели 

Вместо жесткого кодирования правил, выражающих знания в определенной 

области, альтернативный подход заключается в выявлении закономерностей во 

входных данных и их сопоставлении с желаемыми результатами [15]. При наличии 

достаточного количества высококачественных образцов можно разработать 

статистическую взаимосвязь между входными и выходными данными, а затем 

применить эту статистическую модель к новым входным данным. Представление 

входных данных способом, подходящим для статистического анализа, лежит в основе 

проектирования машинного обучения; каждая часть информации, идентифицированная 

из входных данных, известна как свойство, а набор функций известен как вектор 

свойств. 

Выбор представления и выбор свойств является ключевой задачей при 

разработке алгоритмов машинного обучения. Например, при обработке изображений 

свойства, скорее всего, будут характеристиками отдельных пикселей или их групп 

(цвет, яркость и т.д., или, на более высоком уровне детализации, края, формы и т.д.). 
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При анализе документов свойства могут включать наличие и относительное 

расположение определенных слов, фраз или других грамматических элементов, а также 

подсказки метаданных. В медицинской диагностике свойства могут включать наличие 

или отсутствие симптомов или патологий. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что такие статистические модели не 

«понимают» изображения, документы или медицинские показания здоровья как 

таковые. Скорее, данные предварительно обрабатываются для преобразования 

входного изображения, документа или медицинского случая (например) в приемлемое 

представление в виде набора цифровых свойств, поддающихся статистической 

интерпретации [16]. 

Термин «алгоритм машинного обучения» относится к способу интерпретации 

признаков статистической модели, а не к какой-либо семантической 

последовательности, с помощью которой выводятся результаты, как в случае с 

системами, основанными на правилах. Изучение причин конкретного вывода 

подразумевает понимание того, как признаки вносят вклад в модель, а не следуют 

вычислительной логике модели, которая в основном касается цифровой обработки.  

Машинное обучение может быть использовано для решения ряда задач, включая 

классификацию, транскрипцию (например, преобразование речи в текст, оптическое 

распознавание символов), перевод, прогнозирование, обнаружение аномалий, 

уменьшение шума/выбросов и синтез новых случаев [17]. Классификация – задача, 

которая, возможно, представляет наибольший интерес для работы со знаниями в 

области хранения документов - включает в себя определение того, какая из априорного 

набора классификаций применима к входному случаю. Такая классификация может 

быть бинарной (например, является/не является СПАМом, выполнять/не выполнять 

медицинские процедуры, сохранять/уничтожать документ), 1-из-N классов или 

многозначной (например, работа является предметом X, документ включается в график 

M, изображение содержит элементы A, B и C) [18]. 

Фактические статистические механизмы, используемые в таких моделях, 

выходят за рамки данной статьи, но концептуально они похожи на подгонку линии к 

данным как показано на рисунке 1(a), где математические методы используются для 

определения формулы, которая наилучшим образом соответствует данным. 

Представление образцов данных алгоритму машинного обучения для анализа и 

построения модели называется обучением. В данном примере каждая точка данных для 

обучения связана с двумя признаками (напр., x и y), а полученная формула 

представляет собой прямолинейную зависимость, которая может обеспечить «лучшее» 
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значение y для нового входа x. В реальности, как правило, существует более двух 

измерений: вектор признаков будет намного больше, а математика сложнее.  

Если данные выборки включают целевой вывод, чтобы алгоритм мог определить 

«формулу наилучшего соответствия» – например, вектор свойств, полученный из 

набора документов и связанных с ними терминов классификации, – то обучение 

называется контролируемым [19]. Цель алгоритма машинного обучения в этом случае 

состоит в том, чтобы научиться сопоставлять предоставленные входные данные с 

предоставленными целевыми результатами. После обучения система – при 

представлении нового случая в виде вектора свойств – запускает «формулу», 

разработанную во время обучения, с этими  новыми числовыми данными, а затем 

преобразует результат обратно в соответствующий целевой результат, например, 

сопоставляя новый документ с классификациями, используемыми в обучающих 

данных. 

Другой тип проблем связан с моделированием структурных свойств входных 

данных, особенно если каждый ввод содержит множество признаков. В этом случае 

данные выборки не помечаются целевыми результатами, и такое обучение называется 

неконтролируемым [20]. Примером неконтролируемого обучения является 

тематическое моделирование, при котором анализируются особенности входных 

документов для выявления кластеров схожего текста, которые затем интерпретируются 

как темы в соответствии со стандартным словарем терминов. В простом примере на 

рисунке 1(б) математические методы используются для выделения кластеров 

двумерных точек обучающих данных. Опять же, в реальной жизни векторы объектов 

будут иметь гораздо больше, чем два измерения. 

 

 

Рисунок 1. Примеры установки математических формул к точкам данных.  
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Экстремальной версией такой системы является IBM Watson, [21] которая, как 

известно, была обучена на 200 миллионах страниц из 600000 источников, включая 

энциклопедии и словари, тезаурусы, статьи из новостной ленты, литературные 

произведения и так далее [22]. 

В статистических моделях, таким образом, знания о предметной области 

воплощаются, во-первых, через идентификации подходящего представления и набора 

свойств, и, во-вторых, путем подготовки подходящих обучающих данных. Подготовка 

качественных обучающих данных (контролируемых или неконтролируемых), которые 

соответствуют конкретной задаче и проблемной области, а также с итеративной 

обработкой и корректировкой коэффициентов свойств и других параметров, 

необходимых в процессе обучения для построения модели, составляет значительную 

часть усилий и затрат на разработки приложения машинного обучения. С другой 

стороны, несмотря на то что статистические модели могут быть более сложными в 

разработке, отладке и опросе, они обеспечивают встроенную возможность сообщать об 

уверенности в определенном результате. Например, выходные данные могут включать 

ранжированные решения или классификации вместе с оценкой правильности, что 

позволяет лучше понять смысл или значимость результатов. Это более подробно 

рассматривается ниже.  

Модели глубокого обучения 

Одной из задач машинного обучения является определение свойств, которые 

непосредственно влияют на выходные результаты. Часто такие свойства не 

встречаются непосредственно в исходных данных, а являются абстракциями более 

высокого уровня. Например, распознавание лиц зависит не от характера отдельных 

пикселей изображения, а от таких характеристик, как цвет глаз, угол наклона челюсти и 

т.д. Идентификация вручную, извлечение и оценка таких свойств может быть сложной 

[23], даже для экспертов в данной области - особенно при работе с изменчивыми 

входными данными, такими как изображения или документы [24]. Системы глубокого 

обучения, предназначенные для классификации моделей  на основе выборочных данных 

[25], решают эту проблему путем извлечения свойств из необработанных данных, 

например, из пикселей изображения или слов в документе.  

В системах глубокого обучения это происходит с помощью множества 

связанных между собой слоев из большого количества процессоров, которые 

абстрагируют свойства более высокого порядка от более простых на уровне ниже – по 

сути, изучая абстрактные или сложные свойства, которые выделяются из данных. 

Системы глубокого обучения чаще всего реализуются с использованием нейронных 
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сетей, названных так из-за их схожести реализации со структурой мозга, состоящей из 

тесно взаимосвязанных нейронов. Например, упрощенная модель нейронной сети 

глубокого обучения может иметь на входе в виде корпуса пикселей, первый слой, 

который определяет края, учитывая пиксели, второй слой, который определяет углы и 

контуры с учетом краев, третий слой распознает фигуры с учетом углов и контуров, и 

выходной слой, который маркирует объекты [26]. 

Глубокое обучение оказалось удивительно успешным в решении проблем в 

самых разных областях [27]. Например, Google недавно внедрил алгоритмы глубокого 

обучения в свой поисковый сервис в Интернете наряду с существующими моделями, 

основанными на правилах и статистике, и внедрил ИИ в структуру своей поисковой 

системы [28]. Авторы считают, что подходы глубокого обучения имеют свои 

недостатки. Как и в случае со статистическими моделями, применение экспертных 

знаний в области глубокого обучения сводится к подготовке качественных учебных 

данных и работе со специалистами по глубокому обучению для настройки моделей. 

Внедрение моделей глубокого обучения может проводиться под наблюдением или без 

контроля, как в случае со статистическими моделями, однако для глубокого обучения 

требуется больше обучающих данных, чем статистических моделей. Например, в 2016 

году сообщалось, что «грубое эмпирическое правило заключается в том, что 

контролируемый алгоритм глубокого обучения, как правило, достигает приемлемой 

производительности с примерно 5000 отмеченными примерами в каждой категории и 

будет соответствовать или превышать производительность человека при обучении с 

набором данных, содержащим не менее 10 млн. помеченных примеров» [29]; 

распознаванию номеров улиц в Google Street View первоначально обучалось на наборе 

из 200 000 изображений [30]; точность модели глубокого обучения повышается при 

увеличении обучающих наборов с 1 млн до 300 млн образцов [31]. 

Важно отметить, что системы глубокого обучения могут быть еще более 

сложными для разработки, настройки и отладки, чем другие виды автоматизированных 

систем, из-за их непрозрачности. Постоянно увеличивающееся количество слоев 

(сотни) и узлов (миллионы) систем глубокого обучения [32], а также их сложная 

взаимосвязь и параметры, приводят к появлению систем «черных ящиков», которые 

трудно интерпретировать [33]. Несмотря на успех и повсеместное распространение 

систем глубокого обучения, масштабы этой важной проблемы признаются, а ее 

последствия рассматриваются с социальной, методологической и технологической 

точек зрения [34]. Еще более серьезным вопросом является то, что современные 

системы глубокого обучения могут быть очень хрупкими, особенно при работе с 
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текстовыми данными [35]. Результаты исследований показывают, что при достаточном 

количестве обучающих данных эта вторая проблема может быть решена. Однако 

исследования показывают, что при достаточном количестве обучающих данных вторую 

проблему со временем возможно решить [36]. 

Применение ИИ в области хранения документов 

Системы ИИ обладают потенциалом для автоматизации таких процессов, как 

классификация и уничтожение документов [37]. Простые модели, основанные на 

правилах, могут использоваться для автоматизации составления графика определения 

сроков хранения документов в рамках системы EDRMS [38]. Более сложный ИИ 

используется для классификации и анализа текстов в цифровых гуманитарных науках, 

например, в работе по изучению отчета Комиссии по расследованию жестокого 

обращения с детьми, широко известной в Ирландии как Комиссия Райана [39]. 

Существуют также коммерческие продукты в области управления документами, 

использующие машинное обучение, например, авто-классификация, направленная на 

улучшение работы со знаниями в области хранения документов [40]. Национальный 

архив Великобритании сообщил об инициативе по изучению технологий, помогающих 

в работе с коллекциями изначально цифровых документов, в процессе экспертизе 

ценности, отбора и по определению их чувствительности (sensitivity) при передаче 

документов. Это исследование проводилось с помощью инструментов eDiscovery 

(программное обеспечение, предназначенное для обнаружения или раскрытия 

цифровой информации для целей судебного процесса) [41]. В отчете делается вывод, 

что программное обеспечение eDiscovery помогает и поддерживает государственные 

ведомства во время проведения экспертизы ценности, отборе и анализа 

чувствительности при их передаче.  

Барьеры на пути внедрения технологии ИИ для работы со знаниями в области 

хранения документов включают: 

● Отсутствие убедительных тематических исследований – возможно, это эффект 

цикла зрелости технологии, но, в академической или профессиональной литературе не 

так много практических примеров из реальной жизни [42]. 

● Затраты и время, необходимые для формирования решений машинного 

обучения - в частности, для разработки больших, чистых и маркированных обучающих 

и тестовых наборов данных (после обучения системы требуют тестирования на 

различных данных перед применением в производстве), особенно с учетом изменений, 

происходящих с течением времени [43]. Потребность в больших наборах данных и 
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достаточных вычислительных ресурсах может быть препятствием, особенно для 

небольших организаций. 

● Сложность интеграции технологии со сложными ориентированными на 

человека инструментами, такими как органы власти (authorities), отвечающие за 

определение сроков хранения документов и их уничтожение. При применении 

полномочий данных руководящих органов для определения сроков хранения или 

уничтожения документов необходимо знание содержания документов и 

соответствующих контекстов [44]. Некоторые классы (classes) документов требуют 

расшифровки того, какой документ является «важным» или «основным» из класса 

документов. Здравый смысл играет определенную роль в выполнении такого рода 

процедур. Органы, ответственные за хранение и уничтожение документов, часто 

формируются так, чтобы быть нейтральными по структуре, но авторы задают вопрос: 

являются ли они таковыми на самом деле? [45] 

● Неоднородность данных по хранению документов (и метаданных) в файлах, 

сериях, коллекциях и учреждениях создает трудности при обобщении инициатив по 

автоматизации (см. ниже). 

Если «создано правильное приложение машинного обучения, сочетающее в себе 

доступ к данным, доступ к предметным знаниям и опыту и доступ к специалистам, 

которые разработали алгоритмы» [46], авторы считают, что в области хранения 

документов не наблюдается прогресса. Хотя учреждения, хранящие документы, 

располагают данными - даже если они не очищены и не маркированы в формате для 

обучения ИИ - прямой связи с сектором науки о данных не хватает. 

Задавать правильные вопросы 

Другая проблема заключается в сложности постановки правильных вопросов; 

формулировании системных требований таким образом, чтобы их можно было решить 

с помощью ИИ. Авторы приводят пример «простой» бинарной классификации для 

процесса экспертизы ценности/уничтожения (appraisal/sentence) - хранить или 

уничтожить? Ввиду сложности автоматизации понимания контекста [47], проще задать 

отрицательный вопрос: что не является ценным документом?  

Существует также упомянутая выше хрупкость. Теорема Дэвида Вольперта и 

Уильяма Макреди о «запрете бесплатного обеда» формулирует ограничения на 

переносимость текущих моделей ИИ [48], даже для якобы похожих наборов данных. К 

числу вопиющих примеров, по мнению авторов, влияния искаженных или 

отсутствующих данных о подготовке изображения: оскорбительные ярлыки для 

изображений афроамериканцев, применяемые Google, или сексистские, используемые 
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Microsoft и Facebook [49]. Даже модели бинарного классификатора ИИ, разработанные 

для одного контекста, не применяются к другому домену, и необходимо проявлять 

бдительность в отношении введенных допущений, предвзятости или ошибок при 

расширении границ проекта или незначительных изменениях в контексте [50].  

Классификация материала по 1-ому из N классов (например, идентификаторы 

систем структуризации) является более сложной задачей [51]. Некоторые работы по 

обработке естественного языка (NLP) были выполнены в рамках проекта Bitcurator-

NLP, целью которого является «разработка программного обеспечения для 

объединения учреждений для извлечения, анализа и подготовки отчетов об 

интересующих их характеристиках текста» [52]. 

Аналогичным образом, была проведена определенная работа по извлечению 

простых библиографических метаданных из ограниченных источников информации 

[53]. Однако, создание метаданных для хранения документов для оперативности, 

динамичного делопроизводства, уничтожения и доступа может потребовать сложных, 

взаимозависимых, многоступенчатых алгоритмов глубокого обучения, которые все еще 

остаются в сфере фундаментальных исследований ИИ. 

Облачные услуги 

При наличии свободно доступных инструментов, средств и систем для 

разработки и выполнения ИИ разработки - от правил до нейронных сетей глубокого 

обучения, требования к аппаратному обеспечению для решений ИИ могут оказаться 

неподходящими для использования в организациях. В зависимости от приложения, 

требования к аппаратному обеспечению во время выполнения могут быть довольно 

умеренными (например, функция распознавания лиц в телефонах с камерой), но для 

обучения системы могут потребоваться значительные ресурсы, особенно в случае 

систем глубокого обучения. Например, на высоком уровне находятся такие системы, 

как Watson от IBM, состоящие из 90 серверов в 10 помещениях с 2880 ядрами и 16 ТБ 

оперативной памяти, не говоря уже о средствах, которые запускают информацию на 

Facebook и услуги, предоставляемые Google. Более умеренные рабочие нагрузки 

требуют меньшей мощности вычислительной техники. Как оказалось, тип аппаратных 

средств графических процессоров (GPU), которые были разработаны для поддержки 

интенсивной обработки графики на настольных и даже портативных компьютерах 

(например, для игр, анимации или видеоэффектов), в равной степени применим к 

рабочим нагрузкам ИИ благодаря своей способности выполнять параллельные 

математические операции [54]. Широкая доступность такого оборудования по 

потребительским ценам означает, что методы ИИ могут быть экономически 
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эффективно достижимыми в масштабах, необходимых для приемлемой 

производительности и результатов. 

В случае глубокого обучения, учреждения могут выбрать облачные платформы 

для разработки и развертывания систем ИИ, хотя и с некоторым риском для управления 

данными (см. тематическое исследование Государственного архива Нового Южного 

Уэльса ниже). Большинство крупных поставщиков облачных сервисов, таких как 

Google, Microsoft, Amazon, IBM, Oracle и др., предоставляют платформы для 

разработки и развертывания ИИ в рамках своих предложений по предоставлению услуг 

облачных вычислений с различными вариантами ценообразования и 

производительности. Существует также ряд стартапов–конкурентов, которые 

предоставляют более специализированные платформы для вертикальных рынков . 

Оценки результатов 

Самым простым показателем оценки ИИ является степень точности (accuracy 

metric), например, «правильность определений составляет 85% по сравнению с 

результатами, полученными человеком». Такие измерения должны быть достижимы на 

основе прямой оценки результатов. Точность, определяемая человеком, редко 

достигает 100% [55], и поэтому реалистичный порог точности, основанный на 

реальных результатах работы человека, должен лежать в основе разработки и/или 

оценки системы ИИ. Точность (как и другие показатели, описанные ниже) должна 

определяться для данных из обучающего набора (насколько хорошо модель 

соответствует своим обучающим данным), а также для данных в тестовом наборе 

(насколько хорошо модель справляется с данными, которые не встречались ранее) [56].  

Авторы cтатьи считают, что полезно понять, как определяется такой показатель 

точности, в частности, частота ошибок типа I (ложно-положительных) и типа II (ложно-

отрицательных) [57]. При хранении документов при определении того, что следует 

хранить, ошибка типа I (т.е. документ, сохраняемый, когда в этом нет необходимости) 

менее грубая, чем ошибка типа II (т.е. необходимый документ уничтожается) [58], и 

поэтому, следует сообщать о точности в обоих случаях. Здесь могут применяться 

показатели, полученные в результате поиска информации, с оценкой точности (доля 

полученных результатов, являющихся «правильными») и погрешности (доля 

«правильных» результатов среди полученных) [59], что позволяет получить 

представление о том, насколько хорошо работает система [60]. Иногда это выражается 

в баллах F1-Score, это значение является средним (средним гармоническим) при оценке 

точности и погрешности. 
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Многие статистические алгоритмы (и некоторые алгоритмы глубокого 

обучения) могут обеспечить уровни доверия к своим результатам. Степень охвата 

системы определяется не абсолютными показателями, а путем установления оценки 

показателей погрешности и показателями точности. Степень охвата зависит от доли 

результатов, полученных на приемлемом уровне доверия [61]. Например, показатель 

степени охвата проекта Google Street View, упомянутого выше, достиг 95,64% при 98-

процентной точности (при этом 98% – это эффективность производительности труда 

человека-оператора) [62]. Ранжирование потенциальных результатов содействует 

пониманию уровня доверия к результатам и их альтернатив [63].  

Инициативы Австралии 

Далее представлены четыре тематических исследования государственных и 

национальных учреждений, в которых освещаются некоторые текущие инициативы. 

Государственный архив Виктории – машинная оценка сообщений 

электронной почты, подтверждение концепции  

Первое тематическое исследование касается того, как Государственный архив 

Виктории (PROV) решает проблему экспертизы ценности сообщений электронной 

почты. Электронная почта играет решающую роль в том, как организации 

обмениваются идеями, принимают и документируют решения. Объем и 

неструктурированный характер электронной почты затрудняют ее управление, 

удаление и проверку конфиденциальности. Программный продукт IBM Lotus Notes 

(LN) используется в правительстве штата Виктория для управления электронной 

почтой с середины 1990-х гг. Более 20 лет регулярного резервного копирования 

привели к огромному накоплению, составляющему 67000 магнитных лент и 28 

петабайт контента. Такое отставание невозможно эффективно проверить для ответа на 

запросы о предоставлении информации, что ставит под угрозу репутацию 

правительства в плане прозрачности и подотчетности.  

Подход e-Discovery 

Цель проекта Proof of Concept (PoC) заключалась в изучении использования 

инструмента eDiscovery для проведения экспертизы ценности больших объемов 

электронной почты. Инструменты eDiscovery используются для проведения 

технологически вспомогательного анализа документов в юридических целях, используя 

различные правила, статистические модели и методы глубокого обучения для того, 

чтобы «найти как можно больше соответствующих документов в коллекции, прилагая 

разумные усилия» [64]. Это пример бинарной классификации, описанной ранее.  
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Хотя подходы eDiscovery использовались и в других контекстах по хранению 

документации, данный проект PoC уникален в своем сочетании с инструментом Nuix 

[65], объемом данных (1,5 ТБ) и ориентацией на формат файлов электронной почты. 

Для реализации проекта PoC Государственный архив Виктории (PROV) работал с 

учреждением-партнером для получения как значимой выборки, так и ценного вклада в 

разработку критериев оценки. Сотрудничество с техническим консультантом было 

жизненно важным для получения необходимых навыков для применения и настройки 

функциональности инструмента eDiscovery. Подход был итеративным, и первый этап 

длился шесть месяцев с минимальными затратами на персонал и вычислительную 

технику.  

Инструмент Nuix использовался для выполнения следующих задач:  

● техническая экспертиза ценности для лучшего понимания состава набора 

данных (хранители, формат, объем, дата создания и т. д.); и  

● устранение дублирования, применение хэша MD5 для маркировки идентичных 

электронных писем (около 40% из 4,6 млн электронных писем в наборе данных 

являются дубликатами) [66]. 

Для поиска электронных писем, которые необходимо сохранить, на наборе 

данных были протестированы три подхода, применяемые в Nuix:  

(1) Позитивный – для выявления ценных электронных писем. Поисковые 

запросы включали: 

(a) определения роли учреждений-партнеров; 

(б) глаголы действия/объекты; и 

(в) термины функции/деятельности. 

(2) Негативный – для выявления электронных писем незначительной важности:  

(a) были исключены электронные письма, не относящиеся к делу адресов и 

доменов. 

(3) Макрос – для оценки и применения дополнительных метаданных к 

электронным письмам в соответствии с их функциональным контекстом, используя 

организационные диаграммы для понимания ролей создателей электронной почты.  

Позитивный подход выявил 93% дублированных электронных писем как 

документы, связанные с бизнесом (хотя и с многочисленными ложными результатами). 

В результате применения негативного подхода 7% электронных писем были 

идентифицированы как не являющиеся документами, что указывает на высокий 

уровень точности и более низкий уровень погрешности данного негативного подхода.  

Полученные результаты 
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В соответствии с результатами проекта подход с наименьшим риском/большей 

выгодой – это многоуровневый подход, включающий: 

● де-дупликацию для уменьшения объема электронной почты; 

● выявление электронных писем, не имеющих практической ценности, с 

помощью негативного подхода;  

● идентификация и применение дополнительных метаданных в рамках Макро-

подхода. 

Проект PoC продемонстрировал, что инструмент Nuix eDiscovery эффективно 

используется для сокращения объема электронной почты, которую необходимо 

анализировать в рамках проведения экспертизы ценности Государственного архива 

Виктории. Технологический рабочий процесс может улучшить управляемость и 

возможность обнаружения электронной почты, которую ранее было трудно 

обрабатывать изнутри исторических форматов файлов LN и резервных копий.  

Этот инструмент также можно использовать для выполнения задач по 

экспертизе ценности и выявлению наличия конфиденциальной и защищенной 

информации, что является не полностью автоматизированным решением; как и в 

случае с традиционной экспертизой ценности, знание бизнес-процесса и его функций 

имеет решающее значение для построения содержательного поиска, равно как и ручная 

выборка для оценки точности. В перспективе этот инструмент можно использовать 

периодически для предотвращения дальнейшего отставания в работе; применять к 

более широкому кругу документов, т.е. к общим дискам и другим хранилищам; 

использовать для изучения более автоматизированных, подходов ИИ к экспертизе 

ценности. 

Государственный архив и документы Нового Южного Уэльса (NSW) 

В рамках второго исследования изучались документы внутреннего пилотного 

проекта Государственного архива Нового Южного Уэльса (NSW State Archives 

(NSWSAR)), который выполняла в конце 2017 г. команда цифрового архива [67]. 

Целью данного эксперимента было применение готового программного обеспечения 

машинного обучения для решения задачи классификации корпуса 

неструктурированных данных на предмет соответствия требованиям по хранению и 

уничтожению. Основная цель состояла в тестировании алгоритмов машинного 

обучения на корпусе документов, которые ранее были отправлены вручную на 

уничтожение. Авторы задают вопрос: с каким уровнем точности можно выполнить 

многозначную классификацию для автоматизированного сравнения данного корпуса с 

подобными классами документов, предназначенных на уничтожение.  
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Подготовительная работа 

Внутренний пилотный проект осуществлялся с ограниченными ресурсами, не 

был предусмотрен специальный бюджет для его реализации. Проектная группа и 

выпускник факультета ИКТ с опытом работы в области машинного обучения 

определили соответствующие технологии для выполнения данного проекта, изучив 

недорогие готовые решения. 

Первыми изученными продуктами стали облачные службы ИИ и когнитивных 

технологий облачной платформы Microsoft Azure. Эта платформа имеет готовые 

алгоритмы и классификаторы, а также отличный интерфейс: «Machine Learning 

Workbench». Хотя этот вариант выглядел очень многообещающим, его в конечном 

итоге пришлось исключить для данного проекта из-за неопределенности в отношении 

хранения и управления данными, переданными на платформу. Хотя многие сервисы 

Microsoft Azure доступны на местном уровне в Новом Южном Уэльсе, службы ИИ и 

Cognitive Services были доступны только на оффшорных серверах [68]. С момента 

проведения пилотного проекта условия и положения соглашения с Microsoft Azure 

Cognitive Services были обновлены с изменениями, которые в настоящее время 

соответствуют другим службам хранения данных Azure и являются приемлемыми.  

Во время выполнения пилотного для выполнения требований по Передаче 

документов из Нового Южного Уэльса на хранение и обслуживание поставщиками 

услуг, находящимися за пределами штата, требовалась оценка рисков (GA35) [69]. 

Основные этапы этой оценке включали управление документами, хранящимися в 

сервисе, соответствовало Закону о государственных документах от 1998 г. (Новый 

Южный Уэльс) и стандартам, а также проверку договорных соглашений для 

обеспечения того, чтобы право собственности на документы сохранялось за 

государством, и чтобы после завершения проекта все документы были возвращены 

государству [70]. 

В процессе выполнения внутреннего пилотного проекта был задействован набор 

документов ограниченного доступа, которые были переданы в государственные 

архивы, и поскольку временные рамки проекта исключали более подробную оценку 

рисков (которая могла включать в себя последующее обращение к поставщикам за 

более подробной информацией и разъяснениями и/или обращение за юридической 

консультацией), проектная группа решила отказаться от облачного решения и вместо 

этого пыталась найти готовое программное обеспечение, которое можно запускать 

локально.  
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Выполнение проекта быстро остановилось на scikit-learn [71], бесплатной 

библиотеке машинного обучения с открытым исходным кодом для языка 

программирования Python. Это простой и доступный набор инструментов, 

предоставляющий широкий спектр алгоритмов, основанных на правилах, 

статистических моделях и глубоком обучении. Как и Cognitive Services от компании 

Microsoft, данная библиотека включает предварительно созданные классификаторы. 

Решение отказаться от облачных сервисов вызвало вопрос о поиске достаточной 

вычислительных мощностей для обучения и запуска различных тестовых примеров ИИ. 

У проектной группы был доступ к мощной машине для этих целей [72]. 

Проверка корпуса документов  

Документы, выбранные для внутреннего эксперимента, были переданы в 

Цифровой государственный архив в 2016 г. одним из департаментов центрального 

правительства. Этот корпус документов содержал полную структуру корпоративных 

папок, извлеченных из системы EDRMS. Полный корпус состоял из 30 ГБ данных в 

7561 папке, содержащих 42653 файла; к файлам не применялось никаких правил по 

уничтожению. Совместными усилиями с департаментом корпус данных был вручную 

проверен (на уровне папок) на соответствие Общим правилам хранения и уничтожения 

административных документов (General Retention and Disposition Authority 

Administrative Records) (GA28) [73], в результате чего было получено в общей 

сложности 12369 файлов, необходимых в качестве государственных архивных 

документов. 

Для выполнения внутреннего пилотного проекта были рассмотрены следующие 

варианты: 

● Применить все необходимые в качестве государственных архивных 

документов классы из GA28 (всего 75). Папки, которые не соответствовали этим 

классам, оставались неклассифицированными. 

● Применить подмножество необходимых в качестве государственных архивных 

документов классы, которые были вручную идентифицированы в корпусе (всего 23). 

Папки, не соответствующие этим классам, исключаются из корпуса. 

● Применить все классы GA28 (всего 686). Это потребует полного тестирования 

всех папок. 

● Предварительно обработать корпус, удалив все папки, которые подпадают под 

Обычную административную практику (NAP), например, дубликаты или 

неофициальные/частные документы.  
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Было принято решение предварительно обработать корпус и удалить все папки, 

которые подпадают под NAP, а брать подмножество из 12369 файлов, которые были 

идентифицированы в качестве государственных архивных документов, где 

используется только 23 класса GA28. Дальнейшая ручная подготовка подмножества 

включала установление (определение) классификации с уровня папок на уровне 

отдельных файлов. Подробные сведения см. в таблице 1. 

Шаги по извлечению текста  

Извлечение текста. Для использования документы, отобранные для анализа, 

должны легко поддаваться текстовому извлечению. Это необходимо для обеспечения 

производительности и простоты проведения дальнейших манипуляций с текстом в 

рамках проекта. Только 8784 из 12369 файлов, классифицированные как необходимые 

государственные архивные документы, были отобраны для использования, поскольку 

их типы файлов позволяли простое извлечение текста. После сортировки набора 

образцов была разработана программа на языке Python с использованием различных 

библиотек, для извлечения текста из файлов типа PDF, DOCX и DOC. Текст, 

извлеченный из документов, был помещен в рамках одного файла текстового формата, 

предназначенного для представления табличных данных Comma Separated Value (CSV). 

CSV-файл был разделен на три колонки: имя файла (уникальный идентификатор), 

классификация (класс GA28) и текстовый отрывок. 

Таблица 1. Разбивка корпуса документов Нового Южного Уэльса (NSW). 

Набор данных       Кол-во файлов 

Полный корпус        42,653 

NAP (Обычные административные процедуры)   25 643 

План корпоративных файлов      17,307 

Необходимые как государственные архивные док-ты   12,369 

Используемый набор образцов: необходимые    8784 

государственные архивные документы  

и приемлемый формат    

 

Чистка данных. В рамках проекта применялся простой подход к чистке данных, 

а, именно, следующие фильтры: удаление форматирования документа; удаление стоп -

слов; удаление документов, которые не требуются; и преобразование всех букв в 

нижний регистр. 

Векторизация текста и выделение признаков (особенностей). Векторизация 

текста - это процесс преобразования текста в числовые векторы признаков. В этом 
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пилотном проекте для векторизации текста использовался подход «Мешок слов» (Bag-

of-Words). Данный подход - это простая модель, не учитывающая расположение слов в 

документах, но фокусируется на наличии и частоте отдельных слов и рассматривает 

каждое уникальное слово как особенность. Таким образом, представляется любой 

документ в виде вектора фиксированной длины, соответствующий набору уникальных 

слов, известных как словарь признаков (особенностей). Каждая позиция уникального 

слова в векторе признаков заполняется частотой конкретного слова, появляющегося в 

этом документе, создавая, таким образом, матрицу терминов документа, описывающую  

частоту терминов, встречающихся в коллекции документов. 

Например, предположим, что словарный запас включает следующие слова: 

● brown, dog, fox, jumped, lazy, over, quick, the, zebra  

Тогда, учитывая входящий документ: 

● the quick brown fox jumped over the lazy dog  

Полученный вектор признаков показан в таблице 2. 

Одна из проблем с использованием частоты использования простых слов в 

векторах признаков заключается в том, что некоторые часто встречающиеся слова с 

большими частотными значениями (large frequency values) могут не иметь смысла для 

векторных представлений документов. Term Frequency Inverse Document Frequency (TF-

IDF) — статистическая мера, используемая для оценки важности слова в контексте 

документа, являющегося частью коллекции документов, работает путем вычисления 

частоты термина (частота определенного слова в рамках документа), а затем умножая 

ее на обратную частоту документа (Inverse document frequency) [74]. Это помогает 

уменьшить вес слов, которые слишком часто встречаются в наборе документов, в 

пользу уникальным или необычным словам. 

Таблица 2. Пример вектора признаков (особенностей) 

brown   dog   fox   jumped   lazy   over   quick   the   zebra 

Document 1          1          1       1         1           1        1         1       2        0 

 

Классификация 

В рамках проекта проводилось сравнение двух широко используемых 

алгоритмов классификации машинного обучения на тестовых данных: Multinomial 

Naïve Bayes и Multi-Layer Perceptron. 

(1) Multinomial Naïve Bayes (MNB) – это алгоритм статистической модели, 

который является частью семейства упрощенных вероятностных классификаторов. 
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Этот классификатор основан на теореме Байеса (одна из основных теорем 

элементарной теории вероятностей, которая позволяет определить вероятность какого-

либо события при условии, что произошло другое статистически взаимозависимое с 

ним событие), которая в значительной степени предполагает независимость между 

признаками. 

(2) Multi-Layer Perceptron (MLP) – это форма сети глубокого обучения, которая 

может использоваться для классификации или регрессии. 

В обоих случаях для обучения моделей использовалось контролируемое 

обучение. Для каждого из алгоритмов использовались две версии корпуса: очищенная 

версия и оригинальная версия. Корпус был разделен на 75%/25% для тренировочных и 

тестовых данных. 75% предварительно классифицированного контента необходимых в 

качестве государственных архивных документов было использовано для обучения 

каждого алгоритма. обучения каждого алгоритма. После обучения тот же алгоритм и 

модель использовались для обработки 25% тестового набора и получения 

классификаций, которые затем сравнивались с первоначальной сортировкой 

документов, сделанной вручную. 

Полученные результаты 

Результаты четырех случаев (чистый/оригинальный корпус, алгоритм 

MNB/MLP) показаны в таблице 3, включающей размер вектора признаков, время 

обучения, показатель точности и оценку F1 для каждого случая. 

Полученная статистика показывает, что алгоритм Multi-Layer Perceptron с 

очищенными данными был наиболее успешным, с максимальным показателем успеха 

84% в тестовой части корпуса. Эти результаты свидетельствуют о том, что эта 

технология способна помочь в определении классификации и удалении не 

конфиденциальных, неструктурированных данных. 84% данных еще не соответствуют 

точности на уровне человека (хотя фактический показатель точности человека в данном 

случае неизвестен). По словам авторов статьи, это хороший результат, учитывая, что 

получен в результате сравнительно короткого пилотного проекта и простых моделей, 

включающих приблизительно 100 строк кода. В частности, используемый корпус был 

отсортирован вручную на уровне папок с выборкой только отдельных документов, в то 

время как модель была способна быстрее сортировать документы непосредственно на 

уровне документов.  

 

 

 



 

 

 210 

Таблица 3. Результаты NSW. 

Multinomial Naïve Bayes Multi-Layer Perceptron 

Невыверенные данные Выверенные данные Невыверенные данные Выверенные данные  

Признаки: 5000 Признаки: 5000 Признаки: 5000 Признаки: 5000 

Точность: 65.4% Точность: 69% Точность: 77% Точность: 82.7% 

F1 score: 0.624 F1 score: 0.648 F1 score: 0.767 F1 score: 0.812 

Время обучения:109ms Время обучения:108ms Время обучения:2m23s Время обучения: 2m43s 

Признаки: 10,000 Признаки:10,000 Признаки: 10,000 Признаки: 10,000 

Точность: 64% Точность: 68% Точность:78% Точность: 84% 

F1 score: 0.622 F1 score: 0.638 F1 score: 0.777 F1 score: 0.835 

Время обучения:111ms Время обучения:109ms Время обучения:3m28s Время обучения:4m02s 

 

Национальный архив Австралии 

Третий пример - исследовательский проект в Национальном архиве Австралии 

(NAA), направленный на изучение процесса создания и выдачи разрешения на 

хранение и уничтожение в формате, поддерживающим цифровой документооборот в 

правительстве Австралии. В настоящее время Национальный архив, как и многие 

другие архивы Австралии и всего мира, выпускает документы общего характера и 

документы конкретных учреждений, касающиеся решений в области хранения и  

уничтожения документов. Эти традиционные архивные инструменты были 

разработаны для бумажных документов с расчетом выполнение любых решений 

человеком. Цифровые разрешения на уничтожение должны позволить создателям 

документов автоматизировать такие решения и позволить цифровым системам, 

которые управляют информацией, выполнять их с минимальным участием человека. 

С 2015 г. команда из четырех человек работала над этим проектом с 

привлечением консультантов и поставщиков для проведения семинаров, помогающих 

команде ознакомиться с доступными технологиями и проверить теоретические и 

методологические подходы к экспертизе ценности документов. Участники проекта из 

архива изучали вопросы извлечения сущностей и автоматизированного извлечения 

метаданных, семантического анализа, создание таксономии и онтологии, а также 

подходы к связанным данным. Участники проекта учитывали также и результаты 

работы, проведенной на международном уровне группой W3C над моделью данных 

Государственного архива австралийского штата Виктория (PROV) и Международным 

архивным советом по модели «Документы в контекстах - концептуальная модель» [75].  

Результатом первого этапа проекта стала концептуальная модель и 

семантический анализ разрешения на уничтожение. Схема представлена в формате xml 
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и содержит множество элементов, аналогичных существующим графикам хранения и 

уничтожения, и включает: 

(1) Заголовок с контекстуальной информацией о разрешении на уничтожение и 

правительственном учреждении или учреждениях, которым они выданы.  

(2) Функции на самом высоком деловом уровне, устанавливающие контекст для 

документов, создаваемых для документирования и поддержки соответствующей 

деятельности. 

(3) Классы документов, предназначенных для уничтожения, и, в их рамках, 

критерии, которые, теоретически, позволяют автоматическую привязку документа к 

соответствующему классу и действию по уничтожению. 

Эти критерии состоят из так называемых тестовых групп; проделана 

определенная работа по анализу используемого языка с целью формулирования этих 

критериев в рамках существующих классов документов, предназначенных для 

уничтожения. 

Следующим шагом будет проверка этих теоретических предположений на 

практике в деятельности Национального архива по управлению деловыми 

документами, продолжающейся уже более 10 лет и нуждающейся в изменениях. При 

содействии специалистов в области машинного обучения и ИИ, в рамках проекта будут 

протестированы и либо продемонстрированы, либо опровергнуты предположения 

участников проекта. Также предполагается оценить создание и внедрение различных 

типов машинного обучения, включая авто-классификацию, группирование и 

индексирование инструментов. Этот этап станет пилотным для будущего цифрового 

подхода ко всем ведомственным архивам. 

Департамент финансов правительства Австралии  

Заключительное тематическое исследование проводилось Департаментом 

финансов правительства Австралии (DoF). Это 12-недельная исследовательская 

инициатива, которая началась в феврале 2018 г. для тестирования применения 

архитектуры микросервисов и технологий связанных данных для автоматизации 

управления документами. В данном случае были собраны данные с почтового сервера 

департамента. Предполагалось создать модели прогнозирования, которые будут 

автоматически определять текущую делопроизводственную ценность собранных 

данных электронной почты и объединять эти данные, используя функции из 

Австралийской системы взаимодействия государственных документов [76]. Собранные 

данные классифицируются в соответствии с графиками хранения. Проверка 
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результатов классификации проводится управляющими документацией департамента, 

подтверждающими применение соответствующих классов документов на уничтожение. 

Реализация 

Авторы статьи утверждают, что деловая деятельность учреждений, где 

проводились исследования, и существующие документы будут проанализированы, а 

также будут рассмотрены истории пользователей, в которых отражены процессы и 

информационные артефакты, связанные с их деятельностью.  

Эти истории пользователей будут определять моделирование деятельности 

учреждений, где проводились исследования, в результате чего будут созданы 

многократно используемые машино- и человекочитаемые артефакты, которые могут 

быть использованы для демонстрации сервисов с целью классификации и поддержки 

представления документов. Данное моделирование будет расширяться по мере 

необходимости, а создаваемые продукты будут являться функциями демонстрации. 

Микросервисы будут развернуты на облаке Amazon Web Services и иметь 

частичное взаимодействие с сервером Exchange и офисными образцами учреждения, 

где проводились исследования. Это частичное взаимодействие будет включать веб -

интерфейс для выполнения таких задач, как обнаружение и доступ к документам для 

использования обычными пользователями, а также возможность поддержки 

управленческой деятельности для управляющих документацией учреждения. 

Использование микросервисов означает возможное создание новых сервисов из 

компонентов микросервисов, если возникнет потребность в какой-либо услуге, которая 

не входила в первоначальную область демонстрации. 

Демонстрационная система основана на следующих технологиях:  

● Стек технологий платформы Netflix с открытым исходным кодом для 

микросервисов; 

● Технологии больших данных, такие как Apache Spark и Scala для машинного 

обучения; 

● Технология Facebook с открытым исходным кодом REACT.js для имплантации 

пользовательского интерфейса; и 

● Веб-службы Amazon для предоставления облачных услуг. 

Заключение – ИИ в архиве 

Данные тематические исследования свидетельствуют о том, что существует 

значительный интерес к технологиям и приложениям ИИ, которые окажут влияние и 

принесут пользу для работы в области хранения документов. По мнению авторов, хотя 

ИИ  может оказать эффективное влияние на поддержку экспертизы ценности цифровой 
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документации, документирования и уничтожения, на сегодняшний день ИИ является 

только формирующимся потенциальным явлением, которое в ближайшие годы 

произведет глубокие изменения в нашей рабочей среде. Авторы предполагают, что это 

симптом эффекта «гиперцикла», который также известен как закон учёного и 

президента калифорнийского Института Будущего Амары Рой Амара: «Мы склонны 

переоценивать эффект технологии в краткосрочной перспективе и недооценивать 

эффект в долгосрочной перспективе» [77]. 

Примеры из практики показывают, что внедрение технологий ИИ требует 

усилий и, в зависимости от целей, может потребовать значительной подготовительной 

работы. Как в Государственном архиве австралийского штата Виктория (PROV), так и в 

Управлении архивов и документации правительства Нового Южного Уэльса в 

Австралии (NSWSAR) было обнаружено, что необходима подготовка данных, а, 

именно, чистка данных, дедупликация [78], разработка инструментальных цепочек и 

рабочих процессов. Такие наборы инструментов, что собраны в рамках проекта 

Bitcurator Consortium или описаны футуристом М. Спенсером, могут сыграть важную 

роль в определении и подготовке подходящих учебных и тестовых данных, а также в 

качестве этапа предварительной обработки данных в автоматизированном рабочем 

процессе [79]. Национальный архив Австралии определил, что в архивных процессах 

потребуются изменения для того, чтобы с помощью технологий улучшить процесс 

описания, поиска и оперативной совместимости архивной информации. Инициатива 

департамента DoF определила, что фундаментальный анализ и перепроектирование 

гибкой архитектуры микросервисов необходимы для предоставления их услуг.  

Результаты тематического исследования, проведенного в рамках NSWSAR, 

подчеркнули необходимость адекватного использования ресурсов для таких 

инициатив: не только с точки зрения больших обучающих наборов 

классифицированных данных для достижения результатов по сравнению с тестовыми 

данными, но и наличия достаточной вычислительной мощности на локальных 

компьютерах для обработки модели. Этот проект также выявил потенциальные риски 

при использовании облачных сервисов, особенно в отношении вопросов 

конфиденциальной информации физических лиц и юридического владения 

обрабатываемыми данными, а также быстро развивающейся природы таких сервисов. 

Возможно, первым шагом при рассмотрении такой инициативы является подготовка к 

внедрению ИИ, как описано управляющим вице-президентом по аналитике и 

исследованиям в области ИИ компании Gartner Карлтоном Саппом [80]. 
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Авторы статьи отмечают, что необходимо развивать понимание концепций ИИ в 

рамках профессии для удовлетворения потребностей при хранении документов в 

будущем. Архивисты должны воспользоваться возможностью, предоставленной 

появлением этого набора новых технологий, чтобы изучить потенциал ИИ и 

представить достижения и уроки более широкому профессиональному сообществу. Как 

и в случае с влиянием более ранних технологических процессов (моделирование 

данных, Интернет, Semantic Web и т.д.) на архивную профессию, такая переподготовка 

будет необходима для смягчения разрыва в знаниях и навыках, который начинает 

возникать между теми информационными менеджерами и архивистами, которые 

знакомы с такими концепциями, и теми, кто не знаком [81]. 

Непрозрачность алгоритмов ИИ напрямую влияет на методику управления 

документами, которая может быть осуществлена в отношении операций, 

осуществляемых с помощью таких технологий. Результаты решений могут быть 

зафиксированы, но, что, по мнению авторов, крайне важно, не подробное обоснование 

таких решений, которые являются частью делового документооборота. Проектирование 

инфраструктуры с использованием технологии ИИ должны включать адекватное 

хранение документов, иначе нынешний кризис будет усугубляться [82]. Чтобы 

соответствовать требованиям к документации для собственных документов – например, 

описанных в стандарте ISO 23081 – необходимо понять, как внедрить ИИ, 

способствующий контролю процессов управления документами [83].  

Цель архивистов – обеспечить эффективное хранение документов, и для ее 

достижения необходимо двигаться вперед и изучать новые технологии. Авторы 

рекомендуют оставаться людьми, но поскольку дискуссия об ИИ уже началась, 

необходимо присоединиться к ней. 
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Разногласия отечественных и западных традиций:  

японское понимание архивных принципов  

Йо Хашимото 

С использованием западной архивной теории и практики японские архивисты 

разработали эффективный метод Поэтапной архивной обработки (Phased Archival 

Processing (PAP)) для упорядоченного расположения и описания архивных документов. 

Автор отмечает, что специфика описания архивных документов заключается в том, что 

на первом этапе выполнения обработки PAP фиксируется изначальный порядок 

расположения архивных материалов, в чем, по мнения автора, выражается японское 

понимание принципов уважения к происхождению и первоначальному порядку, 

отличному от западного. Автор прослеживает историю развития японского 

архивоведения, рассматривая это научное направление в западном контексте.  

Японские архивисты при обработке архивных материалов должны делать 

наброски физического расположения архивных материалов (рис. 1) на местах, 

составлять перечни с кратким описанием их содержания и местоположения коробок, 

документов и других материалов, а также присваивать временные серийные номера 

данным единицам хранения. Порядок или частичный порядок расположения 

содержимого коробок и переплетенных документов зарисовывается с присвоением им 

временных порядковых под-номеров (см. рис. 2).  

После завершения эскиза, они составляют временные перечни в соответствии с 

временными номерами, которые отражают физическое расположение материалов в том 

виде, в котором они были первоначально обнаружены. Запись текущей ситуации 

(Present Situation Recording (PSR)), являются необходимыми действиями для архивной 

систематизации и описания документов, эскизы постепенно заменяются цифровыми 

фотографиями объектов (единиц хранения). 
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Рисунок 1. Пример эскиза, иллюстрирующего комод, содержащий исторические 

документы. 

 

 

Рисунок 2. Пример эскиза, иллюстрирующего исторические документы в ящике.  
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В своей статье автор представляет историю возникновения PSR и показывает, 

как она отражает японское теоретическое понимание архивоведения. Статья разделена 

на четыре раздела. В первом разделе дается определение Поэтапной архивной 

обработки (РАР), которая считается эффективной в Японии и состоит из четырех 

этапов, начиная с PSR, разработанной с использованием западной фундаментальной 

теории и методологии, а также принципа уважения происхождения и первоначального 

порядка, в основном, заимствованные из англоязычной архивной литературы.  

В следующем разделе кратко прослеживается история развития японской 

архивной науки, приведшей к созданию PAP. В третьем разделе предпринята попытка 

представить японскую интерпретацию архивной теории в западном контексте, как это 

обобщила доцент из Университета Британской Колумбии (Канада), специалист в 

области архивной систематизации и описания Дженнифер Дуглас [1] В 

заключительном разделе автор предлагает усовершенствовать японскую архивную 

науку для решения современных проблем, таких как работа с цифровыми документами.  

Автор статьи считает необходимым объяснить значение слова «Запад» (West), 

которое в данной работе является переводом японского термина ōbei (欧米), 

относящегося к Европе и Северной Америке и часто используется в японской 

архивоведческой литературе и других академических дисциплинах при обсуждении 

различий между западными регионами и Японией. По словам автора, использование 

этого термина имеет негативный эффект, поскольку игнорируется разнообразие, 

которое существует в рамках значения японского слова ōbei. Однако, автор использует 

именно слово «Запад», поскольку пытается представить особенности архивоведения в 

Японии в сравнении с западными регионами. 

Поэтапная архивная обработка (РАР) [2] 

Масахито Андо, один из архивистов-теоретиков в Японии, разработал метод 

РАР «для реорганизации систематического порядка документов, отражающего 

административные организации и функции их создателя, а также для описания этого 

порядка с помощью справочных средств, таких как описи» [3]. PAP состоит из четырех 

последовательных этапов обработки архивных документов и рукописей, каждый из 

которых имеет два аспекта: упорядочение и описание. Как упоминалось выше, первой 

фазой является PSR.  

Затем следует этап описания, в ходе которого составляются предварительные 

перечни, включающие названия, даты и временные номера. Работа на втором этапе - 

это обзор содержания, в ходе которого архивисты изучают все документы коллекции, 

которую они обрабатывают.  
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На следующем этапе описания составляются подробные перечни содержания 

документов на уровне единиц хранения, как предписано Международным советом 

архивов (МСА) [4]. Перечни содержания включают данные о создателе, получателе, 

резюме, дате, форме и другую соответствующую информацию по каждому документу. 

Третья фаза включает процедуру восстановления первоначального порядка, который 

может существовать в архивной коллекции. В ходе данной процедуры этого этапа 

архивисты анализируют физическое состояние коллекции и функции создателя для 

выявления первоначального порядка. Однако, в соответствии с PAP категорически 

запрещается изменение физического расположения документов и разрешается 

изменение только интеллектуального порядка, используя перечень содержания, 

составленный на втором этапе. Такое интеллектуальное упорядочивание обычно 

осуществляется путем замены местами строк в перечне содержания, составленном, во 

многих случаях, в электронной таблице Excel. 

По утверждению японских архивистов трудно распознаваемые объекты при 

первоначальном порядке могут оставаться при существующем расположении 

документов. Этот процесс изучения, или структурный анализ, приводит к созданию 

базовой описи, которая входит в описательную третью фазу. Данная опись содержит 

описание создателя и его функций, а также список содержания с поменявшимися 

местами строками, который также является частью базовой описи. После обмена 

временные серийные номера все еще используются в качестве формальных кодов 

ссылок в описи, беспорядочно выстраиваясь в списке содержания (напр., 2 -3-1, 3-5-3, 5-

6-1). Заключительная фаза, в основном, касается описания и направлена на создание 

различных справочных средств, таких как указатели людей, мест или предметов, или 

календари для работы с различными запросами пользователей. Автор рекомендует 

следовать фазам в данной последовательности, а не в обратном порядке.  

Одна из уникальных особенностей PAP заключается в его стиле архивной 

обработки на местах, в ходе которой исследовательская группа выясняет 

местонахождение владельца архивной коллекции, в том числе ее создателя или другого 

лица. Некоторые архивные коллекции, обработанные методом PAP, остаются в руках 

своих владельцев, и в этом случае архивная обработка на местах продолжается по 

окончании обзора содержания. При сборе информации о коллекции без архивной 

обработки на местах некоторые архивисты, выполняющие данную процедуру, делают 

зарисовки и составляют предварительные перечни объектов в коробках, полученных 

архивом.  
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Обработка PAP известна в Японии благодаря принятию фундаментальных 

принципов архивного дела под влиянием Запада: принципа уважения к происхождению 

и первоначальному порядку. Данный метод создан на основе уважения этих 

концепций, когда утверждается, что архивисты должны интеллектуально, а не просто 

физически перемещать документы в коллекции, созданной организацией, человеком 

или семьей. Кроме того, используются и другие принципы, разработанные в 

отечественных японских традиционных исследованиях: сохранение первоначальной 

формы и равного подхода [5], о которых пойдет речь ниже.  

Элементы, которые в PAP позаимствованы с Запада, четко представлены 

автором далее. Японские архивисты, в основном, приобретали знания по архивной 

науке из английской литературы. Масахито Андо (M. Ando) из Национального 

технологического университета в г. Нагаоке, создатель метода PAP, объяснил его суть  

на основе аргументов Майкла Кука в своей книге «Управление архивами» [6]. В правой 

части рисунка 3, под названием «Описание», представлена диаграмма, созданная с 

использованием трудов М. Кука, [7] в то время как соответствующие фазы, основанные 

на работах М. Андо, представлены в левой части рисунка, обозначенной как «Порядок 

расположения архивных документов». По словам автора статьи, стиль архивной 

обработки PAP не идентичен порядку размещения архивных документов и описания, 

представленному сегодня в западной архивной литературе.  

Хотя стили обработки PAP и западные стили обработки схожи в основном 

способе обработки, западные авторы утверждают, что архивисты могут физически 

перемещать файлы и единицы хранения, что фаза описания начинается после 

завершения размещения документов [8], не упоминая об этапе подготовки набросков и 

эскизов и других процедур, включенных в PSR. М. Кук принимает эту точку зрения, 

несмотря на утверждение, что метод обработки PSR заимствован из его книги. 

Диаграмма, изображенная в книге «Управление архивами», служащая основой 

изображения правой колонки на рис. 3, иллюстрирует систему справочных средств, 

создаваемых на этапе архивного описания, степень детализации которых должна 

определяться в зависимости от политики, ресурсов, приоритетов и других элементов 

архива [9].  

Другие руководства для архивистов в то время, когда книга «Управление 

архивами» была опубликована в 1977 году, также продемонстрировали аналогичный 

способ размещения документов и их описания [10]. 
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Порядок расположения  Описание 

архивных материалов  

1.Краткий обзор → Предварительный 

перечень 

  ↓      ↓ 

2.Обзор содержания → Перечень содержания 

  ↓      ↓ 
 

3.Структурный анализ → Основная опись 

  ↓      ↓ 

 

4.Разные способы 

использования 
→ Разные справочные 

средства 

 

Рис. 3. Диаграмма PAP. 

В дополнение к различным практикам, одобренным методом РАР и западными 

руководствами, существуют также разные интерпретации принципа первоначального 

порядка. К моменту выхода книги М. Кука, западные архивисты согласились с 

основными понятиями принципов происхождения и первоначального порядка, 

представленными М. Анталом Шедо и Йоханнесом Паприцем из Университета 

Британской Колумбии (Канада) на конференции МСА, состоявшейся в 1964 году. А. 

Шедо и Й. Паприц пришли к выводу, что участники  конференции МСА согласились с 

определением принципа уважения происхождения как запрета на объединение 

коллекций, созданных двумя или более авторами, но при этом признали, что 

архивисты, чьи коллекции не имеют первоначального порядка и не имеется 

возможности для его восстановления, как, например, восстановление регистрационных 

или классификационных номеров, нарушают принцип первоначального порядка  [11]. 

Что касается принципа уважения происхождения, их точка зрения была схожа с точкой 

зрения создателей метода PAP, но их интерпретация принципа уважения 

первоначального порядка противоречила точке зрения создателей метода PAP.  

В то время как сторонники PAP принимают западное определение 

первоначального порядка, они интерпретируют уважение принципа первоначального 

порядка как адаптируемое к беспорядочному расположению коллекции, без каких-либо 

регистрационных или классификационных номеров. Они считают, что PSR может 

зафиксировать следы первоначального порядка, которые могут остаться в 

беспорядочном расположении документов коллекции, и в дальнейшем предоставить 
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подсказку о восстановлении порядка [12]. При изучении контекстов, которые приводят 

к различию в понимания первоначального порядка, а также уважения к 

происхождению, необходимо проследить историю развития архивного дела в Японии. 

История развития архивной науки в Японии  

Развитие архивоведения в Японии берет свое начало во второй половине XIX 

века [13], когда, в рамках миссии Ивакура, ведущие государственные деятели и ученые 

совершили дипломатическую поездку в США и Европу в 1871-1873 гг., ознакомились с 

архивами в Венеции и представили результаты поездки в Японии. По результатам 

поездки была собрана и переведена иностранная литература, приглашены иностранные 

государственные советники. Среди переведенной литературы - справочник для 

делопроизводителей и архивистов на немецком языке. Основываясь на данной 

литературе, известный американский архивист немецкого происхождения Пауль Майе 

указал на несколько решающих различий в управлении документами и архивами между 

Германией и Японией [14]. Данный факт подтверждает, что японское правительство 

получило информацию о делопроизводстве и архивном деле европейских стран, но 

вопрос о том, повлияло ли это на законы и правила Японии, остается нерешенным.  

Историки, специализирующиеся на дипломатии, внесли свой вклад в архивные 

исследования в Японии, как и в Европе [15]. Например, историк и архивист Хироюки 

Миура, посетивший архивы в Европе в 1922 и 1923 гг., представил принцип уважения к 

фонду как адекватную методологию организации исторических документов. Он 

понимал этот принцип как равнозначный принципу уважения к происхождению. Кроме 

того, Х. Миура выступал за сохранение оригинальной формы отдельных документов, 

свитков и бухгалтерских книг для их надлежащего хранения [16]. Некоторые 

специалисты в области дипломатии расширили понятие сохранения первоначальной 

формы до расположения каждого элемента составляющих структуру коллекции, и 

утверждали, что следует сохранять коллекцию как единое целое, элементы которой 

невозможно разделить [17]. 

После Второй мировой войны японское правительство проводило Программу 

«Ранние современные исторические документы обычных людей с 1948 по 1953 гг.», 

которая предусматривала использование принятой схемы тематической 

систематизации, с помощью которой исторические документы можно было размещать 

в соответствии с их содержанием. Эта программа оказала существенное влияние на 

исторические документы представителей различных социальных групп. В 1950-е гг. 

американский историк, специализирующийся на японской истории, Джон Холл при 

классификации архивной коллекции семьи феодала указал на необходимость отделить 
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государственные документы от частных, прежде чем упорядочить их по категориям в 

соответствии с управлением и функциями семьи [18].  

В тот же период некоторые историки придерживались метода предметной 

систематизации государственных и частных документов, а другие исследователи, 

изучавшие коллекции деревень раннего нового времени, считали, что необходимо 

хранить каждую коллекцию деревни как единое целое и разделять документы в ней на 

тематические категории.  Другими словами, при организации исторических документах 

исследовательских проектов того времени соблюдался принцип уважения к 

происхождению. Тем не менее, представители Японской ассоциации краеведческих 

исследований критикуют тематическую систематизацию в архивной коллекции 

создателя как практику, которая бросает вызов первоначальным формам ее состава 

[19]. Такое использование первоначальной формы может быть аналогично принципу 

первоначального порядка. Автор считает, что можно найти основные понятия 

архивоведения в 1950-х гг. из результатов проводимых исследований исторических 

документов в Японии: происхождение, первоначальный порядок и функция.  

В 1960-х и 1970-х гг. все больше историков, занимающихся организацией 

архивных материалов, стали использовать первоначальную форму с расширенным 

значением, включая внутреннюю структуру архивной коллекции, и настоятельно 

рекомендовали поддерживать эту структуру. Более того, отдел архивоведения 

Национального института японской литературы предложил использовать 

интеллектуальную систему систематизации с использованием учетных карточек во 

избежание физического изменения первоначальной формы [20]. Еще одним признаком 

прогресса в этот период стало восстановление первоначальной формы, когда 

разрозненные единицы хранения возвращались на свои места в архивной коллекции 

путем анализа их происхождения и причин их создания [21]. Самым успешным из них 

является огромная коллекция Тодзи Хякуго Мондзё (Toji Hyakugo Monjo) состоящая из 

средневековых документов, хранящихся в храме Тодзи в Киото. Она включает в себя 

около 25 000 единиц хранения с VIII по XVIII вв. [22]. Исследователи-историки, 

ответственные за обработку коллекции, выступали за сохранение первоначальной 

формы с точки зрения сохранности материалов и существующего порядка документов. 

Они провели тщательное исследование истории коллекции, включая организацию ее 

хранения, анализируя тексты документов на основе своих знаний в области японской 

дипломатии. Такая обработка коллекции является идеальным примером упорядочения 

и описания, как это практикуется в японском архивоведении. Этот же метод был 
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применен и к современным японским ведомственным документам и частным 

материалам.  

Национальный архив Японии, созданный в 1971 г., включил принципы уважения 

к происхождению и первоначального порядка, заимствованные из практики западных 

архивов, для организации вышедших их активного употребления документов, 

переданных из министерств и правительственных учреждений [23]. Что касается 

современных частных документов, японский архивист Дайкичи Ирокава, изучающий 

современную историю людей, подчеркивал важность поддержания современного 

состояния архивных материалов и первоначальный порядок документов в той области, 

где историки исследовали их, [24].  

Движение по заимствованию архивной науки с Запада началось в  середине 1980-

х гг. М. Андо, сыгравший ведущую роль в этом нововведении, объяснил принцип 

первоначального порядка на практике как запрет на изменение существующей формы 

документов в том виде, в котором они были первоначально размещены и пришел к 

выводу, что уважение к первоначальному порядку и оригинальной форме являются 

почти идентичными [25].  

Кроме того, еще одной значительной концепцией, добавленной к архивной 

обработке в Японии, стала иерархия описаний от общего к частному. Метод PAP, 

использующий PSR как необходимый процесс, был создан в этом ключе. Те, кто был 

знаком с архивами в Японии, прокомментировали, что PAP был успешным результатом 

заимствования сущности западной архивной науки в архивные исследования, 

разработанные в Японии. М. Андо признал существенное влияние метода обработки 

коллекции Тодзи Хякуго Мондзё и предложения Д. Ирокавы о современных частных 

документах по развитию PAP [26].  

На начальном этапе целью PAP было исследование коллекции исторических 

рукописей, созданных в начале современной эпохи и хранящиеся, в основном, у 

потомков ее создателя на местах. Сегодня метод РАР применяется к современным и 

новейшим рукописным коллекциям. 

В 1990-х гг. разработка стандарта ISAD(G) оказала значительное влияние на 

теорию и практику организации и описания архивов в Японии. Сторонники PAP 

продвигали применение ISAD(G) для обработки отечественных архивов путем 

перевода и представления его японским архивистам. Эта деятельность привела к 

дискуссии о том, являются ли правила описания и элементы ISAD(G) применимы к 

японской конвенции по архивному описанию, которая предполагает, что архивисты 

должны составлять подробный список на уровне единицы хранения.  



 

 

 231 

Модель уровней классификации фондов, проиллюстрированная в ISAD(G) - не 

более чем приложение - была настолько впечатляющей, что архивисты Японии 

продолжают признавать этот стандарт описания как применимый к стандарту 

расположения документов даже сегодня. Характерное японское направление в 

архивном деле продолжает развиваться. Архивисты-теоретики в Японии определяют 

уровень серий агрегирования документов как функцию [26]. Деятельность, являющаяся 

компонентом функции, представляет собой один из аспектов серии. Причина, по 

которой японские архивисты акцентируют внимание на функции, заключается в том, 

что они считают, что упорядочивание документов на основе функции восстанавливает 

первоначальный порядок. Однако нельзя отрицать возможность того, что создатели  

классифицируют свои документы в соответствии с их формой или тематикой. 

Поскольку японские архивисты считают, что они могут нарушить целостность 

архивной коллекции, классифицируя ее по предмету и форме в прошлом, они упорно 

продолжают создавать интеллектуальные серии, основываясь только на функции.  

Такое создание серий требует детально разработанных и сложных этапов, начиная с 

определения функций и заканчивая распределением документов в соответствии с ними. 

В результате, тематические исследования упорядочения архивных документов стали 

предметом исследования историков и архивистов, что привело к публикации большого 

объема научной литературы. 

Для формирования интеллектуальной серии японские архивисты включили в 

свои исследования не только функцию, но и историю делопроизводства создателя 

коллекции. В 1980-х гг. модель жизненного цикла управления документами диктовала 

метод структурного анализа, как части архивной обработки. Изучение архивной 

истории документов проводилось с использованием технических терминов модели, 

включая активные, полуактивные и неактивные, независимо от даты их создания. 

Между тем, некоторые архивисты изучали и внедряли австралийскую модель 

континуума документов, но эта инновационная перспектива с постмодернистским 

мышлением никогда не оказывала существенного влияния на ценности архивных 

принципов в Японии. 

Что касается более высоких уровней, чем серия, фонд определяется как весь 

массив документов одного происхождения, и японские архивисты недавно 

идентифицировали его как организация, создающая его [27]. Когда фонд трактуется 

таким образом, он может быть применен к средневековым или ранним современным 

документам, созданным отдельной организацией. По утверждению известного 

архивиста из Национального архива Австралии Питера Скотта [28], трудно распознать 
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фонд в случае с современными документами, на которые влияют частые 

организационные изменения. Некоторые японские архивисты изучали австралийскую 

систему серий, чтобы попытаться работать с такими документами [29], но ни одно 

справочное средство, соответствующее этой системе, ни на бумаге, ни в Интернете. 

Некоторые архивисты делают акцент на других целях, включая использование 

ISAD(G), которые включают обмен и совместное использование данных, и 

«интеграцию описаний из разных мест в единую информационную систему» [30]. 

Многие архивы разработали собственные онлайновые архивные каталоги, но 

объединение информационно-справочных средств, совместно используемое 

несколькими учреждениями с помощью ISAD(G) с кодированным архивным 

описанием (EAD) редко реализуется. Почти все ведущие японские ученые-архивисты 

занимаются исследованиями в области истории Японии. По мнению автора, в связи с 

этим наблюдается недостаточное развитие информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в японском архивоведении. Недостаток знаний в области ИКТ может 

препятствовать использованию онлайновых архивных каталогов, связывающих 

описание содержания с контекстным описанием с помощью австралийской системы 

серий или комбинации систем ISAD(G) и ISAAR(CPF). 

Еще одной отличительной чертой японского архивоведения является принцип 

равного подхода, который предусматривает, что ко всем историческим документам 

следует относиться одинаково. Это считается наиболее фундаментальной позицией тех 

специалистов, которые занимаются обеспечением сохранности и организацией 

исторических документов. Согласно этому принципу, не существует разницы в 

ценности таких документов, независимо от того, принадлежат ли они императору или 

простым людям или если это фрагменты документов. Это приводит к тому, что в этом 

случае не допускается никакой экспертизы ценности в отношении коллекций 

рукописей, к которым применим метод PAP. Например, такие публикации, как книги и 

газеты в качестве частных документов хранятся так же, как и архивные документы.  

Одна исследовательская группа даже сохранила бумажный футляр для одноразовых 

деревянных палочек для еды, продававшихся в магазине, несмотря на отсутствие 

надписей. Удаление не имеющих ценности единиц хранения при обработке архивных 

материалов, принятое на Западе, является неприемлемым в японском контексте. Автор 

считает, что хотя происхождение принципа равного подхода неясно, он должен быть 

как-то связан с японской привычкой описывать предметы, не имеющие ценности.  

Из истории архивного дела в Японии видно, что некоторые методологии схожи с 

принципами уважения к происхождению и первоначальному порядку, основанному на 
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существующем японском контексте. Японские архивисты, изучавшие архивное дело по 

английским источникам, интерпретировали японские методологии как идентичные 

методологиям, разработанным на Западе. Автор считает, что можно обнаружить 

разницу между первоначальным порядком и оригинальной формой, причем последняя 

рассматривает PSR и поддержание существующего порядка или даже хаоса в качестве 

необходимого условия.  

Сравнение с развитием архивного дела на Западе 

Как уже упоминалось выше, западные знания повлияли на прогресс японского 

архивного дела с 1980-х гг. В то же время, архивная наука на Западе продолжает 

развиваться, принимая во внимание влияние постмодернистской мысли, цифровых 

технологий и других факторов. Чтобы правильно оценить различие между архивной 

наукой в Японии и на Западе, необходимо рассмотреть, как она развивалась в обоих 

контекстах. В следующем разделе автор попытается выяснить, какой стадии развития 

архивоведения на Западе соответствует японскому пониманию архивного дела на 

основе анализа принципа происхождения, проведенного канадским архивистом 

Дженнифер Дуглас. 

Д. Дуглас обобщает эволюцию понимания принципа происхождения, который, 

по ее определению, состоит из следующих частей: принципы уважения к фондам и 

первоначального порядка, и анализирует эволюцию в три этапа [31]. На первом этапе, с 

XIX до начала XX в., архивисты адаптировали принцип происхождения к древним 

закрытым фондам, которые никогда не пополнялись, потому что их создателя больше 

не существовало. Происхождение рассматривалось как уникальная конкретная 

сущность, а первоначальный порядок как единое физическое устройство, которое 

можно восстановить путем исследования фонда и его создателя, когда порядок исчезал 

[32].  

На следующем этапе, в середине и конце ХХ века, концепция происхождения 

расширилась до абстрактной сети, соединяющей разнообразные связи, поскольку 

открытые фонды, в которые продолжают поступать документы от живых создателей, 

стали серьезной проблемой, которую необходимо было решать при размещении и 

описании документов. Частые изменения в организациях-создателях усугубили 

проблему работу с открытыми фондами, поскольку более двух источников 

происхождения могут относиться к одному источнику пополнения документов. Такая 

сложность в области делопроизводства побудила архивистов рассматривать фонды как 

интеллектуальные объекты, которые можно представить только с помощью архивного 

описания, позволяющего установить связь между фондами между несколькими 
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источниками происхождения и пополнения документов [33]. По-новому была 

воспринята и концепция стабильного и идеального первоначального порядка, его 

реализация как гибкого порядка, который мог быть реорганизован создателями или 

обнаружен архивистами. [34]. На заключительном этапе в конце XX и начале XXI в. 

постмодернизм повлиял на концепцию стабильного и идеального первоначального 

порядка. 

На заключительном этапе в конце ХХ – начале XXI вв. постмодернистская 

мысль повлияла на понимание принципа происхождения. В результате возникли более 

широкие взгляды на происхождение, включая социальное происхождение, 

параллельное происхождение, сообщество документов и другие новые взгляды [35]. 

Другой вопрос – это среда цифровых документов, которая предоставляет новую 

возможность переосмыслить концепцию принципа происхождения, применяя его к 

цифровым документам с определенными атрибутами, не существующими в бумажных 

материалах [36]. 

По сравнению с этапами, описанными Д. Дуглас, идея происхождения и 

первоначального порядка в Японии, в основном, прошла первую стадию, но осталась в 

середине второй стадии в середине и конце XX в. Японские архивисты решили 

проблемы не только с «древними фондами», но и с современными документами, 

используя архивные принципы и ISAD(G). 

Как утверждает автор, они не полностью реализуют потенциал связи 

разрозненных описаний с помощью комбинации ISAD(G) и ISAAR(CPF) или систему 

серий, что позволило бы им обрабатывать документы со сложной структурой, 

вызванной постоянными изменениями их создателей и функций. Это объясняется тем, 

что японские архивисты рассматривают фонды как конкретную массу документов, а не 

абстрактную концепцию, как это было разработано на втором этапе. Аргумент в пользу 

первоначального порядка на этом этапе, кажется, напоминает идею оригинальной 

формы, поскольку он включает в себя уважение к «полученному порядку документов, в 

котором документы находятся, когда они получены архивом» [37]. Однако, 

полученный порядок может быть одним из нескольких возможных порядков, но его 

невозможно расширить до первоначального хаоса, согласно определению 

первоначального порядка, указанного в Словаре архивной и документоведческой 

терминологии [38]. По этой причине следует отличать первоначальную форму от 

полученного порядка. 

Существуют некоторые разногласия по поводу интерпретации принципа 

происхождения на третьем этапе эволюции в Японии. Постмодернистский взгляд на 



 

 

 235 

происхождение, например, социальное происхождение, редко встречается в японской 

литературе. Самой насущной проблемой является применение принципа уважения к 

происхождению и первоначальному порядку к цифровой среде. В цифровом мире 

описание заменяет расположение документов [39], поскольку описание метаданных для 

каждой единицы хранения необходимо для выяснения его происхождения и 

формирования архивной связи [40], которая представляет собой первоначальный 

порядок или внутреннюю структуру фонда. Это описание на уровне единицы хранения, 

которое должно быть добавлено к цифровым документам, является гораздо более 

подробным, чем список содержания РАР; следовательно, стиль РАР, который требует 

человеческого труда, вряд ли может разрешить проблемы, связанные с цифровыми 

документами. 

Помимо следования эволюции происхождения, описанной Д. Дуглас, японские 

архивистам приходится решать проблему с отставанием в работе с бумажными 

архивными материалами. Составление списка содержания каждой единицы хранения 

на основе PSR является трудоемким. Кроме того, при работе на местах, необходимая 

при использовании метода PAP, архивисты сталкиваются с временными 

ограничениями для обработки архивной коллекции, поскольку им требуется время на 

сбор материала на местах. Автор статьи приводит пример случая, когда обработка 

одной исторической коллекции продолжалась 40 лет и продолжается до сих пор [41]. 

Такой стиль обработки отличается от подхода «Больше продукта – меньше процесса» 

(MPLP) в США, цель которого - предоставить пользователям более быстрый доступ к 

архивным материалам за счет отказа от детальных исследований [42]. Если необходимо 

решить проблему отставания, MPLP может помочь японским архивистам пересмотреть 

их рабочий процесс, что заставит их усомниться в их теоретической основе, а именно в 

принципе уважения к оригинальной форме.  

Архивоведение в Японии развивалось благодаря заимствованию западного 

подхода к отечественной архивной научной базе. Исследования в области японской 

истории и дипломатии внесли свой вклад в развитие стиля обработки архивных 

документов. Японские архивисты приобретали знания, накопленные Западом, для 

совершенствования теории и практики японского архивного дела, начиная с 1980-х гг., 

что привело к развитию метода PAP. Хотя некоторые исследователи сомневаются в его 

практической пользе, PAP по-прежнему представляет собой основу теоретического 

понимания принципов архивного дела. В рамках данного метода отстаивается принцип 

уважения к происхождению как конкретной сущности, принцип первоначального 

порядка, который обычно отождествляется с оригинальной формой, и принцип равного 
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подхода, которого никогда не существовало на Западе. Это понимание остается в 

основном неизменным, хотя некоторые японские архивисты продолжают изучать 

труды западных архивных теоретиков и практиков. 

Автор утверждает, что архивная наука на Западе развилась до такой степени, что 

был пересмотрен принцип происхождения и первоначального порядка. Эти 

теоретические изменения возникли под влиянием постмодернизма и внедрения 

цифровых технологий. Такие же изменения должны произойти в создании и ведении 

текущих документов в Японии. Автор считает, что необходимо рассмотреть вопрос о 

том, возможно ли использование метода PAP в теории и на практике в данной 

ситуации. Напр., при работе с цифровыми документами, содержащимися на 

автоматизированном рабочем месте, обработка с помощью метода PAP начиналась бы 

с рисования эскизов или фотографирования экрана рабочего стола и изображений 

внутри каждой описи. Второй этап включает изучение, в результате которого 

составляется подробное описание каждого документа в каждой описи, а затем 

архивисты, занимающиеся обработкой, провели бы структурный анализ для 

восстановления первоначальной формы и составления архивного описания основной 

описи. Наконец, они создали бы систему баз данных для разрешения на различные 

запросы пользователей. По словам автора, этот подход полностью игнорирует 

существование метаданных, которые нечитабельны для пользователей, и превращает 

архивную коллекцию в группу отдельных данных без какой-либо архивной связи. Йо 

Хашимото уверена, что настало время, когда японские архивисты должны 

пересмотреть свое понимание архивных принципов и их применения.  

Эрик Кетелаар, известный профессор из университета Амстердама, на первой 

конференции Японского общества архивоведения, состоявшейся в 2004 г., представил 

японским архивистам свои рекомендации. Он предположил, что архивная наука может 

процветать только на основе тщательного изучения, обмена и сравнения концепций, 

взглядов и отношения к различным традициям [43]; необходимо более подробное 

изучение теории и практики различных традиций в японском архивоведении, а также 

более активный взаимный обмен и сравнение, чтобы архивная наука могла процветать 

в постмодернистском и цифровом мире. 
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П.АННОТАЦИИ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ АРХИВОВ 

КОММА (COMMA), Международный Совет Архивов (МСА). – 

Том 2019 (2021). – № 2. – Publication: 2021. – 

https://www.liverpooluniversitypress.co.uk/journals/issue/6491 

Проблемы управления документацией и архивами в 

межправительственных организациях всего мира  

Shadrack Katuu. Challenges of managing records and archives in 

Intergovernmental Organizations around the world // COMMA. International Council 

on Archives (ICA). – Vol. 2019 (2021). – Publication: 2021. – № 2. – P. 15–18.  

Существуют различные оценки роли, которую межправительственные 

организации (МПО) играют в мире. Эти роли можно рассматривать как символические, 

заключающиеся в представлении докладов о состоянии прав человека, науки, 

биоразнообразия, культурного наследия, коммуникации, образования и так далее, а 

также посредством деклараций, рекомендаций и конвенции. В то же время, 

представителями МПО проводятся операции по поддержанию мира, работа с 

перемещенными лицами– этим занимаются миротворческая организация Организации 

Объединенных Наций, Международная организация по миграции (МОМ) или 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев (УВКБ), или они содействуют экономическому развитию (Международный 

валютный фонд (МВФ)) и т.д. Какой бы ни была сфера их деятельности, МПО  

сохраняют значительную роль в мировых делах как учреждения с особым правовым 

статусом в соответствии с международным правом и, в частности, играют важную роль 

в управлении документами и архивами, о чем автор пишет в данной статье.  

 

Управление документацией в Совете Европы (1): три года шоковой терапии  

Lisney Tim. Records management at the Council of Europe (1): three years of 

shock therapy // COMMA. International Council on Archives (ICA). – Vol. 2019 (2021). 

– Publication: 2021. – № 2. – P. 43–48. 

В то время как Совет Европы как межправительственная организация доказал 

свою удивительную жизнеспособность, его архивы и документы, похоже, становятся 

все более уязвимыми. В данной статье анализируется развитие управления 

документацией и архивами в Совете Европы в период с 2000 по 2003 гг. В этот период 
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произошли значительные изменения в обращении с документами в организации: 

подготовлена и внедрена общеорганизационная архивная политика, а также введена 

программа обучения сотрудников Совета Европы управлению архивами. Концепция 

архивов и документации была расширена – с бумажных до электронных и 

аудиовизуальных материалов. Была введена внутренняя сеть архивных 

корреспондентов для улучшения коммуникации, консультаций, координации в области 

управления документами и содействия реализации архивной политики, а также принят 

ряд мер по улучшению доступа к архивам и документам. В этот период были 

предприняты первые шаги по внедрению стандартов управления архивами и 

документацией ISAD(G) и ISO 15489. В статье подчеркивается отсутствие 

преемственности в управлении документами и растущая уязвимость документов в 

организации, предполагая, что отсутствие профессиональных сотрудников является 

наиболее критичной проблемой; анализ событий в этот период также иллюстрирует 

влияние, которое могут оказать личные инициативы в таком контексте.  

 

Управление документацией в Совете Европы (2): цифровой поворот  

Büttner Gesa. Records management at the Council of Europe (2): the digital turn 

// COMMA. International Council on Archives (ICA). – Vol. 2019 (2021). – Publication: 

2021. – № 2. – P. 49–61. 

Внедрение электронного документооборота (ЭД) в Совете Европы стало 

решающим шагом в организации межправительственной правовой деятельности по 

комплексному управлению корпоративной информацией. Мотивацией для внедрения 

ЭД стала необходимость улучшения доступа к информации. Поиск информации 

оказался затруднен из-за фрагментированности информационного ландшафта в 

сочетании с отсутствием управления цифровой информацией. С целью исправления 

ситуации были внедрены корпоративный контроль и стандартизация на протяжении 

всего жизненного цикла информации с привлечением создателей информации в 

качестве ключевых участников. В статье описывается процесс внедрения, 

охватывающий период с 2008 по 2018 гг., начиная с его основ и подготовки и 

заканчивая развертыванием, повышением осведомленности и обучением. Особое 

внимание уделяется инструментам, поддерживающим стандартизированный подход к 

управлению документацией, таким как схема классификации бизнеса, графики 

хранения и уничтожения, а также метаданные. Автор подчеркивает, что ЭД может 

стать катализатором общекорпоративного управления информацией.  
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Всеобщая декларация прав человека: комментарии  

Peterson Trudy Huskamp. The Universal Declaration of Human Rights: an 

archival commentary // COMMA. International Council on Archives (ICA). – Vol. 2020 

(2021. – Publication: 2021. – № 1–2. – P. 33–86. 

10 декабря 1948 года на третьей Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций (ООН) была принята Всеобщая декларация прав человека. 

Преамбула Декларации начинается с провозглашения того, что «признание 

достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых 

прав их является основой свободы, справедливости и мира во всем мире». Как известно 

архивистам, между правами человека и архивами существует тесная и сложная связь, 

поскольку документы необходимы как для защиты этих прав, так и для получения 

средств правовой защиты в случае их нарушения. Эта статья освещает некоторые 

взаимосвязи между документами и правами, рассматривая каждую из 30 статей 

Декларации. 

 

Проект MIRRA: память – идентичность - права на документы – доступ 

(совместный исследовательский проект Университетского колледжа Лондона, 

разработанный совместно с Ассоциацией выпускников опекунства) 

Shepherd Elizabeth, Hoyle Victoria, Lomas Elizabeth. Project MIRRA: Memory 

– Identity – Rights in Records – Access // COMMA. International Council on Archives 

(ICA). – Vol. 2020 (2021). – Publication: 2021. – № 1–2. – P. 97–110. 

У многих людей, выросших под опекой, есть пробелы в воспоминаниях о 

детстве, и вопросы о жизни в раннем возрасте, на которые нет ответов. В отсутствие 

семейных фотографий и историй они обращаются к документам, хранящимся в 

местных органах власти и благотворительных организациях, которые заботились о них. 

Доступ к этим документам – сложный с практической и эмоциональной точки зрения 

процесс. Время получения ответов часто затягивается, а полученные документы 

редактируются, поскольку содержат конфиденциальную информацию о «третьих 

лицах», которыми часто являются члены семьи и опекуны. Язык и идеи, содержащиеся 

в них, отражают предрассудки и предположения прошлых времен. Некоторые досье 

очень длинные и запутанные, в то время как в других всего несколько страниц, 

https://www.liverpooluniversitypress.co.uk/journals/issue/6490
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охватывающих все детство. Документы могут быть утеряны или вовсе уничтожены. 

Существует недостаток услуг, которые могут помочь людям пережить этот опыт. 

MIRRA: Memory-Identity-Rights in Records-Access – это совместный исследовательский 

проект, проводимый на факультете информационных исследований Университетского 

колледжа Лондона с 2017 г., который изучает эти вопросы. В нем рассматривается, как 

создавались, хранились и использовались документы по социальному уходу за детьми в 

государственных и благотворительных организациях Англии с 1970 г. по настоящее 

время.  

 

Безопасные убежища для архивов, находящихся в опасности: новая 

международная инициатива  

Sutton David C. Safe havens for archives at risk: a new international initiative // 

COMMA. International Council on Archives (ICA). – Vol. 2020 (2021). – Publication: 

2021. – № 1–2. – P. 87–96. 

На протяжении многих лет архивисты, придерживающиеся международных 

взглядов, вынуждены рассматривать возможность принятия на хранение архивов из 

другой страны, поскольку архивы подвергаются риску в стране происхождения. Риски 

могут принимать различные формы, но яркими примерами являются архивы в зонах 

военных действий и зонах бедствий, а также архивы, подвергающиеся экологическому 

риску (включая риски изменения климата). Вывоз архивов из одной страны в другую 

всегда вызывает споры, и даже благонамеренные попытки «спасения архивов» в 

прошлом подвергались резкой критике. В данной ситуации необходимы 

международные стандарты. «Руководящие принципы безопасного убежища» для 

архивов, находящихся под угрозой, – это набор принципов, содержащих указания по 

архивным и этическим факторам, которые необходимо учитывать при планировании 

передачи аналоговых или цифровых архивов (или копий) на хранение в другое 

учреждение. Принципы были разработаны группой экспертов МСА за последние 

четыре года, и были утверждены различными международными организациями, 

включая несколько секций МСА. Необходимость в новых и окончательных принципах 

изложена в данной статье, а также описаны, объяснены и обоснованы сами 

«Руководящие принципы». 
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Журнал современных архивных исследований. Библиотека 

Йельского университета и архивисты Новой Англии (The Journal of 

Contemporary Archival Studies (JCAS) Yale University Library and New 

England Archivists (NEA)). – USA. – 2021. – Том 8. 

Ценность примечания: Справочное средство для определения удобства 

использования                                                                                                       

Coup Betts. The Value of a Note: A Finding Aid Usability Study // Journal of 

Contemporary Archival Studies (JCAS). Yale University Library and New England 

Archivists (NEA)). – USA. – 2021. – Vol. 8. - Article 11. Available at: 

https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol8/iss1/13 

Справочные средства уже давно стали неотъемлемой частью работы архивистов. 

Создание справочного средства – это создание суррогата архивной коллекции. 

Несколько уровней описания используются для сбора информации об уникальных 

группах и частях коллекции и для информирования о ее содержании. Архивисты 

принимают решения о том, что включить в справочное средство, основываясь на своих 

собственных суждениях как квалифицированных специалистов, а также стремятся 

создать справочное средство, которое будет действительно полезным для 

исследователей. В соответствии с пересмотренными принципами «Описания архивов: 

A Content Standard (DACS)» гласят: «Пользователи являются фундаментальной 

причиной для архивного описания... Чтобы сделать разумный выбор в отношении 

описательной практики, архивисты должны развивать и поддерживать понимание 

потребностей и поведения пользователей». Практическая задача, стоящая перед 

архивистами, заключается в знании потребностей пользователей.  

 

Материальные аспекты документов                                  

Sundqvist, A. Things That Work – Meditations on Materiality in Archival 

Discourse // Journal of Contemporary Archival Studies. – 2021. – Vol. 8. – Article 7. – 

Available at: https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol8/iss1/7. 

Обновление архивной теории с 1990-х гг. опиралось на абстрактные и 

функциональные качества документов, в то время как их материальные аспекты были 

более или менее исключены из теоретического дискурса. В данной статье исследуется 

концепция материальности и то, как она рассматривается в архивоведении. Хотя 

материальность редко рассматривается сама по себе, она является основной темой 

https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol8/iss1/13
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многих архивных дискуссий последних десятилетий, в первую очередь касающихся 

онтологического статуса документов, документов как эпистемологических объектов и 

феноменологического метода исследования документов. Также свойства материала 

обеспечивают функции и влияние документов. Признание аспекта материальности 

документов дает возможность лучшего понимания их как социокультурного феномена.  
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