Пояснительная записка
к окончательной редакции проекта стандарта
ГОСТ Р «Системы электронного документооборота.
Взаимодействие систем управления документами.
Технические требования к электронному сообщению»
1. Шифр соответствующего задания в программе разработки национальных
стандартов
1.11.459-1.001.12
2. Основание для разработки стандарта
Проект стандарта разрабатывается на основании программы национальной
стандартизации Российской федерации на 2012 и 2013 годы по ТК 459 «Информационная
поддержка жизненного цикла изделий».
3. Краткая характеристика объекта стандартизации
Объектом стандартизации является электронное сообщение, пересылаемое между
системами управления документами в процессе информационного взаимодействия. Сообщение
представляет собой XML-документ с определенной структурой и заданным составом элементов
и атрибутов, а также, при необходимости, набор дополнительных файлов.
Стандарт устанавливает формат, состав и содержание электронного сообщения,
обеспечивающего информационное взаимодействие систем управления документами.
Разработанные схемы (приложение А и Б) позволят провести автоматизированную
проверку сообщения на соответствие данному стандарту.
4. Технико-экономическое, социальное или иное обоснование целесообразности
разработки стандарта (с указанием мотивированного решения о проведении этой
работы на национальном уровне). Описание ожидаемой экономической,
социальной или иной эффективности применения стандарта
Необходимость реализации обмена документами в электронном виде между различными
государственными и негосударственными структурами давно очевидна и данный вопрос в
настоящее время успешно решается. Однако, следует помнить, что в ходе деловой деятельности
организации должны иметь возможность обмениваться не только документами, но и проектами
документов, поручениями, а также информацией о ходе согласования и подписания проектов
документов, рассмотрения и исполнения документов. В связи с чем, на первый план выходит
необходимость обеспечения полноценного информационного взаимодействия систем
управления документами участников обмена с использованием единого формата обмена. Этот
вариант является наиболее приемлемым с точки зрения реализации, поскольку требует меньше
временных и финансовых затрат как со стороны разработчиков систем управления
документами, так и со стороны организаций-пользователей, и дает возможность практически
неограниченного расширения состава участников информационного взаимодействия.
Использование единого формата обмена решит вопросы пересылки электронных
документов, проектов документов и другой информации о ходе оперативной работы над
проектами документов и документами без потери информации и без необходимости ее
дополнительной обработки, уменьшения стоимости разработки интерфейсов и связей между
системами управления документами, уменьшит дублирование данных и необходимость их
повторного ввода, также создаст условия для реализации менее дорогостоящей и трудоемкой
совместимости систем управления документами различных производителей.
Таким образом, разработка и применение национального стандарта, устанавливающего
технические требования к электронным сообщениям по формату, составу и содержанию,
пересылаемым между различными системами управления документами, способствует
интеграции разрозненных систем управления документами в единую межведомственную и
межкорпоративную систему обмена документами.
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5. Сведения о соответствии проекта
стандарта федеральным законам,
техническим регламентам или иным нормативным актам, которые содержат
требования к объекту стандартизации
Положения проекта стандарта не противоречат действующим в Российской Федерации
нормативным
правовым
актам,
регламентирующим
вопросы
автоматизации
документационного обеспечения управления.
6. Сведения о соответствии проекта стандарта международному стандарту и о форме
применения данного стандарта как основы разработки национального стандарта
РФ
Окончательная редакция проекта стандарта внесена Техническим комитетом по
стандартизации ТК 459 «Информационная поддержка жизненного цикла изделий»,
подкомитетом ПК 6 «Жизненный цикл электронного документооборота» и не имеет
аналогичных, взаимосвязанных с разрабатываемым проектом, международных стандартов.
7. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта со стандартами, утвержденными ранее
и действующим в РФ в качестве национальных, а также предложения по их
пересмотру, изменению или отмене
В проекте национального стандарта использованы нормативные ссылки на ГОСТ Р 5114198 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения и ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление
документами. Общие требования.
Проект национального стандарта вводится взамен ГОСТ Р 53898-2010 Системы
электронного документооборота. Взаимодействие систем управления документами. Требования
к электронному сообщению в связи с необходимостью учета изменений требований к формату
и составу электронных сообщений, обеспечивающих информационное взаимодействие систем
управления документами.
8. Сведения о публикации уведомления о разработке проекта стандарта и его
размещении в информационной системе общего пользования – на официальном
сайте национально органа Российской Федерации по стандартизации в сети
Интернет
Уведомление о разработке проекта национального стандарта опубликовано на сайте
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 26.12.2012.
9. Сведения о разработчике стандарта с указанием его почтового адреса, номера
контактного телефона и адреса электронной почты
Общество с ограниченной ответственностью «Электронные Офисные Системы
(проектирование и внедрение)»
Почтовый адрес: 107113, Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1
Телефон/факс: +7 (495) 221-24-31
Интернет-сайт: www.pk6.eos.ru
Адрес электронной почты: pk6@eos.ru
Руководитель разработки стандарта
к.и.н., Председатель Совета директоров,
Председатель ПК 6 «Жизненный цикл
электронного документооборота» ТК 459

В.Э. Баласанян

Исполнитель
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