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• Из выступления Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А.Медведева на пленарном заседании форума
«Открытые инновации»:

• «Тот, кто научится превращать информационные массивы
в полезные решения, тот выиграет. И наоборот, тот, кто
упустит эти возможности, останется на месте, может быть,
даже навсегда. Это верно и по отношению к отдельным
компаниям, отраслям экономики и к целым государствам».
http://government.ru/news/29668/

О хранении ЭД государственных органов
Широкое применение СЭД, взаимодействующих с МЭДО и СМЭВ
За время эксплуатации СЭД накоплены значительные объемы документов в электронной
форме и их метаданных
Пример - опыт Центрального банка Российской Федерации (Банка России), где СЭД
применяется уже 20 лет.
•
Действуют типовые требования к СЭД для федеральных органов исполнительной власти:
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 02.09.2011
№ 221 «Об утверждении Требований к информационным системам электронного документооборота
федеральных органов исполнительной власти, учитывающие в том числе необходимость обработки
информации, доступ к которой ограничен;
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и
Федеральной службы охраны Российской Федерации № 186/258 от 27.05.2015 «Об утверждении
Требований к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и
государственных организаций посредством обмена документами в электронном виде»
•
Росархиву поручено разрабатывать и утверждать «типовые функциональные требования к
системам электронного документооборота и системам хранения электронных документов в
архивах государственных органов» (Указ Президента Российской Федерации от 22 июня
2016 г. № 293 «Вопросы Федерального архивного агентства»).
•
•

•

Функциональные возможности используемых СЭД не всегда ориентированы на управление
хранением документов и удаление документов с истекшим сроком хранения.

О хранении ЭД предприятий и организаций

• Активное применение современных технологий
документооборота
• Существует «цифровое неравенство», уровень применения
новых технологий в организациях серьезно различается, в том
числе в зависимости от отраслевой принадлежности,
финансовых возможностей и кадровых ресурсов
• Нередко сотрудники организаций, в том числе отвечающие за
работу с документами, не имеют представления о том, как
хранить электронные документы, что хранить, что собой должен
представлять электронный архив
• Предстоят серьезные трансформации в направлении
формирования «цифровых организаций»

Создание межведомственной рабочей группы по развитию
электронного взаимодействия на финансовом рынке и преодолению
факторов, препятствующих развитию этого взаимодействия

• В 2014 г. при Банке России была создана межведомственная рабочая
группа.
• Задачи - разработка «дорожных карт» и планов работ по преодолению
выявленных барьеров, анализ законодательства, организационнораспорядительных документов, стандартов и регламентов с целью
подготовки предложений по их совершенствованию, координация
работ.
• Подготовлен доклад «Барьеры на пути развития электронного
взаимодействия на финансовом рынке».
• Организация хранения электронных документов – одна из
ключевых проблем

ЭОС - оказание консалтинговых услуг по теме:

• «Подготовка предложений в отношении внедрения
технологической концепции хранения и
использования электронных документов с
обеспечением их юридической силы и значимости
для финансового рынка»
Заказчик –

Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)
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