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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Система электронного документооборота 

«ДЕЛО» (далее - СЭД «ДЕЛО») зарекомендовала себя как надежное решение 

для автоматизации документооборота в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и других государственных структурах. 

Она полностью соответствует требованиям российского законодательства, 

государственным стандартам и методическим рекомендациям и правилам 

делопроизводства, которые являются обязательными для государственного 

сектора. В регионе создана и успешно работает Единая система электронного 

документооборота Правительства Алтайского края и органов 

исполнительной власти Алтайского края (ЕСЭД), выполняющая не только 

функции автоматизации управления документами, но и общей 

информационной базы для государственных и муниципальных структур. 

Актуальность проблемы изучения документооборота СЭД «ДЕЛО» в 

учреждениях Алтайского края заключается в том, что совершенствование 

управления, повышение уровня работы и эффективности управленческой 

работы во многом зависят от того, насколько доступно и рационально 

поставлено делопроизводство. В настоящее время особенно актуально 

применение СЭД «ДЕЛО» в органах государственной власти, в том числе в 

структурах Алтайского края. Применение и развитие документооборота в 

электронной форме дает возможность решить ряд проблем в управлении. 

СЭД «ДЕЛО» способна способствовать ускорению документопотоков, и 

прежде чем внедрять ее в ДОУ учреждений, необходимо изучить 

характеристику и все имеющиеся особенности. Именно поэтому остро встает 

вопрос изучения СЭД «ДЕЛО» в учреждениях Алтайского края. Так же стоит 

отметить, что вопрос о внедрении СЭД «ДЕЛО» в Алтайском крае 

практически не освещен в литературе. Из информационной базы можно 

выделить несколько статей, посвященных данной теме. В основном в 
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качестве источника информации выступают новости сайтов государственных 

и муниципальных структур, а также материалы сайта разработчика системы 

СЭД «ДЕЛО» - «Электронные офисные системы» о том, какие учреждения 

Алтайского края внедрили систему, почему в качестве базы была выбрана 

данная система и как отзываются о работе в системе пользователи. 

Обзор литературы. Вопросы, связанные с характеристикой СЭД 

«ДЕЛО» довольно подробно рассмотрены на сайте разработчика системы, в 

литературе и периодических изданиях. Обзор литературы представлен в 

соответствии с проблемно-хронологическим принципом. Можно выделить 

несколько направлений исследования: первое – работы, посвященное СЭД и 

электронному документообороту, второе направление – работы, 

характеризующие СЭД «ДЕЛО», третье направление - работы, посвященные 

изучению опыта внедрения и применения СЭД «ДЕЛО» в конкретных 

учреждениях и организациях. 

В рамках первого направления можно отметить работу 

Ю.И. Шафеевой, Н.Н. Быковой1
. Авторы рассказывают о преимуществах 

автоматизированного документооборота, что развитие СЭД имеет 

перспективы и для введения системы потребуется немало времени. Прежде 

всего, нужно решить вопросы, связанные с организационной и технической 

стороной внедрения. По прогнозам авторов завершенный переход 

государственных органов на автоматизацию документационных процессов 

произойдет не ранее чем к 2020 г.  

В работе С.В. Щеголевой затрагиваются вопросы, связанные с 

нормативно-правовым регулированием применения СЭД в государственных 

и муниципальных органах2. Также в статье приведены проблемы, с которыми 

                                                           
1
 Шафеева Ю.И. Система электронного документооборота в органах государственной 

власти / Ю.И. Шафеева, Н.Н. Быкова// Молодой ученый. 2015. № 23 (103). С. 78-81. 23 (103). С. 
78-81.  

2
 Щеголева С.В. Правовые основы применения системы электронного документооборота в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления / С.В. Щеголева // Вестник 
Воронежского института ФСИН России. 2011.- № 2. С.13-15. 
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можно столкнуться при переходе от традиционного документооборота на 

электронный. 

Статья Е.В. Ивановой посвящена направлениям использования 

электронных технологий в классическом делопроизводстве3. В работе 

анализируются системы электронного документооборота, а также 

рассмотрена идеальная система автоматизации документооборота.  

С.Л. Кузнецов в своей книге рассматривает вопрос об организации 

документооборота посредством автоматизированных технологий: создание 

документа и работа с ним на стадии проекта, регистрация входящей и 

исходящей корреспонденции, контроль исполнения, работа по поиску, 

организация электронного документооборота и хранение документов в 

электронной форме4
. Автором подробно проанализирована нормативно-

правовая база ДОУ. 

В рамках второго направления отметим работу А.К. Мамедова, 

И.Н. Чудновской в которой рассмотрена характеристика СЭД «ДЕЛО», 

отмечены основные проблемы в работе системы с последующей 

возможностью их решения5
. 

И.Д. Королев выявил особенности СЭД в условиях работы с 

конфиденциальными документами, также автор предлагает пути решения 

некоторых проблем, которые возникают в отличающемся от общего 

документооборота6
.  

К.И. Мещерякова, Д.Р. Иванов, И.Г. Иванова в статье раскрывают 

характеристику систем электронного документооборота, в том числе СЭД 

                                                           
3
 Иванова Е.В. Электронный документооборот как форма современного делопроизводства 

// Гуманитарий Юга России. 2017. Том. 23. № 1. С. 196-206. 
4
 Кузнецов С.Л. Современные технологии документационного обеспечения управления. 

М., 2017. С. 470. 
5
 Мамедов А.К., Чудновская И.Н. Трансформация коммуникации в цифровую эпоху: 

Материалы научной онлайн-конференции с международным участием. Москва: МАКС Пресс, 
2020. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://doi.org/10.29003/m1399.978-5-317-06444-0 

(дата обращения 10.02.2021 г.) 
6
 Королев И.Д. Актуальные проблемы разработки, внедрения и применения систем 

электронного документооборота в действующих и перспективных автоматизированных системах, 
обрабатывающих конфиденциальную информацию/ И.Д. Королев, Д.С. Подгорный // Молодой 
ученый. 2018.  №13. С. 45. 
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«ДЕЛО»7
. Авторы отмечают значимость электронного документооборота в 

различных учреждениях Российской Федерации. 

С.В. Уваров  посвятил свою работу определению основных требований, 

предъявляемых к системам электронного документооборота и 

второстепенным характеристикам СЭД, актуальным для промышленных 

предприятий8
. 

В рамках третьего направления можно отметить статью О. Подолиной, 

в которой рассмотрены СЭД9. Статья помогает конкретным организациям 

или заинтересованным лицам сориентироваться в широком спектре 

предлагаемых сегодня программных решений и выбрать именно то, которое 

упростит нашу работу и сделает ее более эффективной. 

В.И. Кленина и Е.Н. Софинская в своей работе представляют 

современные информационные технологии и их использование в 

исполнительных органах государственной власти, для которых актуальна 

обработка большого потока документационной информации10
.  

В статье Е.И. Кашириной рассмотрены вопросы перехода к 

электронному документационному обеспечению управления, а также 

обоснована необходимость внедрения системы электронного 

документооборота. Особое внимание уделяется государственной политике в 

области развития информационных технологий. Отдельно в статье 

описываются этапы внедрения системы электронного документооборота в 

учреждении.  
                                                           

7
 Мещерякова К.И., Иванов Д.Р., Иванова И.Г. Сущность системы электронного 

документооборота // Colloquium-journal. 2020. №32 (84). С.38-39 [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-sistemy-elektronnogo dokumentooborota 

(дата обращения 01.03.2021 г.) 
8
 Уваров С.В. Электронный документооборот в промышленности: основные и 

второстепенные характеристики // CETERIS PARIBU. 2016. № 6. С. 44-45 [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnyy-dokumentooborot-v-promyshlennosti-

osnovnye-i-vtorostepennye-harakteristiki (дата обращения 01.03.2021 г.). 
9
 Подолина О. Система электронного документооборота: предпосылки внедрения, 

определение, основные функции, выгоды. М., 2014 [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.intertrust.ru/press_center/articles/page5.html (дата обращения 08.03. 2020 г.) 

10
 Кленина В.И., Софинская Е.Н. Внедрение информационной системы электронного 

документооборота и делопроизводства в органах государственной власти // Человеческий капитал. 

2012. № 7.С.81-84. 
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Статья Ю.И. Шафеевой и Н.Н. Быковой посвящена преимуществам 

автоматизированного документооборота, развитию СЭД и ее перспективам11
. 

Для внедрения системы требуется немало времени. Прежде всего, нужно 

решить вопросы, связанные с организационной и технической стороной 

внедрения. Также по прогнозам авторов завершенный переход  

государственных органов на автоматизацию документационных процессов 

произойдет не ранее чем к 2020 г. 

В работе Е.С. Ошмариной отражены аспекты внедрения и применения 

СЭД «ДЕЛО» в Республике Хакасия, рассмотрены преимущества и 

недостатки системы, также правовые акты, на основе которых создана и 

функционирует система12
. 

Обзор литературы показал, что работ, посвященных исследованию 

электронного документооборота и СЭД, в частности СЭД «Дело», 

достаточно много. Вместе с тем, в изученной литературе чаще всего 

исследованы  вопросы перехода учреждений  на электронный 

документооборот и его преимущества перед традиционным, а также выбора 

и внедрения СЭД. Опыт внедрения и практика применения СЭД «Дело» в 

учреждениях и организациях субъектов Российской Федерации практически 

изучены исследователями. Так, процесс внедрения и применения СЭД в 

учреждениях Алтайского края в основном освещен в  новостной ленте сайтов 

органов власти или конкретных учреждений. 

Целью выпускной квалифицированной работы является изучение СЭД 

«ДЕЛО» и выявление особенностей ее внедрения и применения в 

учреждениях Алтайского края. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. дать характеристику СЭД «ДЕЛО»;   

                                                           
11

 Шафеева Ю.И. Система электронного документооборота в органах государственной 
власти / Ю.И. Шафеева, Н.Н. Быкова // Молодой ученый, 2015. № 23 (103). С. 78-81.  

12
  Ошмарина Е.С. Применение системы электронного документооборота (на примере СЭД 

«Дело» Правительства Республики Хакасии) //Сибирский институт управления - филиал 
РАНХиГС, - Новосибирск, 2017. № 7 (15). С. 2-9. 
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2. проанализировать правовую базу, регламентирующую 

электронный документооборот в Российской Федерации; 

3. изучить особенности внедрения СЭД «ДЕЛО» в учреждениях 

Алтайского края; 

4. представить опыт применения СЭД «ДЕЛО в Правительстве 

Алтайского края. 

Объектом выпускной квалификационной работы является СЭД 

«ДЕЛО». Предмет – внедрение и применение СЭД «ДЕЛО» в учреждениях 

Алтайского края.  

Источниковая база. Основными источниками для написания 

выпускной квалификационной работы послужили нормативно-правовые, 

нормативно-методические и локальные акты, регламентирующие работу с 

электронными документами и электронным документооборотом. Среди 

основных можно отметить, например: 

1. Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г.13
; 

2. Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 г14
; 

3. ГОСТ Р 7.0.8.-2013.Делопроизводство и архивное дело - Термины 

и определения15
;  

4. Рекомендации Росархива по подготовке перечней документов, 

работа с которыми должна осуществляться в электронной форме16
; 

                                                           
13

 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 
закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (в ред. от 09.05 2021 г.) // Электронный фонд правовых и 
нормативно – технических документов [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/901990051 (дата обращения 01.04.2021 г.) 

14
 Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011 г. N 63-ФЗ (в ред. от 

24.03.2021г.) // Электронный фонд правовых и нормативно – технических документов 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/902271495 (дата обращения 
01.04.2021 г.) 

15
  Делопроизводство и архивное дело - Термины и определения: ГОСТ Р 7.0.8.-2013 // 

Электронный фонд правовых и  нормативно – технических документов [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200108447 (дата обращения 01.04.2021 г.) 
16

 Рекомендации Росархива по подготовке перечней документов, работа с которые должна 
осуществляться в электронной форме: Приказ Росархива от 23.12.2009 г.// Электронный фонд прав
овых и нормативно – технических документов [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/902198645 (дата обращения 01.04.2021 г.) 
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5. Типовые функциональные требования к системам электронного 

документооборота и системам хранения электронных документов в архивах 

государственных органов17
;  

6. Закон Алтайского края «О государственных информационных 

системах Алтайского края» от 24.12.2019 г.18
; 

7. Постановление «Об отдельных вопросах эксплуатации 

государственной информационной системы Алтайского края «Единая 

система электронного документооборота Алтайского края»» от 

14.10.2020 г.19
;  

8. Государственная программа Алтайского края «Цифровое 

развитие экономики и информационной среды Алтайского края» Утверждена 

Постановлением Правительства Алтайского края от 24.01.2020 г.20
; 

9. Концепция развития государственной информационной системы 

Алтайского края «Единая система электронного документооборота 

Алтайского края» на 2021 - 2023 годы 21
; 

                                                           
17

 Типовые функциональные требования к системам электронного документооборота и 
системам хранения электронных документов в архивах государственных органов: Приказ от 
15.06.2020 г. N  69. // Электронный фонд  правовых  и  нормативно - технических  документов  

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/565342925 (дата обращения 
01.04.2021 г.) 

18
 О государственных информационных системах Алтайского края: Закон Алтайского края 

от 24 декабря 2019 года N 120-ЗС. // Электронный фонд правовых и нормативно – технических 

документов [Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/561674323?marker 

(дата обращения 09.04.2021 г.) 
19

 Об отдельных вопросах эксплуатации государственной информационной системы 
Алтайского края «Единая система электронного документооборота Алтайского края»: 
Постановление от 14.10.2020 г. N 454 // Электронный фонд правовых и нормативно – 

технических документов[Электронный ресурс] Режим доступа:  https://docs.cntd.ru/document/570 
964429?marker (дата обращения 09.04.2021 г.) 

20
 Цифровое развитие экономики и информационной среды Алтайского края: 

Государственная программа Алтайского края от 24.01.2020 г. N 25-ЗС 
//Электронный фонд правовых и нормативно – технических документов [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/561699005?marker  (дата обращения 09.04.2021 г. ) 

21
  Единая система электронного документооборота Алтайского края на 2021 - 2023 годы: 

Концепция развития государственной информационной системы Алтайского края  от 
10.11.2020 г. N 480 // Электронный фонд правовых и нормативно – технических документов [ 

Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/571000316 (дата обращения 
09.04.2021 г.) 
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10. Положение о единой системе электронного документооборота 

алтайского края Утверждено Постановлением Администрации Алтайского 

края от 17.10.2014 г. N 48322
.  

Отдельным источником для написания выпускной работы выступила 

СЭД «Дело» 23
 и документы (ресурсы) по использованию данной системы24

.  

Хронологические рамки выпускной квалификационной работы 

охватывают период с начала 2000-х гг. по настоящее время. При изучении 

истории становления и развития электронного документооборота  В России 

нижняя хронологическая граница была расширена до 1980-х гг.  

Территориальные рамки исследования ограничены территорией 

Алтайского края. При изучении исторических и правовых аспектов 

территориальные рамки были расширены до границ Российской Федерации. 

Структура работы.  Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, списка 

источников и литературы, списка сокращений. 

  

                                                           
22

 Положение о единой системе электронного документооборота алтайского края: 
Постановление от 17.10.2014 г. N 483 // Электронный фонд правовых и нормативно – технических 

документов [Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/423852805 (дата 
обращения 07.04.2021 г.) 

23
 СЭД «ДЕЛО» // ЭОС: Системы электронного документооборота   [Электронный ресурс]  

Режим доступа: https://eos.ru/eos_about/eos _clients/projects/12545/ (дата обращения 12.04.2021 г.) 
24

 ЭОС: Официальный сайт [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://eos.ru/eos_about/eos_clients/projects/12545/ (дата обращения 12.04.2021 г.) 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СЭД «ДЕЛО » 

 

 

1.1. Характеристика СЭД «ДЕЛО» 

В начале нашего исследования рассмотрим определение понятия 

«система электронного документооборота» (СЭД). Проведенный анализ 

литературы по теме исследования показал, что в настоящее время термин 

«СЭД» трактуется по-разному. Рассмотрим и сравним определения 

некоторых авторов. Например, Т.В. Кугушева и В.Е. Болгов дают следующее 

определение – «это система организационного и технического характера, 

которая применяется в качестве инструмента  автоматизации  задач  

классического  делопроизводства»25
. Из этого следует, что  под СЭД следует 

понимать: ведение традиционного документооборота при помощи 

автоматизации процессов технической системы. 

А.М. Мозгоев и М.А. Ожигов трактуют понятие иначе – «система, 

которая предназначена, прежде всего, для решения задач интеграции 

процессов документального обеспечения и управления в рамках единой 

информационной системы»26
. По их мнению, это информационная система, 

способная обеспечить организацию и технологию документационного 

обеспечения управления. 

А.А. Жаркова дает формальные определения одному понятию. В 

частности, СЭД понимает как систему, которая гарантирует работу с 

электронными версиями документов и реквизитами регистрационных 

контрольных форм согласно с принятыми в стране правилами и 

                                                           
25

 Кугушева Т.В., Болгов В.Е.  Перспективы развития систем электронного 
документооборота "ДЕЛО" на российском рынке автоматизированных информационных систем // 
Журнал «У». Экономика. Управление. Финансы. 2020. №2 С. 20 [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://portalu. ru/index.php/journal/article/view/318  

26
 Могзоев А.М, Ожигов М.А. Совершенствование документооборота в делопроизводстве 

органов муниципальной власти // Муниципалитет: экономика и управление. 2018. № 1. С. 1-

15. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue /311372 (дата 
обращения: 07.02.2021 г.). 
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стереотипами делопроизводства. Также автор отмечает, что системы 

электронного документооборота гарантируют жестко регламентированные 

формально контролируемые перемещения документов внутри и вне 

организации на основе информационных и телекоммуникационных 

технологий27
. Можно отметить, что у автора возникли сложности с 

формулировкой определения понятия. Понятие получилось достаточно 

громоздким и сложным для восприятия. При прочтении данного определения 

неподготовленный человек не поймет, что  собой представляет СЭД. В связи 

с этим Жарков предпринял не объединять две трактовки, а разделить на две 

части. В конце своей статьи исследователь приходит к мнению, что СЭД - 

это своеобразный «коллективный органайзер». 

При анализе некоторых статей, мы можем прийти к общему выводу, 

что в век меняющихся технологий сложно сформулировать единое 

определение понятие СЭД таким образом, чтобы оно было простым для 

восприятия и отражало основное предназначение в настоящее время. 

Для настоящей выпускной работы возьмѐм за основу определение, 

которое, на наш взгляд, более точно раскрывающее суть термина. Система 

электронного документооборота (СЭД) — организационно-техническая 

система, обеспечивающая процесс создания, управления доступом и 

распространения электронных документов в компьютерных сетях, а также 

осуществляющая контроль над потоками документов в организации28
. 

Первоначально системы данного рода применялись, как инструмент 

реализации задач традиционного делопроизводства, но в дальнейшем они 

стали все больше охватывать широкий спектр задач. 

СЭД также используются для решения прикладных задач, в которых 

важной составляющей является работа с электронными документами: 

                                                           
27

 Жарков А.А. Система электронного документооборота // Наука, техника и 
образование. 2014. №3 (3).С.15 [Электронный ресурс] Режим доступа:https://cyberleninka.ru/article/
n/sistema-elektronnogo-dokumentooborota (дата обращения: 07.02.2021 г.). 

28
  Управление знаниями/ Системы электронного документооборота [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://www.sites.google.com/site/upravlenieznaniami/tehnologiiuprav leniaznaniami/si 

stemelektronnogo-dokumentooborota (дата обращения 10.02.2021 г.) 
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управление взаимодействием с клиентами, обработка обращений граждан, 

автоматизация работы сервисной службы, организация проектного 

документооборота и др. Фактически системой электронного 

документооборота называют любую информационную систему, 

обеспечивающую работу с электронными документами. 

 Рынок СЭД на протяжении долгих лет является одним из самых 

динамично развивающихся сегментов отечественной ИТ-индустрии. В 

рамках нашего исследования рассмотрим  характеристику одной из самых 

применяемых и известных систем Российской Федерации – СЭД «ДЕЛО». 

 СЭД «ДЕЛО» - это многопользовательская система, позволяющая 

решать проблему управления документопотоков в организации. Систему 

можно использовать как для сопровождения традиционно сложившегося 

документооборота, так и для его полной замены электронным.  

В 1996 г. вышла первая коробочная разработка СЭД «ДЕЛО». Данный 

продукт является творением компании «Электронные Офисные Системы» 

(ЭОС)29
. На сайте разработчика имеется трактовка определения: СЭД 

«ДЕЛО» - «система, ориентированная на автоматизацию документооборота 

(от создания документа до передачи на архивное хранение) с возможностью 

сквозной автоматизации документооборота территориально-распределенных 

компаний, поддерживающая интеграцию с существующими 

информационными системами предприятия». Система ориентирована на 

автоматизацию процессов работы с документами (финансовый, договорной 

документооборот, автоматизация внутренних бизнес процессов, работа с 

обращениями граждан, оказание государственных услуг и т.д.) Также 

обладает полным набором средств ведения «жизненных циклов» документов  

и рассчитана на максимальные нагрузки.  

СЭД «ДЕЛО» эффективно используется как в государственных, так и в 

коммерческих организациях. Сегодня СЭД «ДЕЛО» фактически является 
                                                           

29
 ЭОС: официальный сайт [Электронный ресурс] Режим доступа:https://www.eos.com.ua/eo

s/ru/products/delo/  (дата обращения 10.02.2021 г.) 
 

https://www.eos.com.ua/eos/ru/products/delo/
https://www.eos.com.ua/eos/ru/products/delo/
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отраслевым стандартом автоматизации документооборота в России, так как 

отвечает всем требованиям и является первым отечественным продуктом. 

В настоящее время система распространена преимущественно в 

государственных и муниципальных органах и учреждениях. Обратимся к 

истории появления СЭД в государственном секторе. Отличительная 

особенность документооборота в этой сфере  - ежедневное взаимодействие 

между ведомственными и региональными структурами. Все это указывало на 

необходимость оптимизации документационных процессов, ускорения 

процессов работы сотрудников, оперативного реагирования, сокращения  

трудозатрат на обработку документов и предоставления больших 

возможностей по поиску, классификации, созданию документов. Для 

решения вышеперечисленных проблем и реализации их решения были 

разработаны государственные документы: Федеральная целевая программы 

«Электронная Россия (2002–2010 годы)»30
, Государственная программа 

Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020)»31
, 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы32
 

Таким образом, можно заметить, что как минимум две первые 

программы реализованы и одна продолжает действовать в рабочем режиме. 

Суть самих программ рассмотрим более подробно при характеристике 

правовой и нормативной базы в сфере СЭД. 

Прежде чем приступить к характеристике системы, следует 

проанализировать мнения о ней. Часть исследователей при оценке «ДЕЛО» 

                                                           
30

 Электронная Россия (2002–2010 годы): Федеральная целевая программа 
//Электронный фонд правовых и нормативно – технических документов  [Электронный ресурс] 
Режим доступа:  https://docs.cntd.ru/document/90201856 / (дата обращения 10.02.2021 г.) 

31
 Информационное общество (2011–2020): Государственная программа Российской 

Федерации // Электронный фонд правовых и нормативно – технических документов 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://digital.gov.ru/ru/documents/302 4/  (дата обращения 
10.02.2021 г.) 

32
 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2030 годы // Электронный фонд правовых и нормативно – технических документов 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/420397755 (дата обращения 
10.02.2021 г.) 
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сравнивает ее параллельно с другими отечественными продуктами СЭД для 

наиболее точного выявления ее преимуществ и недостатков.  

Так, Т.В Кугушева, В.Е. Болгов считают, что СЭД «ДЕЛО» является 

лидером сегмента. Обладает возможностью отслеживания перемещения 

электронных документов, простой и удобством в создании проектов 

документации, отлаженностью и функциональностью системы. Также 

отмечают недостатки, среди них «старый» интерфейс и определѐнная 

сложность в освоении33
. Также в статье приведен анализ внедрения системы 

в государственном и частном секторе и основные результаты после 

внедрения. Из него следует, что «ДЕЛО» является многофункциональной 

системой и решает различные проблемы в работе с документами в 

бюджетных и коммерческих учреждениях. Итак, система выполняет ряд 

важных задач: 

1. оказание государственных услуг и обработка обращений 

граждан;  

2. организация делопроизводства;  

3. наличие  надѐжного электронного архива;  

4. соединение  с другими автоматизированными системами; 

5. гарантия  внутренней и внешней защиты работы с документами; 

6. контроль исполнения документов; 

7. реализация проектной документации. 

А.М. Делахова, Л.Ю. Писарева и А.О. Родионов в своем докладе, 

посвященном совершенствованию коммуникаций в системе электронного 

документооборота, выявили ряд недочѐтов в работе СЭД «ДЕЛО» и 

предложили пути их решения34. Рассмотрим некоторые из них. Авторы 

                                                           
33

 Кугушева Т.В., Болгов В.Е. Перспективы развития систем электронного 
документооборота «ДЕЛО»  на российском рынке автоматизированных информационных систем 
// Журнал «У». Экономика. Управление. Финансы, №2. 2020. С 3 [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://portalu.ru/index.php/journal/article/view/318 (дата обращения 10.02.2021 г.) 

34
 Мамедов А.К., Чудновская И.Н. Трансформация коммуникации в цифровую эпоху: 

Материалы научной онлайн-конференции с международным участием / ред. – Москва: МАКС 
Пресс, 2020. С. 136 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://doi.org/10.29003/m1399.978-5-

317-06444-0 (дата обращения 10.02.2021 г.) 
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утверждают, что при получении отчета от работника после его просмотра 

невозможно его подкорректировать, то есть отчет можно или принять или 

отправить на доработку. Исследователи предлагают разрешить данную 

проблему путем добавления специальной кнопки. Далее отмечается, что 

визирование проводится путем простого ознакомления с документом, то есть 

подписание электронной подписью не требуется, что приводит к путанице 

при движении документов. В качестве решения предлагается визирование 

электронной подписью.  

Еще одним выявленным недочѐтом в работе СЭД стала необходимость 

одновременной работы в нескольких вкладках, таким образом, чтобы 

предыдущие не закрывались при начале работы в новой вкладке. Авторы 

объясняют это тем, что выполнение задач в нескольких вкладках позволит 

быстрее реагировать на поручения. Это позволит увеличить скорость и 

удобство взаимодействия с системой. 

Также проблемой, которая замедляет процессы работы, авторы считают 

сохранение комментариев к документу в виде отдельного файла. В качестве 

решения предлагается использовать технологию комментариев, как в 

социальных сетях, то есть прикрепленный к самому документу и неразрывно 

связанный с ним.  

Делая вывод, отметим, что СЭД «ДЕЛО» выделяется простым и 

удобным способом пользования и многофункциональностью, что есть не у 

всех конкурентных продуктов СЭД. Однако есть ряд трудностей  работе с 

системой, но они незначительные по сравнению с преимуществами. 

На базе СЭД «ДЕЛО» заказчик может  автоматизировать бумажное 

делопроизводство или же полностью перейти к электронному. Также 

возможен вариант смешанного документооборота, то есть ведение в 

бумажном и электронном виде. СЭД «ДЕЛО» обладает системой хранения 

данных, что позволяет работать с большим массивом документов. В данной 

системе могут работать небольшое количество людей или больше 1000 

человек, что характеризует ее как масштабируемую.  
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Рассмотрим характеристику основных функциональных возможностей 

СЭД «Дело», которая представлена на сайте разработчика. Для начала стоит 

отметить, что система способна обеспечить работу с документами от 

момента создания  проекта документа до его определения в  дело, далее – в 

архив. Все возможности «ДЕЛО» соответствуют этапам работы с 

документами. Проще говоря, они повторяют все действия, проводимые при 

работе с бумажными документами, только в электронном виде посредством 

СЭД. Из этого следует, что  помощью системы возможна организация работы 

с входящей и исходящей документацией. Первым этапом является 

регистрация, контроль и учет входящей и исходящей корреспонденции. 

Также осуществляется регистрация документов, созданных посредством 

электронной почты в автоматизированном режиме, в том числе защищенных 

электронной подписью. Система обладает возможностью настройки 

регистрационного номера в соответствии с разработанной номенклатурой 

дел. Следующей функциональной возможностью «ДЕЛО» является 

добавление резолюций, контроль исполнения и просмотр отчетов по ним. 

В случае надобности в системе предусмотрено  перенаправление  

документов для исполнения по заданным локальным маршрутам. 

Обеспечение согласования документов разного типа, договоры не 

составляют исключения. 

Осуществляется быстрый поиск в регистрационной карточке по 

заданным реквизитам. Также автоматизация отправки исходящей 

корреспонденции. 

Важной характеристикой СЭД «ДЕЛО» является поддерживание 

полного цикла работы не только с готовыми документами, но  на стадии их 

проекта: 

1. создание регистрационной карточки проекта документа, в том 

числе, «во исполнение» распорядительного документа; 

2. изменение проекта с хранением предыдущих версий; 

3. согласование проекта документа; 



18 

 

4. утверждение проекта документа; 

5. автоматическая регистрация документа, созданного на основе 

проекта; 

6. поиск по всем реквизитам РКПД, возможность сохранения и 

использования сложных поисковых запросов; 

7. задание маршрута движения проекта документа и управление им; 

8. использование электронной подписи при согласовании и 

утверждении проекта документа; 

9. формирование поручений по документам; 

10.  передача подписанных документов сотрудникам на 

ознакомление и исполнение; 

11.  контроль прохождения и исполнения документов. 

12.  управление доступом к документам. 

13.  работа с шаблонами документов; 

14.  быстрый поиск по всем реквизитам регистрационной карточки; 

15.  возможность использования и сохранения сложных поисковых 

запросов. 

 Рассмотрим подробнее преимущества СЭД «ДЕЛО» для 

государственного сектора. Система подстроена для каждого структурного 

подразделения и служащего, работающего с ней. Распределим  

функциональные возможности системы согласно данной классификации. 

Например, как СЭД «ДЕЛО» применимо в работе руководителей различных 

структурных подразделений и уровней. 

Первое и важное, что стоит отметить, это отслеживание движения 

документа на всех этапах его жизненного цикла. Осуществление 

эффективного контроля и  ведение отчетности по исполнению поручений 

(резолюций). Система помогает значительно сократить сроки подготовки и 

согласования документов. Как уже отмечалось ранее - удобная работа над 

проектами документов, быстрый поиск документов. При взаимодействии с 

сотрудниками возможность получения сводных отчетов, а также 
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возможность делегирования полномочий. Еще одним плюсом является 

мобильный и удалѐнный (в том числе, офлайн) доступ к документам. 

 Не менее значимыми преимуществами СЭД «ДЕЛО» обладает и для 

делопроизводителей, сотрудников канцелярий, секретариатов.  

 В качестве помощника в быстрой и удобной регистрации документов 

существует развернутая система различных справочников. Возможность 

приѐма, регистрации и отправки документов через электронную почту. 

Ведѐтся отслеживание хода исполнения поручений. Также  осуществление 

быстрого поиска по реквизитам регистрационной карточки документов и 

проектов документов. Для них создана отдельная регистрационная карточка 

проектов документов. Разработаны журналы передачи, ознакомления и 

пересылки документов, внутренние и внешние реестры отправки, листы 

согласования. В качестве итогового этапа работы данной категории 

служащих - формирование отчетности. 

Помимо вышеперечисленных достоинств СЭД «ДЕЛО» для отдельных 

подразделений в качестве дополнения к СЭД разработаны специальные 

модули работы. Ознакомимся с ними подробнее. 

ДЕЛО-WEB – для допуска к документам в системе разработан web-

интерфейс, позволяющий обеспечить доступ к внутренней документации  как 

с рабочего места, так и с удаленного устройства. Этот модуль является 

хорошим преимуществом для удаленной работы. 

Подсистема оповещений и уведомлений - предназначена для рассылки 

информации о совершенных операциях и о приближении сроков исполнения 

на электронную почту пользователей системы «ДЕЛО». 

«Электронная подпись и шифрование» дает возможность подписывать 

документы в электронной форме (файлы документов и резолюции), а также 

обеспечивает их шифрование. 

«КАРМА» - предназначена для криптографической защиты 

информации и электронной подписи, а так же для защиты файлов и 

документов от неправомерного  доступа и изменений. Данный модуль делает 
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максимально удобным применение электронной подписи различными 

сотрудниками, как пользователями СЭД, так и программистами35
.  

 ДЕЛО-1С  предназначено для работы с финансовыми документами, а в 

частности автоматизирует бумажный документооборот. 

«Мастер паролей» авторизует  пользователей в СЭД «ДЕЛО» при входе 

в корпоративную сеть и Интернет, а также практически в любые Windows-

приложения36
.  

Опция «Поиск по штрих-коду» дает возможность доступа к 

регистрационной карточке, так как  происходит считывание штрих-кода с 

оригинала документа с помощью ручного сканера. Также штрих - код 

позволяет легко отыскать документ. 

Утилита EOS Desktop Service обеспечивает связь с опцией 

«Сканирование», позволяя сканировать и прикреплять электронные образы 

документов, также предоставляет возможность редактирования файлов 

документов. 

Модуль сопряжения «ДЕЛО-МЭДО» и Сервер Электронного 

Взаимодействия (СЭВ). СЭД «ДЕЛО» работает в системе 

межведомственного электронного документооборота (МЭДО). Данный 

модуль предоставляет возможность  работы с территориально удаленными 

структурами37
.  

Система оказания государственных услуг и СЭД «ДЕЛО» способствует 

переводу в электронный формат оказания услуг по обращениям, это 

достигается путем соединения «Единого портал государственных услуг с 

МЭДО. 

Мобильные решения: «Мобильный кабинет», «АРМ Руководителя», 

решения для планшетов iPad («Портфель руководителя» и iSelf). Данный 

модуль дает разрешение на работу не только с локального компьютера, но и 

                                                           
35

 ЭОС: Официальный сайт [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.eos. com.ua 

/eos/ru/products/delo/  (дата обращения 10.02.2021 г.) 
36

 Там же 
37

 Там же. 
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также с мобильного устройства и планшета через электронную почту. Это 

очень удобно, если сотрудник находится в командировке38
. 

Возможность работы в offline-режиме. Можно прерывать работу над 

документом и сохранять изменения на любом этапе работы, а также 

продолжать работать в неизменном режиме в случае отсутствия сети Internet. 

Отсутствие сети будет совершенно незаметно для пользователя, и при 

появлении сети занесѐнная руководителем информация будет автоматически 

переслана на сервер системы «ДЕЛО». 

Таким образом, СЭД «ДЕЛО» является многофункциональной 

системой и решает различные проблемы, связанные с регистрацией и 

поиском документов, доведения их до исполнителей, контролем, списанием 

документов в архив. СЭД «ДЕЛО» предназначена для разного уровня 

сотрудников. Также система предполагает установку дополнительных 

модулей для взаимодействия с удаленными учреждениями, сканирования, 

подписания документа в электронном виде, защиты от 

несанкционированного доступа, поиска по штрих-коду и т.д. СЭД «ДЕЛО» 

вводится для повышения качества и эффективности работы с документами в 

учреждениях. 

 

 

 

1.2. Правовое обеспечение СЭД «Дело» в Российской Федерации 

Правовое обеспечение работы с электронными документами 

заключается в законодательном закреплении в нормативных правовых актах 

понятия «электронный документ» и возможности использования 

электронных документов наравне с традиционными документами в 

различных сферах деятельности. Применение электронных документов в 

различных областях деятельности общества, в свою очередь, требует 

                                                           
38

 Там же. 
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законодательного обеспечения их юридической силы, то есть установления 

состава и способов оформления реквизитов, а также защиты от искажений в 

процессе электронного обмена»39
. 

Регулирование применения СЭД и электронных документов 

происходит как на федеральном, так и локальном уровне. В соответствии с 

действующим федеральным законодательством - основополагающим 

законодательным актом, который регулирует отношения, возникающие при 

использовании информационных технологий (в том числе систем 

электронного документооборота), а также обеспечении защиты информации, 

является Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 2006 г40
. С 2010 г. статья 2 

Федерального закона  была дополнена пунктом 11.1., который закрепил 

термин «электронный документ - документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 

восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным 

сетям или обработки в информационных системах»41
. Следуя этому 

определению, к электронному документу можно отнести «электронное 

сообщение - информация, переданная или полученная пользователем 

информационно-телекоммуникационной сети»42
. 

Не менее важным законодательным актом в области электронного 

документооборота является Федеральный закон «Об электронной подписи» 

2011 г.
43, который обеспечивает правовые условия использования 

                                                           
39

 Ларин М.В. Электронные документы в управлении: научно-методическое пособие/М.В. 
Ларин, О.Н. Рысков - ВНИИДАД.-М.: 2015.С.7. 

40
 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 

закон от 27.07. 2006 г. N 149-ФЗ  ( в ред. от 29.12.2020 г. ) // Электронный фонд правовых и норма 

тивно – технических документов [Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru 

/document/901990051 (дата обращения 29.03.2021 г.) 
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 Там же. Ст. 2 п.п.11.1.   
42

 Там же. Ст. 2 п.п.10. 
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 Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011 г. N 63-ФЗ (в ред. от 

01.01.2021 г.) // Электронный фонд правовых и нормативно – технических документов 

[Электронный ресурс ] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/902271495 (дата обращения 
29.03.2021 г.) 



23 

 

электронной подписи (ЭП) в электронных документах в качестве законной 

замены собственноручной подписи на бумажном  документе. Согласно 

закону «электронная подпись – это информация в электронной форме, 

которая присоединена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию»44
.  

Другими словами можно сказать, что ЭП - реквизит электронного 

документа, являющийся аналогом собственноручной подписи, главной 

задачей которого является защита документа от подделки, установление  

идентичности подписываемого лица. Также ЭП применяется в системах 

электронного документооборота. 

Вопросы работы с электронными документами (в том числе СЭД) 

находят своѐ отражение в нормативных правовых актах, посвященных 

отдельным предметным сферам правового регулирования: гражданскому, 

административному, уголовному, налоговому и другому законодательству 

Российской Федерации. Рассмотрим подробнее регулирование вопросов по 

использованию электронного документооборота и связанной с ним СЭД в 

перечисленных актах. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает  ст. 272-

274 ответственность за неправомерный доступ к информации; создание, 

использование и распространение вредоносных программ для персональных 

компьютеров; нарушение правил эксплуатации техники, систем ЭВМ или их 

сетей45
. 

Отраслевые кодексы также содержат положения, касающиеся работы с 

электронными документами в соответствующих сферах деятельности. В 

                                                           
44

 Там же. 
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 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ (в ред. от 

30.12.2020 г.) // Электронный фонд правовых и нормативно – технических документов 
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частности, в п. 3 ст. 80 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая 

отчетность может предоставляться в электронной форме46
. 

СЭД должна соответствовать всему  жизненному циклу документов, в 

том числе организации архивного хранения документов с доступом к 

электронным архивам.  

Отношения, возникающие в сфере организации хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов, регулирует 

Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» 2004 г47
.  В 

ст. 5 закона говорится, что в состав Архивного фонда входят находящиеся на 

территории России архивные документы независимо от источника их 

происхождения, времени и способа создания, вида носителя, формы 

собственности и места хранения, в том числе электронные документы48
. 

Следует  отметить Федеральный закон «О персональных данных» 

2006 г., в соответствии с которым урегулированы отношения, возникающие 

при обработке персональных данных с использованием средств 

автоматизации, в том числе СЭД49
.  

Неразрывно связан с электронной подписью Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете». Он устанавливает единые требования к 

бухгалтерскому учету50. Пункт 5 ст. 9 разрешает составлять первичный 

учетный документ в электронном виде с электронной подписью. 
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В требованиях к информационным системам электронного 

документооборота федеральных органов исполнительной власти, 

учитывающих в том числе необходимость обработки посредством данных 

систем служебной информации ограниченного распространения 2011 г. 

установлены правила организации и функционирования системы 

автоматизации делопроизводства и документооборота в федеральном органе 

исполнительной власти, обеспечивающей возможность внутреннего 

электронного документооборота (далее - СЭД ФОИВ)51
. Также данным 

нормативным актом определен минимальный набор функций, которые 

должна выполнять СЭД52
. 

В Правилах делопроизводства в государственных органах, органах 

местного самоуправления 2019 г. описаны особенности работы, технология 

работы СЭД в государственных и муниципальных структур 53
. В разделе 3.2. 

прописано: «электронный документооборот государственного органа, органа 

местного самоуправления осуществляется с использованием СЭД»54
. Раздел 

4 Правил посвящѐн управлению документами в системе электронного 

документооборота. В частности прописаны все этапы работы с 

документацией (от регистрации до уничтожения) с необходимым внесением 

данных в СЭД. 

В 2020 г. Федеральным архивным агентством были утверждены 

Типовые функциональные требования к системам электронного 

документооборота и системам хранения электронных документов в архивах 

                                                           
51

 Требования к информационным системам электронного документооборота федеральных 
органов исполнительной власти, учитывающих в том числе необходимость обработки 
посредством данных систем служебной информации ограниченного распространения: Приказ 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 02.09.2011 г. N 221 // 
Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://base.garant.ru/55172574/#friends (дата обращения 01.04.2021 г.) 
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 Там же. 
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 Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного 

самоуправления: Приказ Федерального архивного агентства от 22.05.2019 г. N 71 // Справочно-

правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://base.garant.ru/72291836/#friends (дата обращения 01.04.2021 г.) 

54
 Там же. Раздел 3.2. 
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государственных органов55
. Данный документ устанавливает обязательные 

требования для налаженного функционирования управления документами и 

их последующей сохранностью в системе хранения электронных документов. 

В сфере применения СЭД разработаны нормативно-методические 

документы, регулирующие современную организацию электронного 

документооборота. Общероссийские классификаторы являются 

обязательными для применения при создании государственных 

информационных систем и информационных ресурсов. Классификаторы 

используются при оформлении документов (как в традиционном, так и 

автоматизированном делопроизводстве) и при построении информационно-

поисковых систем. 

Для федеральных органов исполнительной власти при организации 

внутренней деятельности разработаны «Рекомендации Росархива по 

подготовке перечней документов работа, с которыми должна осуществляться 

в электронной форме»56
.  

Далее обратимся к отечественным стандартам, которыми необходимо 

руководствоваться при использовании СЭД. ГОСТ Р 7.0.8.-2013 

устанавливает термины и определения основных понятий, в сфере 

электронного документооборота и СЭД. Данные понятия используемых в 

области делопроизводства и архивного дела57. Термины, установленные 

настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах 

документации и литературы по делопроизводству и архивному делу. 

Примеры терминов, касающихся СЭД, приведены в таблице 1.  

                                                           
55

 Типовые функциональные требования к системам электронного документооборота и 
системам хранения электронных документов в архивах государственных органов: Приказ от 
15.06.2020 г. N 69 // Электронный фонд правовых и нормативно – технических документов  

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/565342925 (дата обращения 
01.04.2021 г.) 
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 Рекомендации Росархива по подготовке перечней документов, работа с которыми 

должна осуществляться в электронной форме: Приказ от 23.12.2009 г. // Электронный фонд 

правовых и нормативно – технических документов [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/902277029  (дата обращения 01.04.2021 г.) 
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 Делопроизводство и архивное дело - Термины и определения: ГОСТ Р 7.0.8.-2013// 

Электронный фонд правовых и нормативно – технических документов [ Электронный ресурс ] 
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Понятие Определение 

Общие понятия 

электронный документ документ, информация которого 

представлена в электронной форме. 

аутентичность (электронного 

документа) 

 свойство электронного документа, 

гарантирующее, что электронный 

документ идентичен заявленному. 

 электронная копия документа  копия документа, созданная в 

электронной форме. 

Делопроизводство 

электронная подпись  информация в электронной форме, 

присоединенная к электронному 

документу или иным образом 

связанная с ним и позволяющая 

идентифицировать лицо, 

подписавшее электронный документ. 

электронный документооборот документооборот с использованием 

автоматизированной 

информационной системы (системы 

электронного документооборота). 

включение документа в СЭД  осуществление действий, 

обеспечивающих размещение 

сведений о документе и/или 

документа в системе электронного 

документооборота. 

миграция (электронных документов) перемещение электронных 

документов из одной 

информационной системы в другую 

с сохранением аутентичности, 
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целостности, достоверности 

документов и их пригодности для 

использования. 

электронное дело электронный документ или 

совокупность электронных 

документов и метаданных к ним, 

сформированные в соответствии с 

номенклатурой дел. 

Таблица.1. Термины и определения в соответствии с ГОСТом Р 7.0.8.-

2013.  

Так, из таблицы видно, что определение понятию «СЭД» не дано, но 

косвенно в других терминах встречается информация, относящаяся к СЭД. 

ГОСТ Р 52294-2004 распространяется на автоматизированные системы 

обработки информации и управления учреждениями, предприятиями и 

организациями независимо от форм собственности и подчиненности и 

определяет основные положения по созданию, внедрению, эксплуатации и 

ведению электронных регламентов их административно-служебной 

деятельности58. Положения стандарта должны учитываться при создании 

новых или совершенствовании существующих технологий управления 

организацией.  

ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов информационной, библиотечной и издательской 

деятельности. Организационно-распорядительная документация. Требования 

к оформлению документов59. В разделе «Общие требования» уточняется, что 

                                                           
58

 ГОСТ Р 52294-2004 Информационная технология. Управление организацией 
электронный регламент административной и служебной деятельности. // Электронный фонд 
правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/1200038324 (дата обращения 09.04.2021 г.) 
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 ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов информационной, библиотечной и издательской деятельности. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов. // Электронный фонд 

правовых и нормативно – технических документов [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/1200142871  (дата обращения 09.04.2021 г.) 
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документы могут создаваться в электронном виде с соблюдением 

установленных правил оформления документов. Показательно также, что 

определен дизайн реквизитов «знака электронной подписи». Отметка об 

электронной подписи в соответствии с законодательством Российской 

Федерации включает фразу «Документ подписан электронной подписью», 

номер сертификата ключа электронной подписи, фамилию, имя, отчество 

владельца сертификата, срок действия сертификата ключа электронной 

подписи. Отметка об электронной подписи может включать изображение 

герба, эмблемы органа власти (организации), товарного знака (знака 

обслуживания) организации в соответствии с действующим 

законодательством60
.  

Стартом внедрения СЭД в государственных структурах послужил ряд 

специально разработанных программ и концепций, часть из них уже 

реализована. Федеральная целевая программы «Электронная Россия (2002–

2010 годы)»61. Документ был разработан двумя исполнительными органами: 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 

Министерством экономического развития Российской Федерации. В 

Программе определены основные цели и задачи. Важно отметить, что они 

касались деятельности государственных и муниципальных структур и их 

взаимодействия. Основной целью являлось повышение качества работы 

органов государственной власти и их взаимодействие друг с другом на 

основе информационного обмена и внедрения телекоммуникационных 

систем с последующим повышением эффективности управления. Следствием 

чего стало внедрение СЭД в органы власти. Данная программа уже 

реализована в рамках указанных дат. 

                                                           
60

 Там же. Пункт 5.23. 
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 Электронная Россия (2002–2010 годы): Федеральная целевая программа // Электронный 

фонд правовых и нормативно – технических документов [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/90201856 (дата обращения 09.04.2021 г.) 
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 Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011–2020 гг.)»62
 направлена на общие достижения в области 

развития информационных и телекоммуникационных технологий 

Российской Федерации. К одной из задач программы в области СЭД можно 

отнести  развитие сервисов электронного правительства, переход к оказанию 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, расширение 

использования информационно-телекоммуникационных технологий для 

предоставления государственных и муниципальных услуг бюджетными 

учреждениями. На данный момент документ уже не действует.  

В рамках предшествующих программ было положено начало 

реализации  развития электронного правительства. Для реализации данного 

направления был разработан Системный проект электронного правительства 

Российской Федерации с горизонтом планирования до 2020-2025 гг.63
.  

Создана Единая система межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ), которая способствует осуществлению взаимосвязи 

государственных органов и местного самоуправления с последующим ее 

совершенствованием.  

 Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 гг.64. Программа находится в стадии реализации на 

2021 год. В данном документе разработаны цели и задачи по реализации 

внутренней и внешней политики Российской Федерации при использовании 

информационных и коммуникационных технологий, направленные на 

развитие информационного общества. 
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Все вышеперечисленные правовые акты относятся к  общероссийскому 

уровню регулирования ЭД и СЭД. В рамках нашего исследования 

рассмотрим нормативно-правовую базу Алтайского края. Внедрение СЭД в 

Алтайском крае началась с разработки Положения о единой системе 

электронного документооборота Алтайского края65
.  Единая система 

электронного документооборота Алтайского края (далее - ЕСЭД «система 

электронного документооборота») является информационной системой по 

обеспечению деятельности Правительства Алтайского края, органов 

исполнительной власти Алтайского края и подведомственных им 

организаций, органов местного самоуправления Алтайского края при 

организации работы с документами и межведомственного электронного 

взаимодействия. ЕСЭД в регионе представлена на основе СЭД «ДЕЛО». В 

Положении прописаны основные пользователи системы, функциональные 

возможности системы, назначен ответственный орган - Уполномоченный 

орган по организационному, методическому и техническому обеспечению 

Единой системы электронного документооборота Алтайского края, 

ответственный за настройку, обеспечения доступа пользователей и 

бесперебойное осуществление работы системы. Данный документ утратил 

свою силу на основании Постановление Правительства Алтайского края от 

14.10.2020 г. «Об отдельных вопросах эксплуатации государственной 

информационной системы Алтайского края «Единая система электронного 

документооборота Алтайского края»» и приложение к нему, касающееся 

полномочий оператора: по организационному, методическому и 

техническому обеспечению системы66
. 
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Закон Алтайского края «О государственных информационных 

системах Алтайского края» 2019 г. является действующим67. Настоящий 

закон регулирует отношения, возникающие при создании, эксплуатации и 

модернизации органами государственной власти Алтайского края 

информационных систем, также обеспечение доступа пользователей и 

компетенцию органов исполнительной власти при работе в системе. 

Государственная программа Алтайского края «Цифровое развитие 

экономики и информационной среды Алтайского края»68
 создана во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»69
. 

Основной целью программы является создание условий для цифрового 

развития экономики и информационной среды Алтайского края. СЭД 

посвящен Раздел «Информационная безопасность», который направлен на 

использование органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления Алтайского края отечественного разработчика 

программного обеспечения.   

 В рамках предыдущей программы была разработана Концепция 

развития государственной информационной системы Алтайского края 

«Единая система электронного документооборота Алтайского края» на 2021 - 

2023 гг.70. Она определяет цель, задачи, основные принципы и направления 
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дальнейшего развития ЕСЭД. Концепция рассчитана на подготовку 

специалистов, повышения их квалификации при использовании 

информационных технологий, что должно способствовать качественному и 

защищенному информационному обмену между органами исполнительной 

власти Алтайского края и органами местного самоуправления Алтайского 

края, также сокращению оборота бумажных документов. Главным итогом 

всех перечисленных задач является повышение производительности труда 

работников государственной и муниципальной службы за счет уменьшения 

времени обработки и прохождения документов. Реализация Концепции 

рассчитана на три этапа. 

На начальном этапе автоматизации делопроизводства действовали 

следующие правовые первоисточники, которые отражают особенности 

нормативного регулирования в Алтайском крае: 

1. Регламент администрации Алтайского края от 14.02.2001 г71
. В 

данном документе прописаны структура и организационные основы 

деятельности администрации края, но не акцентировано внимание на СЭД. 

Так, мы можем предположить, что автоматизация делопроизводства на тот 

период времени была на стадии зарождения и не требовала нормативного 

закрепления. 

2. Примерная инструкция по делопроизводству в органах местного 

самоуправления Алтайского края72
 разработана для традиционного 

делопроизводства без упоминания СЭД.  

3.Положение об общем отделе и управлении делами администрации 

Алтайского края73. В пункте о полномочиях указывалось, что отдел 
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контролирует реализацию проектов по разработке и внедрению 

информационно-коммуникационных систем для нужд Администрации края. 

В настоящее время вышеперечисленные нормативные акты не 

действуют. 

 На локальном уровне в каждом учреждении разработаны свои 

индивидуальные Инструкции по делопроизводству, где обязательно наличие 

информации об использовании СЭД, если она внедрена в организации. Также 

важно отметить и технические документы по эксплуатации СЭД «ДЕЛО» и 

Рекомендации к применению. Приведем примеры таких документов. В 

инструкции по делопроизводству в администрации города и иных органах 

местного самоуправления города указано, что ведение делопроизводства в 

органах осуществляется в городской системе электронного 

документооборота 74
. Также оговаривается способ получения и передачи 

информации посредством системы, а также прописаны стадии работы с 

документами и их оформление.  В инструкции по делопроизводству в 

Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края75 указано, что 

делопроизводство ведется посредством СЭД «ДЕЛО» и по пунктам подробно 

описаны действия сотрудников при работе с документами. Следует отметить, 

что положения данных инструкций схожи в отношении ЭД, СЭД «ДЕЛО», 

относительно весь текст документов идентичен, разница состоит лишь в 

особенностях используемых систем и (их названия и подключенных 

модулей).  
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Таким образом, в настоящее время действует множество правовых и 

нормативно-методических документов,  также государственных программ по 

внедрению СЭД в государственных органах, как федерального, так и 

регионального уровня. На уровне Алтайского края разработаны свои 

нормативные акты по делопроизводству с применением СЭД  в органах 

власти, отражающие региональную специфику. 
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ СЭД «ДЕЛО» В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

2.1. Опыт внедрения СЭД «ДЕЛО» в учреждениях Алтайского края  
Алтайский край является одним из первых субъектов Российской 

Федерации, который для автоматизации документооборота в органах власти 

выбрал СЭД «ДЕЛО» в качестве основной платформы. Создание Единой 

информационной системы происходило постепенно. Распространение и 

внедрение СЭД «ДЕЛО» в государственном секторе Российской Федерации 

началось с издания специальных программ, концепций и стратегий и других 

актов на федеральном уровне. В регионах Российской Федерации, в 

частности в Алтайском крае, для внедрения были разработаны свои 

нормативно-правовые документы, на основе вышеперечисленных. 

Рассмотрим этапы внедрения системы «ДЕЛО» в государственных 

учреждениях на примере  Алтайского края. 

С 2001 г. в органах исполнительной власти Алтайского края поэтапно 

начала внедряться система автоматизации управления документами и 

деловыми процессами на базе СЭД «ДЕЛО». Поставкой программы и 

исполнителем проекта по созданию Единой системы электронного 

документооборота Администрации Алтайского края и органов 

исполнительной власти Алтайского края (ЕСЭД) является «КС-

Консалтинг», партнер ЭОС на территории Западной и Восточной Сибири76
. 

Осуществление проекта по внедрению СЭД «ДЕЛО» началось с ввода 

локальных систем. Первые рабочие места были созданы в 2002 г. не 

повсеместно, а в некоторых органах власти: общий отдел Администрации 

края, а также подразделения, отвечающие за документооборот; Главное 

управление сельского хозяйства Алтайского края и Главное управление 

экономики и инвестиций Алтайского края. В последующем с освоением 
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подразделениями СЭД «ДЕЛО» началось увеличение рабочих мест и 

введение дополнительных подсистем. Таким образом, происходило 

постепенное распространение системы среди структурных подразделений 

органов власти. 

В 2009 г. происходит эксплуатация защищенной корпоративной сети 

между органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления Алтайского края. Это означало, что теперь была налажена 

совместная работа систем электронного документооборота в органах 

исполнительной власти. Например, при регистрации документов 

Администрации края в карточке поручения и отсканированные тексты 

направлялись и автоматически проделывали ту же процедуру в системах 

участников документооборота. 

Отметим, что до 2011 г. существовали еще разрозненные программы 

автоматизации, и в целях совершенствования системы документационного 

управления было принято решение об объединении их в единую систему 

электронного документооборота. Зимой этого же года вышло распоряжение 

Администрации края об утверждении «Регламента работы в Единой системе 

электронного документооборота Администрации Алтайского края и органов 

исполнительной власти Алтайского края»77. В основе документа стали 

основные принципы и правила работы в единой системе. Уже с 2012 г. ЕСЭД 

заработала в полном объеме. Было создано общее хранилище всех 

документов и внедрены унифицированные технологии работы документами. 

Все участники СЭД  стали работать по принципу единообразия. 

В 2013 г. Губернатором Алтайского края было создано Краевое 

управление информационных технологий и связи техническим 

обеспечением, которое занимается организационными и техническими 
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вопросами электронного документооборота. В этом же году СЭД «ДЕЛО» 

дополнилось подсистемой, которая позволила отслеживать  ход  

рассмотрения обращений, поступивших из Администрации Президента, и 

автоматически направлять информацию в «Личный кабинет» гражданина, 

где он может самостоятельно отслеживать ход работы с обращением.  

В 2014 г. для обеспечения работы было закуплено около 50 

дополнительных рабочих мест СЭД «ДЕЛО», порядка 400 – «ДЕЛО-Web», 

около 200 лицензий на опцию «ЭП и шифрование», а также 

подсистемы «Мониторинг документов», «Сервер электронного 

взаимодействия», «Сервер удаленной проверки ЭП». Для обеспечения 

доступа в СЭД руководителей были закуплены лицензии на 

подсистему «АРМ Руководителя»- 6 мест78
. Для подготовки специалистов - 

пользователей было проведено обучение работе с «ДЕЛО». Таким образом, 

2014 г. можно назвать периодом полного освоения программы и расширение 

ее масштабов использования среди различных уровней специалистов 

Алтайского края. 

В рамках нашего исследования рассмотрим примеры внедрения СЭД 

«ДЕЛО» в некоторых учреждениях Алтайского края, чтобы наглядно 

показать, в какой сфере и для каких нужд происходит внедрение данной 

системы. Рассмотрим опыт применения СЭД «ДЕЛО» на примере 

Администрации города Барнаула. Администрация города Барнаула считается 

первым учреждением Алтайского края, где была впервые использована в 

работе СЭД «ДЕЛО». На начальном этапе освоения программы было создано 

всего 5 рабочих мест. Со временем система оправдала себя как инструмент 

ускоренного документооборота. Постепенного помимо общего отдела 

Администрации, СЭД «ДЕЛО» стало популярным среди органов 

администрации Барнаула. Через некоторое время опыт применения системы 

распространился в администрациях районов и поселений городского округа. 
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Следует отметить ряд отличительных черт между СЭД 

муниципалитетов, несмотря на общую программную платформу «ДЕЛО». У 

каждого органа местного самоуправления (далее - ОМСУ) имелся личный 

вариант системы и разработана индивидуальная база данных.  

В 2012 г. по мере завершения работы над созданием единой 

региональной СЭД в Правительстве Алтайского края. Все участники проекта 

работали по унифицированной форме управленческой документации. В связи 

с тем, что Правительство Алтайского края осуществило переход к ЕСЭД, у 

Администрации возникла потребность в создании индивидуальной  системы 

документооборота органов местного самоуправления в масштабах города. 

Она получила название  «горСЭД79». 

Среди органов законодательной власти региона впервые СЭД «ДЕЛО» 

была установлена в Алтайском краевом Законодательном Собрании (далее - 

АКЗС). Поставщиком программы являлась компания «Корпоративные 

Системы – Консалтинг», партнер ЭОС в Западной и Восточной Сибири. В 

2003 г. впервые в АКЗС были закуплены лицензии на рабочие места в рамках 

реализации проекта электронных документационных процессов 

Администрации и других органов власти региона. В 2006-2007 гг. СЭД 

«ДЕЛО» в АКЗС становиться самостоятельным и работает отдельно  

системы Администрации края. В дополнение были закуплены опции  

«Поточное сканирование». Следующим этапом работы с «ДЕЛО» было 

расширение границ использования системы во всех структурных 

подразделениях аппарата АКЗС, а также в депутатских объединениях-

фракциях, постоянных комитетах, в приемных председателей комитетов и 

руководителя аппарата. 

В 2013 г. Алтайское краевое Законодательное Собрание приобрели 

подсистемы «ДЕЛО-Web». 2014 г. ознаменован началом внедрения 

«Системы автоматизации Законотворческой Деятельности» на базе СЭД 
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«ДЕЛО». Данное нововведение позволило создавать повестки сессий и 

паспорта законопроектов. В 2018 г. в СЭД «ДЕЛО» АКЗС работало более 70 

сотрудников. С ее помощью удалось упростить процесс регистрации, учета, 

согласования и визирования документов, а также осуществить контроль 

исполнения. 

Регистрации в системе подлежат все входящие и исходящие 

документопотоки, также постановления в ходе сессий, все резолюции к 

документам, решения комитетов и комиссий, проекты федеральных законов. 

В СЭД «ДЕЛО» заносятся  созданные внутри учреждения документы, 

не подлежащие отправке – поручения, ответы на поручения, заявки, 

служебные записки и др. С помощью системы осуществляется контроль 

исполнения и в качестве итога - подготовка отчетов по документообороту 

АКЗС. 

Помимо этой возможности СЭД «ДЕЛО», в системе организована 

автоматизация организационно-распорядительный документооборот. Суть 

заключается в следующем: происходит регистрация распоряжения по 

основной деятельности и по личному составу. Все потоки документов  

посредством сканирования в системе переходят в электронный формат. 

Данные документы  подлежат рассылке в подразделения, так как важны для 

ознакомления. 

2019 г.  послужил продолжением развития в сфере обеспечения 

электронного взаимодействия на базе СЭД «ДЕЛО» получило Министерство 

цифрового развития и связи Алтайского края. Были поставлены задачи для 

решения поставленной цели, которые с успехом были реализованы. На тот 

период в Алтайском крае продолжалось развитие электронного 

взаимодействия в органах государственного управления на базе СЭД 

«ДЕЛО».  

Для повышения эффективности системы проводились специальные 

мероприятия: увеличение масштабов деятельности, обновление версий и их 

опций, закупка новых лицензий.  
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Министерство цифрового развития и связи Алтайского края  является 

основополагающим ведомством развития информационных технологий, в 

том числе электронного документооборота. В его компетенцию входит 

осуществление программ цифровой экономики, информационных 

технологий, разработка мероприятий по внедрению ЕСЭД, а также 

обеспечение ее взаимодействия при помощи информационных системам 

федеральных и региональных органов власти, а также других организаций. 

В 2019 г. Министерством было проведено обновление СЭД «ДЕЛО», в 

связи с этим появилась утилита, способствующая максимальному процессу 

автоматизации.  В дополнение к этому был приобретен модуль локального 

технолога и разработана новая отчетная форма, созданная по заказу. Данный 

модуль необходим как для локальной работы системы, так и для ЕСЭД 

Алтайского края.  

Рассмотрим возможности СЭД при использовании модуля локального 

технолога: 

1. создание справочника и его систематическое пополнение; 

2. наличие унифицированных форм документов, с возможностью 

постоянного их дополнения; 

3. возможность настройки параметров системы (управление 

собственной учетной записью и других пользователей); 

4. настройка модуля. 

Особым достижением при совершенствовании СЭД «ДЕЛО» стала 

разработка нового отчета о качестве подготовки документов. Как это 

выглядит на практике: в систему встроены стандартные формы отчетов. С 

помощью такого введения новой формы сократилось время на сбор 

информации вручную, теперь система по заданным параметрам сама 

формирует отчет. Такое новшество дает возможность специалистам не 

заниматься рутинной работой по выискиванию и структурированию 

отчетной информации, за счет чего повышается продуктивность другой 

работы ведомства.  
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Помимо органов власти СЭД «ДЕЛО» зарекомендовало себя в сфере 

здравоохранения. Центр государственного заказа в сфере здравоохранения 

Алтайского края закупило лицензии СЭД «ДЕЛО» и подсистемы «ДЕЛО-

WEB»80
. Поставщиком системы являлся партнер ЭОС – ООО «КС-

Консалтинг» города Барнаула. 

Поводом для внедрения СЭД «ДЕЛО» в здравоохранение был 

успешный опыт работы данной системы в государственных органах 

Алтайского края. В результате установки в Центре появилось 10 рабочих 

мест СЭД «ДЕЛО». Также 25 мест для осуществления работы дистанционно. 

Это дало возможность сотрудникам полноценно осуществлять работу 

удаленно, не посещая организацию81
. 

Комитет по образованию города Барнаула начал внедрение СЭД 

«ДЕЛО» в 2009 г. Первыми пользователями, как и в других органах 

исполнительной власти края, являлись специалисты общего отдела, а также 

должностные лица, занимающиеся делопроизводством в подразделениях 

органа. Система используется при регистрации документов различных групп 

и контроле их исполнения. За все время применения «ДЕЛО» отмечено 

увеличение производительности системы за счет сокращения времени при 

регистрации и обработки входящей документации. Происходит ускорение 

поиска сведений при открытии электронной картотеки, где занесена вся 

необходимая информация. Таким образом, можно отследить 

местонахождение документа, у кого на исполнении и на какой стадии 

исполнения  в данное время. 

В 2015 г. в СЭД Комитета произошло увеличение штата сотрудников. 

Некоторые из них стали работать в подсистеме «Дело-Web». В дополнение 

был приобретен модуль «Управление процессами», позволяющий 
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проектировать любые процессы обработки информационных данных82
. Для 

создания сканов документов и ввода их в систему было подключено  

«Сканирование». Модуль «Электронная подпись и шифрование» стал 

необходимостью для подписания документов в электронном виде. Помимо 

вышеперечисленных дополнений был приобретен модуль «Сервер 

Электронного Взаимодействия» (далее - СЭВ) для взаимодействия в 

электронном документообороте с другими ведомствами и органами. 

Увеличение количества пользователей и их обучение, а также 

подключение дополнительных модулей способствовало более эффективному 

использованию системы «ДЕЛО» для отлаженной  работы муниципального 

управления.  

Рассмотрим опыт внедрения СЭД «ДЕЛО»  на муниципальном уровне. 

Долгое время до 2014 г.  муниципальные органы администрации г. Барнаула 

были территориально разрознены, но эта проблема разрешилась после 

строительства нового здания с локальной сетью. Таким образом, была 

территориально объединена большая часть органов администрации, и это 

позволило в полной мере реализовать задуманный проект по созданию 

«горСЭД». Финансовая часть реализации проекта обеспечена муниципальной 

подпрограммой «Электронный муниципалитет83» (сейчас программа не 

действует). 

На основе данного документа было спланировано объединение 

электронного документооборота органов местного самоуправления в единую 

«горСЭД». В первые три месяца к городской системе были подключены 

девятнадцать муниципальных органов это сто тридцать участников. 

В тех случаях, когда при объединении  муниципальных органов с СЭД 

администрации города Барнаула не является целесообразным, тогда 

                                                           
82

 CNews Клуб Блоги экспертов и ИТ-компаний: электронный журнал [Электронный 
ресурс] Режим доступа:  https://club.cnews.ru/ (дата обращения 12.04.2021 г.) 

83
 Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в 

городе Барнауле на 2015 - 2021 годы: Муниципальная программа // Электронный фонд правовых и 
нормативно – технических документов [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/438945598 (дата обращения 12.04.2021 г.) 



44 

 

осуществляется переход к опции «Сервер Электронного Взаимодействия84» 

(далее - СЭВ). Сервер обеспечивает взаимодействия отдельных 

экземпляров СЭД «ДЕЛО». 

Данный подход является достаточно эффективным, что 

подтверждается многолетним муниципальным и региональным опытом края. 

Особое значение «СЭВ» состоит в том, что осуществляется безопасное 

информационное взаимодействия между СЭД различных организаций, но 

связанных документными массивами. Таким образом, опция способствует 

электронному документному потоку различного уровня государственных 

органов. 

Если рассматривать влияние внутреннего электронного 

документооборота на Администрацию города Барнаула, следует отметить 

автоматизацию подготовки и проведения заседаний. Для реализации этого 

процесса в СЭД «ДЕЛО» разработано дополнение - «Повестки заседаний». 

Данная подсистема предназначена не только для организации проведения 

совещаний, но и  для рассылки повестки заседания, а также  обеспечивает 

работу участников с электронными материалами во время мероприятия. 

Такие приложения системы, как «Мониторинг документов» и «Модуль 

электронной рассылки справки-напоминания» способствуют обеспечению 

контроля документов, которые находятся на исполнении, а также уведомлять 

пользователей о сроках выполнения поставленных задач. 

Мы можем отметить важные достижения в сфере электронного 

документооборота Администрации города: в 2016 г. началось создание 

«горСЭД», обеспечено удаленное взаимодействие между организациями 

одного края, также произошло увеличение числа рабочих мест. 

Рассмотрим внедрение СЭД «ДЕЛО» в г. Бийске. Выделим основные 

предпосылки автоматизации документационного процесса на базе СЭД 

«ДЕЛО». Первая и общая для всех государственных структур – повышение 
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количества документов в бумажном варианте и их обработки. Вторая 

предпосылка затрагивает причину выбора именно «ДЕЛО» - система 

отвечает всем стандартам и требованиям делопроизводства в структурах 

государственной власти. Третья предпосылка – это популярность среди 

других систем, а также опыт сотрудничества ЭОС с органами власти 

различного уровня. Начало внедрения системы началось в 2008 г. 

Администрация города закупила 8  лицензий рабочих мест «ДЕЛО-WEB», а 

также специальную разработку  - «Единое окно Администрации г. Бийска», 

предназначенную для автоматизации управления. В результате было 

внедрено всего: 16 рабочих мест системы, подсистема «ДЕЛО-WEB»  и 

приобретена опция «Поточное сканирование». СЭД «ДЕЛО» 

зарекомендовала себя в Алтайском краевом клиническом перинатальном 

центре «ДАР» и его подразделений85
. 

Необходимость внедрения системы была вызвана стремительным 

увеличением документов. До автоматизации документооборота работа 

проводилась в стандартной офисной программе, которая не могла в полной 

мере выполнять положенные операции. Возникла потребность в регистрации 

и подконтрольном исполнении поручений. Выбор был сделан в пользу 

«ДЕЛО».  

Основными задачами проекта внедрения системы являлись: 

1. ускорение регистрации путем автоматизации процесса с 

возможностью прикрепления электронного документа к учетной форме; 

2. отслеживание поручений Главного врача и вышестоящих 

организаций и степени их исполнения; 

3. осуществление быстрого поиска среди комплекса 

зарегистрированных в базе документов; 

4. создание отчетов об исполнительной дисциплине. 
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При покупке рабочих мест СЭД «ДЕЛО были приобретены  опции – 

«Сканирование» и «Мониторинг документов». Впервые в системе начали 

работу секретарь приемной и сотрудники общего отдела. После проведения 

обследования и сбора необходимой информации в базу были внесены: 

список корреспондентов, внутренняя структура организации, рубрикатор 

обращений граждан. Для учета созданы необходимые группы документов 

(распорядительные документы, входящие, исходящие, обращения граждан). 

Была разработана инструкция по работе в СЭД «ДЕЛО» для сотрудников. 

При регистрации документов используются дополнительные настройки 

позволяющие сотрудникам сократить затраты по вводу данных. Опция 

«Мониторинг документов» является собственной разработкой компании 

«КС-Консалтинг». Она необходима для уведомления пользователей о 

предстоящих событиях. Данная опция функционирует даже если СЭД 

«ДЕЛО» не запущена. 

Следует отметить, что на базе СЭД «ДЕЛО» автоматизацию своего 

документационного процесса проводят учебные заведения. Самым первым 

на пути внедрения системы среди образовательных учреждений нашего 

региона стал Алтайский государственный университет (далее - АлтГУ). 

С 2014 г. университет использует «ДЕЛО» для электронного 

документооборота. Поставщиком являлась компания «КС-Консалтинг». 

Внедрение системы университет осуществлял самостоятельно. В результате 

было встроено 12 полнофункциональных АРМ СЭД «Дело» и закуплено 70 

мест подсистемы «Дело-Web». Данные модули и подсистемы были 

размещены в структурных подразделениях и у специалистов 

делопроизводства  университета86
. 

В начале проекта внедрения системы была поставлена задача перехода 

на электронный документооборот в тех случаях, когда целесообразно 

выстраивать работу без бумажных документов. 
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В 2017 г. все базовые документальные процессы АлтГУ 

осуществлялись в СЭД87
. В этом же году было предусмотрено расширение 

круга должностных лиц, которые могли бы работать в СЭД. Для этого были 

докуплены дополнительные лицензии модуля «Дело-Web». Интерфейс 

системы был максимально доступным в освоении и под силу любому 

пользователю, обладающим элементарными навыками владения 

компьютером и интернетом.  

При работе в системе возможен учет внутренних документов, таких как 

приказы, распоряжения, положения. В этот перечень попадает входящая и 

исходящая документация, а также обращения граждан. К функциональным 

возможностям системы можно отнести следующее: 

1.  создание поручений;  

2.  автоматизированный контроль исполнения документов;  

3. рассылка регистрационных карточек и документов электронной 

формы. 

Таким образом, СЭД «ДЕЛО» стала незаменимым «продуктом» в 

автоматизации документооборота в Алтайском государственном 

университете. 

Еще одним образовательным учреждением, которое использовало для 

осуществления документационных процессов в электронном виде  систему 

«ДЕЛО», является Алтайский государственный медицинский университет 

(далее - АГМУ). В 2016 г. в университете было завершено внедрение 

системы в аппарате управления с последующим обучением сотрудников по 

использованию СЭД. «ДЕЛО» в ВУЗе предназначено для работы с 

внутренними документами и контроля их исполнения. Всего в университете 

46 пользовательских лицензий, 30 из которых рассчитаны на подсистему 

«ДЕЛО-Web»88. Внедрение осуществлялось университетом при помощи 
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разработчика. Сейчас СЭД «ДЕЛО» используется в работе 

административных подразделений университета. СЭД дает возможность 

регистрации, исполнения и контроля исполнения документов. В дальнейших 

планах стоит вопрос о внедрении системы во все подразделения 

университета. Вследствие чего, частично осуществить отход от 

традиционного документооборота и перейти на электронный. 

Так, процесс распространения СЭД «ДЕЛО» в учреждениях 

Алтайского края происходил постепенно. В настоящее время происходит 

закупка дополнений по использованию системы в целях ее 

совершенствования. 

По состоянию на 2021 г. Министерство цифрового развития и связи 

сообщает, что участниками ЕСЭД являются: все краевые органы 

исполнительной власти Алтайского края, Постоянное представительство 

Алтайского края в Москве, администрации муниципальных районов и 

городских округов Алтайского края, уполномоченные по правам человека и 

по правам ребенка, Избирательная комиссия Алтайского края, Счетная 

палата Алтайского края, член Совета Федерации от исполнительной власти, 

212 подведомственных организаций органов исполнительной власти 

Алтайского края. Всего зарегистрировано  4443 служащих, работающих в 

системе89
. 

В ЕСЭД замечено количественное увеличение зарегистрированных 

документов; регистрационных карточек, содержащих электронные 

документы; количество контрольных поручений. Данные составляют больше 

800 тыс. ед. за 2020 г90
. 

Доля количества рабочих мест в органах исполнительной власти края 

составляет 84%. Доля внутриведомственного и межведомственного 

юридически значимого электронного документооборота органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления Алтайского 
                                                           

89
 Электронный документооборот// Министерство цифрового развития и связи Алтайского 

края  [Электронный ресурс] https://digital.alregn.ru/projects/18/ (дата обращения 17.04.2021 г.) 
90
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края, организаций государственной собственности Алтайского края и 

муниципальной собственности - 21,67%
91

. 

На регулярной основе проходят совещания по совершенствованию 

электронного документооборота в органах исполнительной власти и органах 

местного самоуправления. 

Можно отметить основные проблемы внедрения и использования СЭД 

«ДЕЛО» в Алтайском крае: 

1. дорогостоящее внедрение и обновление СЭД «ДЕЛО»; 

2. поэтапный переход к электронному документообороту в течение 

двадцати лет; 

3. консерватизм большинства сотрудников и дополнительное 

обучение работе в системе; 

4. взаимодействие с учреждениями, которые не перешли на ЭД или 

используют другую СЭД; 

5. сбои в системе (задержка рабочего процесса). 

Анализируя особенности внедрения и применения СЭД «ДЕЛО» в 

Алтайском крае, можно сделать вывод, что система распространена в 

учреждениях с большим объемом документооборота. В таких учреждениях, 

как государственные и муниципальные органы власти края, а также в других 

организациях государственной собственности в целях организации 

автоматизирования процессов регистрации документов, исполнения 

поручений, контроля деятельности сотрудников и формирования отчетности 

о проделанной работе. 

 

 

 

                                                           
91

 Там же. 
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2.2. Практика применения СЭД «ДЕЛО» в Правительстве 

Алтайского края  
Рассмотрим применение СЭД «ДЕЛО»  на примере двух структурных 

подразделений Правительства Алтайского края – Канцелярии Министерства 

финансов (далее - Канцелярия) и Управления делами Губернатора и 

Правительства (далее - Управление). 

Канцелярия Министерства финансов – отдел, ведающий 

делопроизводством министерства. Следует отметить, что в данном отделе 

применяется расширенная версия СЭД «ДЕЛО». Другие учреждения 

Министерства применяют узкую специальную версию  Дело-Web, так как им 

для выполнения их функций достаточно данного дополнения, чтобы работать 

со своими документами. Для Канцелярии необходима более широкая версия 

системы. 

При работе с СЭД «ДЕЛО» разработаны индивидуальные 

методические рекомендации для сотрудников, которые размещены в рабочих 

компьютерах каждого сотрудника, работающего в системе.  

В настоящее вермя в Канцелярии при работе  в СЭД используется 

Версия 18.192. Первым этапом работы является вход в Личный кабинет. Для 

этого у каждого сотрудника имеется свой логин и пароль, которые они 

вводят в специальные окошки. Далее система проводит авторизацию и 

загружает Кабинет. В окне появляются три подключенных раздела: 

«регистрация документов», «кабинеты», «поиск документов и личные 

папки». Остальные - «реестры внешней отправки», «опись дел» и «отправка 

документов» не подключены за ненадобностью.  

Для следующего этапа работы необходимо выбрать нужный раздел. 

Сначала рассмотрим, как происходит регистрация документов посредством 

«ДЕЛО».  Для этого зайдем в раздел, именуемый «регистрация документов». 

Нам нужно зарегистрировать документ, открывается небольшая вкладка  

                                                           
92

 ЭОС: Официальный сайт [Электронный ресурс] Режим доступа: https://eos.ru/eo 

s_about/eos_news/detail.php?ID=28495 (дата обращения 17.04.2021 г.) 
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«выбор группы документов», в которой представлен перечень групп 

документов:  

1. входящие письма 

2. обращения граждан  

3. юридическая корреспонденция 

4. федеральные входящие 

5. постановления, распоряжения АКЗС 

6. невыясненные поступления 

7. исходящие в Администрацию края (АК) и органы 

исполнительной власти (ОИВ) 

8. исходящие письма 

9. исходящие ответы на обращения граждан 

10. заявки госзаказа 

11. приказы 

После того, как выбрана одна из перечисленных групп, например, 

исходящие в АК и ОИВ, перед нами открывается регистрационная форма с 

автоматически присвоенным номером документу с определенной датой, 

когда регистрируется документ. Следующим действие будет заполнение 

имеющихся полей: подписавший, содержание, исполнитель, визы, 

примечание, адресат (выпадающий список внутренние органы власти, они 

занесены в базу; граждане и внешние организации – их нет в базе, 

информация заносится вручную), автор, текст.  

Если выберем группу входящих писем, то некоторые названия полей в 

форме регистрации будут другие, по сравнению с исходящей документацией. 

Так, появляются поля: корреспондент - от кого пришло письмо, исходящий 

номер, дата и кто подписал. Далее графа - кому и содержание. Также 

указывается, как была осуществлена доставка (почта, фельдъегерская 

служба, электронная почта,  факс и т.д.), данную информацию можно не 

вносить вручную, а выбрать из имеющегося выпадающего списка. Далее вся 
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занесенная информация о документе при его регистрации высвечивается в 

строчке с другими зарегистрированными документами в ЕСЭД. 

Раздел «Кабинеты» состоит из восьми папок: поступившие, на 

исполнении, на контроле руководства, на рассмотрении, управление 

проектами, на визирование, на подписи. Кабинет – это совокупность папок, в 

которых накапливается информация о документах и резолюциях, 

направляемых должностным лицам для работы. Все приписанные к кабинету 

должностные лица называются его владельцами. В папках кабинета 

находятся записи о документах, поручениях и о проектах документов, с 

которыми должностное лицо – владелец кабинета должен выполнить 

определенные операции. При выполнении действий с РК документов, с 

поручениями, а также с РК проектов документов (РКПД) в папках кабинетов 

появляются или исчезают записи, связанные с этими РК, поручениями или 

РКПД Данные папки создаются для удобства отслеживания документа 

самими пользователями ЕСЭД.  

При открытии одной из папок появляются поля: контроль, дата и номер 

регистрации, примечание (электронный документ), корреспондент/ 

подписавший, краткое содержание, текст (резолюция Губернатора), автор. 

Затем после заполнения полей прикрепляется отсканированный документ. 

Строго запрещено прикреплять персональные данные и документы для 

служебного пользования и другие документы конфиденциального характера. 

Для осуществления контроля в программе разработаны отчетная 

форма, в которую занесены документы, поставленные на исполнение в 

определенный срок. Канцелярия ставит документы на контроль те документы 

которые пришли на прямую в Министерство финансов. Данная форма 

распечатывается и отдается исполнителю. Документы, срок исполнения 

которых истекает сегодня, выделены красным цветом. Для того чтобы снять 

документ с контроля нужно идти в другое подразделение.  

Последний рабочий раздел «поиск документов и личные папки» 

необходим для быстрого поиска нужного документа. Для этого создана 
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специальная форма писка, где можно выбрать параметры поиска. Например, 

выбираем поиск по регистрационной карточке обращения граждан, вводим 

имеющиеся данные, и система выдает в строчке информацию о заданном 

документе. 

Таким образом, осуществляется работа с документами в Канцелярии 

Министерства финансов посредством ЕСЭД. При работе с системой можно 

отметить следующее положительные аспекты: удобство работы, простой и 

понятный интерфейс, без специальной подготовки без труда осваивается 

система, сбои в работе бывают крайне редко, возможность редактирования и 

удаления информации. Из существенных минусов можно выделить то, что не 

все отделы Министерства финансов переведены на работу в ЕСЭД, но данная 

проблема решается. 

Рассмотрим на примере Управления делами Губернатора и 

Правительства (далее - Управление) работу более узкой подсистемы «ДЕЛО-

Web» (далее – «подсистема»), по сравнению с предыдущей. На рабочем столе 

сотрудника должен быть установлен браузер Microsoft Internet Explorer, либо 

Mozilla Firefox определенной версии. 

Для начала работы необходимо запустить браузер, в адресной строке 

браузера набрать «10.33.1.7/deloweb». В данном окне откроется веб-страница, 

где нужно ввести логин и пароль и щелкнуть кнопку «войти».  

При входе открывается главная страница приложения (приложение 2). 

На странице располагаются следующие основные элементы: 

1. логотип подсистемы и команда возврата на главную страницу.  

2. переключатель текущей картотеки и кабинета  

3. кнопка «настройки» - меню настроек пользователя. 

4. регистрация – содержит команды, предназначенные для перехода к 

регистрации документов, доступных пользователю, и проектов документов. 

5. кабинет – содержит перечень папок текущего кабинета и их 

фильтров. 

6. поиск - содержит команды, позволяющие перейти к поиску 



54 

 

различных видов объектов системы (регистрационная карточка документов и 

их проектов) 

Рассмотрим папки кабинета и их фильтры Web-интерфейса. 

Первая папка «документы на исполнении» – содержит записи 

регистрационных карточек документов, которые направленны владельцу 

кабинета на исполнение или рассмотрение.  

Рассмотри разделы внутри папки: 

1. «все» – включает в себя общее количество записей независимо от 

их фильтрации; 

2. «новые» – наличие непрочтенных записей ни одним 

пользователем; 

3. «не рассмотрено» – содержит записи, к которым не резолюции 

либо отсутствуют отчеты по поручениям; 

4. «срок истекает» – содержит записи, которые должны быть 

исполнены владельцем в течение 5 дней и при этом отчет исполнителя не 

введен; 

5. «просрочено» – записи, срок исполнения которых истек, отчет не 

представлен; 

6. «срочные» - содержит записи папки кабинета, в которых 

установлен признак «Срочно»; 

7. «на контроле» – содержит записи папки кабинета, 

соответствующие контрольным поручениям, исполнителем которых является 

владелец текущего кабинета. 

Следующая папка «контролируемые мною поручения» содержит 

записи регистрационных карточек документов, контроль исполнения 

которых возложен на владельца текущего кабинета. В данной папке 

содержатся следующие разделы: «все» «новые», срок истекает», 

«просрочено». 

Папка «на визирование» содержит записи регистрационных карточек 

проектов документов, направленных владельцу текущего кабинета на 
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визирование и не завизированные. Разделы именуются таким же образом, как 

и в предыдущих папках: «все», «новые» и «просрочено» – содержит записи 

папки кабинета, соответствующие проектам документов, срок визирования 

которых истек. 

Папка «на подпись» содержит записи регистрационных карточек 

проектов документов, направленных владельцу текущего кабинета на 

подпись и не подписанные. Содержит следующие разделы: «все», «новые», 

«просрочено» – содержит записи папки кабинета, соответствующие проектам 

документов, срок подписания которых истек. 

Последняя папка «мои проекты документов» - записи регистрационных 

карточек проектов документов, исполнителем которых является владелец 

кабинета.  

Для ввода резолюции необходимо в папке кабинета «документы на 

исполнении» в записи регистрационной карточки, по которой требуется 

ввести резолюцию, щелкнуть в первую графу и выберать команду «ввести 

резолюцию». Откроется окно для ввода резолюции. Далее заполняем 

необходимые поля и нажимаем «направить на исполнение». 

 После того, как введена резолюция и исполнен документ, необходимо 

ввести отчет исполнителя по документу. Для этого в папке кабинета 

«документы на исполнении» в записи регистрационной карточки, по которой 

требуется ввести отчет исполнителя, щелкнем в первой графе на значке со 

стрелкой, направленной вниз и в открывшемся локальном меню выберем 

команду «ввести отчет». 

Далее неоходимо снять документ с контроля, для этого выполним 

выполнить следующие действия: откроем регистрационную карточку и 

выберем из меню команду «контроль исполнения». После данных дейсвий 

откроется окно для снятия с контроля поручения в рамках исполнения 

документа. Заполняем необходимые поля и нажимаем «Снять с контроля». 

Таким образом, рассмотрев особенности функционирования СЭД 

«ДЕЛО» в структурных подразделениях Правительства Алтайского края, 
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можно отметить, что система облегчает и автоматизирует регистрацию, учет 

документов, визирование, согласование, контроль сроков исполнения. 

Удобство заключается также в отслеживании местонахождения документа и 

стадии его выполнения. Так, в исполнительных органах власти разработаны 

две версии «Дело»: расширенная для Канцелярий и узкая для специалистов – 

исполнителей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

С развитием информационных технологий рынок СЭД не только занял 

прочную позицию, но и растет с каждым годом. Большинство 

государственных и муниципальных учреждений в Российской Федерации 

перешли частично или полностью к электронному документообороту при 

помощи СЭД. 

Несмотря на сравнительно недавнее появление систем электронного 

документооборота, на сегодняшний день имеется много вариаций понятий и 

терминов, касающихся СЭД. Но  все их многообразие не дает нам единого 

определения и целостного преставления о СЭД. В результате изучения СЭД 

«ДЕЛО» были выявлены функциональные возможности и преимущества 

системы. Среди них можно выделить: возможность работы с большим 

объемом документов на всех стадиях работы с ними: создание, регистрация, 

согласование, утверждение, контроль, исполнение, выделение на хранение. 

Для еще более эффективной работы в дополнение к системе разработаны 

различные модули, с возможностью  создания индивидуальных опций для 

организации с ее спецификой. 

 Рассмотрев характеристику СЭД «ДЕЛО», можно констатировать 

следующее. Исследуемая СЭД является лидером среди всех отечественных 

продуктов, так как соответствует всем требованиям внедрения 

информационных систем. СЭД «ДЕЛО» распространено в основном в 

государственных  муниципальных учреждениях.  

Проанализировав правовой аспект СЭД, выяснили, что в настоящее 

время разработано и действует множество нормативно-правовых, 

нормативно-методических документов и локальных нормативных актов, 

регламентирующих вопросы внедрения и дальнейшего функционирования 

систем и электронного документооборота, как на федеральном, так и 
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региональном уровне. В контексте настоящего исследования был изучен 

опыт Алтайского края по внедрению и применения СЭД «Дело».  

Из представленного обзора учреждений, в деятельности которых 

применена СЭД «ДЕЛО» было выявлено, что данную систему применяют в 

государственных и муниципальных структурах и в некоторых учреждениях 

государственной собственности, в частном  секторе она не востребована. В 

ходе исследования было выяснено, что СЭД «ДЕЛО» применимо в 

следующих учреждениях Алтайского края:  

1. администрации края и все структурные подразделения;  

2. органы исполнительной власти края;  

3. постоянное представительство Алтайского края при 

Правительстве Российской Федерации;  

4. член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от Алтайского края;   

5. уполномоченный по правам человека в Алтайском крае; 

6.  управление по обеспечению мероприятий в области 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в 

Алтайском крае;   

7. 212 подведомственных организаций;   

8. 69 администраций муниципальных районов и городских округов 

Алтайского края. 

Отметим, что распространение СЭД «ДЕЛО» началось с 

подразделений, занимающихся документационным обеспечением, например, 

Канцелярии, Общий отдел и т.д. Далее СЭД внедрялась в другие 

подразделения учреждений. Для реализации последней задачи для примера 

были взяты два структурных подразделения Министерства финансов 

Алтайского края. Рассмотрены две версии СЭД «ДЕЛО» и особенности 

работы с ними ,выделили основные преимущества системы по сравнению с 

традиционным документооборотом. 

Решенные задачи помогли достичь поставленной цели ВКР. 
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