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ПОЛОЖЕНИЕ о Федеральном архивном агентстве
         (утв. Указом Президента РФ от 22.06.2016 № 293 )

    I. Общие положения
1. Федеральное архивное агентство (Росархив) является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере архивного дела и делопроизводства, а также по 
контролю, оказанию государственных услуг и управлению федеральным 
имуществом в этой сфере.
2. Руководство деятельностью Росархива
осуществляет Президент Российской Федерации.
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Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 годы»

                                                              Утв. Указом Президента РФ               
                                                                                      от 9 мая 2017 г. № 203     Приоритетные задачи:

 развитие технологий электронного взаимодействия
     граждан, организаций, государственных органов,
     органов местного самоуправления;
 применение в органах государственной власти Российской
     Федерации технологий, обеспечивающих повышение качества
     государственного управления;
 продвижение проектов по внедрению электронного документооборота в 

организациях, создание условий для повышения доверия к электронным 
документам

 и ряд других. 3



                Программа «Цифровая экономика»
             Утверждена распоряжением Правительства
            Российской Федерации от 28 июля 2017 г. N 1632-р
                                                              
Росархив участвует в реализации
двух проектов – «Нормативное регулирование цифровой среды» и 
«Цифровое государственное управление»
Ведется разработка
 законопроекта, уточняющего понятие электронного документа;
 проектов национальных стандартов, определяющих требования к 

оформлению, учету, хранению и обмену цифровой (электронной) 
проектно-конструкторской и эксплуатационной документации;

 концепции создания, развития и функционирования центра хранения 
электронных документов.
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Научный доклад
«Документоведческие и архивоведческие аспекты 

проблемы электронных документов»

Введение
1. «Электронный документ: понятие и сущность»
2. «Технологические аспекты работы с электронными документами в 
организациях»
3. «Хранение, комплектование, учет и использование электронных 
архивных документов в государственном (муниципальном) архиве»
Выводы
Список источников и литературы
Приложения
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Подготовлены проекты нормативно-правовых 
документов в сфере ДОУ

Правила делопроизводства в государственных органах и 
органах местного самоуправления
(взамен Правил 2009 г.)

Типовые функциональные требования к системам 
электронного документооборота и системам хранения 
электронных документов в архивах
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В апреле 2019 г. на сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

(http://www.gost.ru/ ) размещена:

новая редакция стандарта
ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Информация и 
документация. Управление документами. Часть 1. Понятия и 
принципы»

                     Вступает в силу 01.01.2020 года
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ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению      

                                                                                                     документов»
ГОСТ вступил в силу с 1 июля 2018 г.

ВНИИДАД разработал Методические 
рекомендации по применению ГОСТ Р 7.0.97-2016 
«Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. 
Организационно-распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов» / 
Росархив, ВНИИДАД. М., 2018.
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Перечень типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения
               Будет утвержден в 2019 г.
               
               Вслед за ним планируется согласование и утверждение
Перечня документов, образующихся в процессе деятельности кредитных 
организаций, с указанием сроков хранения
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Типовые перечни



 Концепция Реестра видов документов.

 Перечень видов управленческих документов, относящихся 
к составу Архивного фонда Российской Федерации, 
создание, хранение которых осуществляется 
исключительно на бумажном  носителе
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Реестры и Перечни, к разработке которых 
приступили



Правила работы архивов

Правила организации
хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, научных организациях

           Находятся на
регистрации в Минюсте
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Правила работы архивов организаций

Правила организации хранения,
комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных 
органах, органах местного самоуправления и  организациях

Будут перерабатываться в 2020 году

Изданы:
Методические рекомендации по применению Правил организации 
хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных органах, органах местного самоуправления и  
организациях
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Правила НТД

  ВНИИДАД осуществляет
  подготовку проекта
  «Правил организации хранения, комплектования, учета и 
  использования научно-технической документации в организациях»

Взамен Правил 1988 г.
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(Основные правила работы с научно-
технической документацией в 
организациях и на предприятиях 
утверждены приказом Главного 
архивного управления при Совете 
министров СССР от 12 октября 1988 
года N 71)



Ведется разработка и подготовка к утверждению 
следующих документов:

Порядок государственного учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации

Порядок признания документов Архивного фонда Российской Федерации 
находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии

Положение о ведении Государственного реестра уникальных документов 
Российской Федерации

 Типовые нормы времени и выработки на работы (услуги), выполняемые 
(оказываемые) государственными и муниципальными архивами

14



Разработаны и размещены на сайте Росархива:

Методические рекомендации по разработке федеральными органами 
государственной власти примерных номенклатур дел для территориальных органов 
и подведомственных организаций / Росархив, ВНИИДАД. М., 2018.

 Методические рекомендации по работе с документами по личному составу в 
государственных и муниципальных архивах, архивах организаций / Росархив, 
ВНИИДАД. М., 2018.

Методические рекомендации по отнесению архивных документов к объектам 
авторского и смежных прав, доступу и порядку использования таких документов. 
2017 г.

15



«Документация в информационном 
обществе: делопроизводство и 

архивное дело в условиях цифровой 
трансформации»

состоится в Москве
7-8 ноября 2019 г.

Приглашаем к участию!
16

XXVI Международная научно-практическая 
конференция



      
             Спасибо
         за внимание!
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