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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

повышения эффективности деятельности Алтайского территориального 

управления Западно-Сибирской железной дороги (далее – Алтайское 

территориальное управление). Тема исследования представляет собой интерес 

не только в практическом, но и теоретическом аспектах. Современный мир 

отличается большим количеством факторов, влияющих на успешность и 

развитие компании: стремительный прогресс всех сфер жизни человека; 

рыночные отношения; конкурентная экономика. 

Своевременное и правильное решение стратегических и тактических 

задач позволяет обеспечить жизнеспособность организации. Одним из главных 

условий успешного функционирования и дальнейшего совершенствования 

системы управления предприятием являются накопление, обработка, передача 

и хранение корпоративной информации. Любой управленческой функции 

сопутствует определенный комплекс документов, состав которых зависит от 

круга решаемых задач, объема и характера компетенции предприятия, порядка 

принятия решения и формами взаимосвязей с другими предприятиями. 

Организация работы с документами основывается в первую очередь на 

информации, на ее качестве, производстве и потреблении. В современном 

обществе информация стала полноценным ресурсом производства, важным 

элементом социальной и политической жизни общества. 

Для повышения эффективности управления организацией, важно уделять 

большое количество внимания совершенствованию работы с документами. При 

правильной организации процесса управления документами снижается время 

необходимое для поиска, повышает точность и своевременность информации, 

устраняет ее избыточность. Механизация и автоматизация 

делопроизводственных процессов позволяет увеличить производительность 

труда работников, занятых не только в управлении, но и на местах.  
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Историография проблемы. Имеющуюся литературу мы условно 

разделили на две группы. В первую группу попали работы, посвященные 

теоретическим вопросам делопроизводства, во вторую – исследования, 

затрагивающие практические вопросы организации делопроизводства. 

В рамках первой группы можно отметить учебные пособия 

М.И. Басакова, Е.Н. Басовской, Т.А. Быковой, М.В. Кирсановой, 

И.Н.Кузнецова, Ю.А. Панасенко, О.П. Сологуб, которые содержат 

теоретические основы документоведения и информацию, необходимую для 

делопроизводителей о правилах составления документов по действующим 

стандартам.  

В работах рассмотрены нормативно-методическая база, основные 

понятия и терминология, общие правила работы с документами, включая 

компьютерные технологии подготовки текстовых и табличных документов. 

Раскрыты способы и методы оптимизации документооборота, обеспечения 

конфиденциальности информации. Представлены справочные данные, 

необходимые для подготовки деловых документов и ведения переписки, для 

работы с персональным компьютером, решения других вопросов, возникающих 

в повседневной работе делопроизводителя1
. 

М.И. Басаков в учебном пособии «Документационное обеспечение 

управления» освещает, главным образом, нормативно-правовые, 

организационные стороны подготовки и оформления основных видов 

документов, практическую и этическую сторону работы делопроизводителя и 

                                                           

1 Басаков М.И. Документационное обеспечение управления (с основами 
архивоведения): Учебник / М.И. Басаков. – М.: Кнорус, 2019. - 350 c.; Басовская Е.Н. 
Делопроизводство: Учебное пособие / Е.Н. Басовская. - М.: Форум, 2012. – 256 c.; Быкова 
Т.А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): Учебное пособие / 
Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 304 c.; Кирсанова 
М.В. Современное делопроизводство: Учебное пособие / М.В. Кирсанова. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2012. – 312 c.; Кузнецов И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие / 
И.Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2016. – 520 c.; Панасенко, Ю.А. Делопроизводство: 
документационное обеспечение управления: Учебное пособие / Ю.А. Панасенко. - М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 112 c.; Сологуб, О.П. Делопроизводство: составление, 
редактирование и обработка документов: Учебное пособие / О.П. Сологуб.. - М.: Омега-Л, 
2015. - 207 c. 
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архивного работника, организацию документооборота и архивного хранения 

документов как основной составляющей архивоведения. 

В учебном пособии Е.Н. Басовской «Делопроизводство» отражено 

составление, оформление документов и организация работы с ними в 

соответствии с законодательными и нормативно-методическими актами. 

Разбору основных нормативных документов посвящен один из разделов 

пособия. Большое место уделено оформлению каждого реквизита документа и 

общим требованиям к тексту, особенностям языка и стилю служебного 

документа, порядку их редактирования. В учебном пособии подробно изложена 

технология работы с документами, начиная с их получения, первичной 

обработки, регистрации, контроля, информационно-справочной работы.  

Работу Н.Н. Шуваловой и А.Ю. Ивановой «Основы делопроизводства» 

отличает междисциплинарный подход к изучению и созданию документа. 

Поэтому большое внимание уделено не только технологическим вопросам 

создания, оформления документов и организации работы с ними, но и языку 

служебного документа2
. 

В учебнике «Конфиденциальное делопроизводство и защищенный 

электронный документооборот» под редакцией Н.Н. Куняева, освещены 

вопросы документирования конфиденциальной информации, оформления 

конфиденциальных документов, их учета, организации конфиденциального 

документооборота, классификации и систематизации конфиденциальных 

документов, обеспечения разрешительной системы доступа и режима 

конфиденциальной информации, подготовки конфиденциальных документов 

для передачи в архив и уничтожения. Дан анализ современных нормативных 

правовых актов в сфере информации ограниченного доступа и 

конфиденциальной документированной информации: персональных данных; 

                                                           
2
 Шувалова Н. Н. Основы делопроизводства: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова; под общей редакцией 
Н. Н. Шуваловой. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020.  
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служебной, профессиональной, коммерческой тайн; секретов производства и 

др.3 

К работам второй группы можно отнести публикации в периодических 

изданиях, затрагивающие практические проблемы организации работы с 

документами на предприятиях. 

Так, тема организации работы с документами в ОАО «РЖД» была 

затронута в статье Е.В. Карпычевой «Применение стандартов на 

документацию». Автор отмечает, что «Инструкция по делопроизводству и 

документированию управленческой деятельности в ОАО ”РЖД”», в целом 

отвечает «Правилам делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти». Инструкция введена в оборот в январе 2018 года, в ней не учтены 

некоторые положения примерной инструкции и ГОСТ Р 7.0.97-2016
4
.  

Большинство научных трудов связаны в первую очередь с изучением 

систем электронного документооборота, которые внедряются в компании для 

оптимизации и повышения эффективности ее работы. Так например, 

А.Д. Позднякова и Л.М. Кондракова в статье «Внедрение электронного 

документооборота на железнодорожном транспорте», рассматривают процесс 

внедрения системы электронного документооборота в ОАО «РЖД» как фактор, 

обеспечивающий устойчивую конкурентоспособность в России и успешную 

работу на внутреннем рынке5
.  

В.П. Егоров и Н.И. Балахонцев в работе «Цифровая железная дорога» и 

электронный документооборот, рассматривают состояние и перспективы 

реализации проекта ОАО «РЖД» «Цифровая железная дорога» в области 

автоматизации документооборота за счет внедрения Единой 

                                                           
3
 Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 

документооборот: учебник / Н. Н. Куняев, А. С. Дёмушкин, А. Г. Фабричнов, Т. В. 
Кондрашева ; под редакцией Н. Н. Куняев. Москва : Логос, 2016. 500 c. 

4
 Карпычева Е.В. Применение стандартов на документацию // Мир транспорта. – 2019. 

- №17(2). – С. 198-204. 
5
 Поздняков А.Д., Кондракова Л.М. Внедрение электронного документооборота на 

железнодорожном транспорте // Материалы III Международного студенческого научно-

практического форума. Науч. редакторы и составители Д.Н. Грибков, О.О. Борисова. - 2020. - 

С. 97-100. 
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автоматизированной системы документооборота и автоматизированной 

системы ЭТРАН. Также излагаются принципы формирования 

профессиональной компетентности специалистов в области документационного 

обеспечения управления на транспорте, в том числе и электронного 

документооборота6
. 

Целью исследования является изучение организации работы с 

документами в Алтайском территориальном управлении Западно-Сибирской 

железной дороги. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

– изучить историю создания Алтайского территориального управления 

Западно-Сибирской железной дороги и его структуру; 

– проанализировать нормативную правовую и методическую базу в сфере 

регулирования делопроизводства Алтайского территориального управления 

Западно-Сибирской железной дороги; 

– охарактеризовать правовые основы деятельности и организационно-

правовой статус Алтайского территориального управление Западно-Сибирской 

железной дороги; 

– выявить особенности организации и ведения документации в 

Алтайском территориальном управлении; 

– изучить систему электронного документооборота, применяемого в 

Алтайском территориальном управлении; 

– сформулировать предложения по совершенствованию 

делопроизводства в Алтайском территориальном управлении. 

Хронологические рамки работы охватывают период с 2010 года и до 

настоящего времени. Нижняя граница обусловлена проведением структурной 

реформы железнодорожного транспорта в России. Основными задачами данной 

реформы явились: 

                                                           
6
 Егоров В.П., Балохонцев Н.И. «Цифровая железная дорога» и электронный 

документооборот // Вестник академии права и управления. - № 2 (51). - 2018. - С. 53-58 



8 

 

– отделение естественно-монопольной деятельности от сфер, где 

возможна конкуренция, а также привлечение частных инвестиций в рыночные 

сегменты железнодорожной отрасли; 

– прекращение перекрестного субсидирования деятельности сотрудников 

железнодорожного транспорта; 

– повышение гибкости в регулировании тарифов; 

– увеличение инвестиционных возможностей отрасли и повышение 

прозрачности всего железнодорожного бизнеса. 

Верхнюю временную границу условно можно обозначить сегодняшним 

днем. В отдельных случаях мы выходим за указанные рамки – при изучении 

истории создания и развития российской государственной вертикально 

интегрированной компании. 

Источниковую базу работы составили: Конституция РФ7, федеральное 

законодательство, иные нормативные правовые акты Российской Федерации. В 

частности, использовались нормы Гражданского кодекса РФ8
, Федерального 

закона «Об акционерных обществах» 1995 г., который регулирует правовой 

статус акционерных обществ, содержит положения о деятельности, порядке 

организации, ликвидации АО и пр.9 

Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» от 10.01.2003 № 18-ФЗ регулирует отношения, возникающие  

 

                                                           
7
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ свободный. – Загл. 
с экрана. – (Дата обращения 04.02.2021).  

8
 Гражданский кодекс Российской Федерации: Принят Федеральным законом № 51-

ФЗ от 30 ноября 1994 г. (ред. от 80.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 04.02.2021).  

9
 Об акционерных обществах: Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 (ред. от 

31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 18.04.2021).  
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между перевозчиками, пассажирами, грузоотправителями, грузополучателями, 

владельцами инфраструктур железнодорожного транспорта общего 

пользования, владельцами железнодорожных путей необщего пользования, 

другими физическими и юридическими лицами при пользовании услугами 

железнодорожного транспорта общего пользования и железнодорожного 

транспорта необщего пользования, и устанавливает их права, обязанности и 

ответственность10
. 

Федеральный закон № 17-ФЗ от 10 января 2003 года «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» устанавливает 

правовые, организационные и экономические условия функционирования 

железнодорожного транспорта общего пользования и пр.11
  

В работе нашли применение нормы Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ12
 и Федерального закона от 22 

октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»13
 и др. 

Среди подзаконных нормативных актов укажем Постановление 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ от 16.07.2003 N 03-33/пс 

«Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов 

акционерных обществ» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2003 N 4994), в 

                                                           
10

 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: Федеральный закон 
№ 18-ФЗ от 10 января 2003 г. (ред. от 23.11.2020) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 25.01.2021). 

11
 О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: Федеральный закон № 

17- ФЗ от 10 января 2003 года (ред. от 08.12.2020) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40443/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 18.04.2021).  

12
 О персональных данных: Федеральный закон № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года (ред. 

от 30.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ свободный. – Загл. 
с экрана. – (Дата обращения 18.04.2021).  

13
 Об архивном деле в Российской Федерации: Федерального закона № 125-ФЗ от 22 

октября 2004 года (ред. от 30.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ свободный. – Загл. 
с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021). 
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котором рассмотрены сроки хранения документов акционерных обществ, 

порядок хранения документов акционерных обществ, порядок отбора 

документов акционерных обществ на хранение и уничтожение, порядок 

уничтожения документов акционерных обществ с истекшими сроками 

хранения14
. 

Устав ОАО «РЖД» определяет основные условия организации и 

осуществления перевозок пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, порожних 

грузовых вагонов, оказания услуг по использованию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования и иных связанных с 

перевозками услуг15
. 

Использовалась «Инструкция по делопроизводству и документированию 

управленческой деятельности в ОАО «РЖД»»16, документы Алтайского 

территориального управления Западно-Сибирской железной дороги, а также 

документы объединенного архива отдела архивов службы управления делами 

Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

Отметим, что более детально нормативная правовая база рассмотрена в 

основной части работы (п. 1.2). 

В качестве объекта исследования выступает система документационного 

обеспечения управления организации, предметом исследования стали порядок 

организации документооборота, технология работы с документацией в 

                                                           
14

 Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных 
обществ: Постановление ФКЦБ РФ № 03-33/пс от 16 июля 2003 года (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 21.08.2003 № 4994) // Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44000/ свободный. – Загл. с экрана. - (Дата 
обращения 18.04.2021). 

15
 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: Федеральный закон 

№ 18-ФЗ от 10 января 2003 г. (ред. от 23.11.2020) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 25.01.2021).   

16
 Инструкция по делопроизводству и документированию управленческой 

деятельности в ОАО «РЖД»: Приказ ОАО «РЖД» от 17.06.2013 № 55 «О 
совершенствовании делопроизводства и документирования управленческой деятельности в 
«ОАО РЖД»». 
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Алтайском территориальном управлении Западно-Сибирской железной дороги 

и ее значение на пути к достижению целей ОАО. 

Методологической основой исследования являются принципы научной 

объективности и историзма. Принцип объективности предполагает 

беспристрастный подход к выявляемым закономерностям. Принцип историзма 

– это принцип научного познания объективной действительности, в 

соответствии с которым явления и объекты рассматриваются в закономерном 

историческом развитии. 

В работе использовались как общенаучные методы (анализ, синтез, 

индукция, дедукция), так и традиционные методы исторического исследования: 

историко-описательный, историко-сравнительный. Историко-описательный 

метод применялся для описания фактов из истории Алтайского 

территориального управления Западно-Сибирской железной дороги. 

Использование историко-сравнительного метода дало возможность 

установления сходства и различия между сравниваемыми объектами – при 

сопоставлении норм законов и подзаконных актов, принятых в разные периоды 

времени.  

Практическая значимость результатов ВКР заключается в 

возможности применения их в практической деятельности Алтайского 

территориального управления Западно-Сибирской железной дороги. Внедрение 

результатов исследования способно повысить эффективность 

делопроизводства. 

Структура выпускной квалификационной работы: настоящая работа 

состоит из введения, двух глав, каждая из которых разделена на параграфы, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 

Во введении определены объект и предмет исследования, поставлена цель 

выпускной квалификационной работы и задачи для её достижения. В первой 

части работы рассматривается история создания и развитие территориального 

отделения, а также проводится анализ нормативно-правовой базы, 

регламентирующей правовые основы деятельности. Во второй части работы 
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проведен анализ системы документооборота Алтайского территориального 

управления Западно-Сибирской железной дороги и предложены варианты 

оптимизации работы с документами. В заключении подведены итоги 

выпускной квалификационной работы по достижению цели и решению 

поставленных вопросов. 
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ГЛАВА 1. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛТАЙСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

1.1. История создания Алтайского территориального управления 

Западно-Сибирской железной дороги и его структура 

 

На территории Алтайского края пролегает более 1500 километров 

железных дорог, в том числе две федеральные транспортные магистрали, 

которые связывают западные и восточные регионы Российской Федерации, 

обеспечивают выход на Казахстан, Монголию и Центрально-Азиатские страны. 

Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской железной 

дороги берет свое начало с 1913 года, когда началось строительство Алтайской 

железной дороги. Несмотря на военное положение в стране и сокращение 

финансирования, Алтайская железная дорога, по сравнению с другими 

регионами, строилась максимально быстро. Уже в октябре 1914 года было 

отправлено 6 вагонов груза, преимущественно пшеницы, а с августа 1915 года 

открылось временное движение между Барнаулом и Семипалатинском17
. 

Официально Алтайская железная дорога была открыта 21 октября 1915 

года. 

В начальный период управление железной дорогой на Алтае 

представляло собой небольшую контору, поскольку размеры движения на 

Алтайской дороге были небольшими. Так, на главном направлении они 

составляли всего 5 пар поездов в сутки, а на Бийской ветви – 2 пары18
. 

На момент создания общее руководство деятельностью ж/д обществ 

осуществляло правление «Общества Алтайской железной дороги», в состав 

которого вошли: действительный статский советник Сергей Степанович 

                                                           
17

 Историческая справка из музея истории Алтайского региона Западно-Сибирской 
железной дороги. - г. Барнаул, 1984 г. С. 12. 

18
 Историческая справка Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги. 

- г. Барнаул, 1970 г. С. 15. 



14 

 

Хрулёв, тайный советник Яков Исаакович Утин, отставной действительный 

статский советник Александр Константинович фон Дрейер и дворянин 

Владимир Павлович Зуров19
. 

Управление Алтайской дороги начало действовать с августа 1912 г. в 

Томске. С началом строительных работ оно было переведено в 

Новониколаевск20
. 

Согласно уставу акционерного общества Алтайской железной дороги, 

главной его задачей являлась организация постройки и эксплуатации 

железнодорожной линии нормальной колеи общего пользования от станции 

Новониколаевск Сибирской жел. дор. на г. Барнаул до г. Семипалатинска с 

ветвью на г. Бийск, с тем, чтобы линия от г. Новониколаевска до г. Бийска была 

проложена по возможности в прямом направлении. 

Обществу предоставлялось также право с разрешения правительства, 

устраивать различного рода склады, элеваторы, речные пристани тому 

подобные приспособления, а также подъездные пути к пристаням и заводам21
. 

Правление обладало огромными полномочиями: оно вело все дела 

обществ, составляло сметы приходов и расходов по строительству и 

эксплуатации дорог и предоставляло их общему собранию акционеров, 

составляло годовые отчёты, балансы, отвечало за распределение прибыли, 

определяло убытки, продавало имущество, комплектовало штаты, определяло 

обязанности служащих и назначало им жалования, созывало акционерные 

собрания и т. д. 

                                                           
19

 Хрестоматия по истории Алтая: с древнейших времен до 1917 года / Комитет 
администрации Алтайского края по культуре и туризму. Государственное учреждение 
культуры «Алтайская краевая университетская научная библиотека им. В.Я. Шишкова»; 
[Сост.: Ю.С. Булыгин и др.]. - Барнаул: ГУК «Алтайская краевая университетская научная 
библиотека им. В.Я. Шишкова», 2003 – С. 259. 

20
 Историческая справка из музея истории Алтайского региона Западно-Сибирской 

железной дороги. - г. Барнаул, 1977 г. С. 34. 
21

 Баталова Т.И. Железнодорожное строительство на Алтае в начале ХХ вв. // Т.К. 
Щеглова, А.В. Контев. История Алтайского края XVIII–XX вв.: Научн. и документал. 
материалы. Барнаул, БГПУ. - 2005. - С.13 
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В состав правлений входили председатель, пять директоров и члены 

ревизионных комиссий – представители банковского капитала, 

железнодорожные дельцы, имевшие связи при дворе, сановные лица. Такой 

состав правлений обеспечивал финансовую помощь при получении кредитов и 

других льгот со стороны государства. 

Техническое и административное руководство постройкой Алтайской 

железной дороги осуществляло управление по сооружению линий под началом 

главных инженеров и их заместителей. Главным инженером строительства был 

назначен Григорий Моисеевич Будагов. Главным архитектором на 

строительстве Алтайской железной дороге был В.А. Фомин22
. Главные 

инженеры отвечали перед правительством, обществами, правлениями за 

надёжность и целесообразность всех работ по строительству железных дорог. 

Структура Алтайского территориального управления Западно-Сибирской 

железной дороги, на момент ее образования (1912-1913 гг.), представлена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Структура Алтайского территориального управления Западно-

Сибирской железной дороги, на момент ее создания (1912 – 1913 гг.) 

 

                                                           
22

 Барнаул. Летопись города: хронология, события, факты / [авт. коллектив: В. Ф. 
Гришаев и др.; сост. и вступ. ст. А. М. Родионова; ред. проекта В. А. Скубневский]. — 

Барнаул: А. Р. Т., 2007. — С. 148 
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Расширение железнодорожной сети началось в 1940 году: сооружалась 

линия Алтайская - Артышта, длиной 200 км, одно из звеньев Южно-Сибирской 

магистрали. В 1942 году из-за войны работы приостановлены, возобновлены в 

1946 году, а завершены в 1951 году. В 1962 г. на этом направлении закончена 

укладка вторых путей. В 1947 году началось строительство однопутной 

магистрали Кулунда - Барнаул, длиной 343 км, которая затем была сдана в 

постоянную эксплуатацию. С 1953 года поэтапно сооружался путь от Омска до 

ст. Алтайской. 

15 ноября 1946 года было создано Барнаульское отделение Томской 

железной дороги. 

В 1980 г. открыто движение на новой линии – Малиновое озеро – Локоть, 

усилен участок Кулунда - Малиновое озеро. В 1987 г. открыто четырёхпутное 

движение поездов на участке Алтайская - Барнауле новыми мостами через Обь.  

На протяжении изучаемого периода шло активное расширение 

железнодорожной сети и увеличение числа связанных с этим процессом 

структур (раздельных пунктов, локомотивных депо, вагонных и пассажирских 

депо и пр.). 

За прошедшее время структура органов управления существенно 

усложнилась. Сегодня Алтайское территориальное управление имеет 

разветвленную структуру, возглавляет которую начальник дороги. В состав 

Управления входят: 

 98 раздельных пунктов; 

 4 локомотивных депо: Алтайская, Барнаул, Рубцовск, Кулунда; 

 5 пунктов оборота локомотивов или подмены локомотивных 

бригад: Алейская, Бийск, Ребриха, Леньки, Малиновое озеро; 

 3 вагонных депо: Алтайская, Рубцовск, Бийск; 

 1 пассажирское депо: Барнаул. 

Основными сферами деятельности учреждения являются: 

 управление и обслуживание железных дорог в Алтайском крае; 
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 железнодорожные грузоперевозки. 

Структура Алтайского территориального управления Западно-Сибирской 

железной дороги представлена на рисунке 2. 

Начальник дороги осуществляет руководство деятельностью железной 

дороги в соответствии с законодательством Российской Федерации. В его 

обязанности входит: 

 организация взаимодействия структурных подразделений, занятых 

в выполнении процесса работы по перевозке грузов и пассажиров; 

 принимает участие в процессе разработки технологических, 

технических и распорядительных документов, относящихся к деятельности 

железной дороги; 

 анализирует деятельность железной дороги, с последующим 

докладом выше стоящему руководству о результатах деятельности; 

 в рамках своих полномочий, представляет интересы железной 

дороги, обеспечивает сохранность ее имущества. 

Заместитель начальника дороги по Алтайскому территориальному 

управлению руководит процессом перевозки грузов и пассажиров на 

территории Алтайского края, а также издает приказы и распоряжения, которые 

касаются организации работы отделов, находящихся в его подчинении. 

Отдел экономики и финансов ведет учет финансовых показателей, 

формирует внутреннюю управленческую и бухгалтерскую отчетность, передает 

данные об объемах перевозок грузов и пассажиров, о затратах и доходах от 

перевозок, ведет расчет заработной платы сотрудников. 

Главный инженер ведет постоянный контроль за техническим состоянием 

железнодорожных путей и подвижного состава. Организует руководство по 

реконструкции и модернизации железнодорожных путей и подвижного состава, 

а также осуществляет постоянный мониторинг за качеством и состоянием 

железнодорожного полотна.  
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Рисунок 2. Структура Алтайского территориального управления Западно-

Сибирской железной дороги 

 

Ревизионный отдел по безопасности движения поездов осуществляет 

контроль за качеством оказываемых услуг по перевозке грузов и пассажиров, 

проводит проверки состояния железнодорожных путей и подвижного состава, 

расширяет направления по совершенствованию системы безопасности 

движения поездов.  

Отдел кадров и социальной политики организует подбор, отбор, наем и 

трудоустройство персонала. Ведет документооборот по работе с персоналом, 

участвует в создании локальных нормативных правовых актов и формирует 

систему трудовых отношений. Также отдел кадров направляет сотрудников на 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации. 

Подводя итог, отметим, что железнодорожный транспорт в Алтайском 

крае ведет свою историю с начала XX века. Появление железной дороги в 

регионе произошло до революции 1917 г. На момент создания общее 
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руководство деятельностью ж/д обществ осуществляло правление «Общества 

Алтайской железной дороги», 

Управление Алтайской дороги начало действовать с августа 1912 г. в 

Томске. С началом строительных работ оно было переведено в 

Новониколаевск. В начальный период управление железной дорогой на Алтае 

представляло собой небольшую контору, поскольку размеры движения на 

Алтайской дороге были небольшими. Первая железнодорожная ветка была 

построена в 1915 г., соединив Новосибирск с Семипалатинском через Барнаул. 

Последующее расширение железнодорожной сети в Алтайском крае 

началось с 1940 года. В 1946 года было создано Барнаульское отделение 

Томской железной дороги. В советское время шло активное расширение 

железнодорожной сети и увеличение числа связанных с этим процессом 

структур (раздельных пунктов, локомотивных депо, вагонных и пассажирских 

депо и пр.). 

На сегодняшний день Алтайское территориальное управление имеет 

разветвленную структуру, возглавляет которую начальник дороги. В состав 

Управления входят раздельные пункты; локомотивные, пассажирские и 

вагонные депо; пункты оборота локомотивов или подмены локомотивных 

бригад. Основными сферами деятельности учреждения являются: 

– управление и обслуживание железных дорог в Алтайском крае; 

– железнодорожные грузоперевозки. 

Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской железной 

дороги, как филиал ОАО «РЖД», обеспечивает бесперебойное управление и 

обслуживание железных дорог, а также осуществляет железнодорожные 

перевозки (грузовые и пассажирские) на всей территории Алтайского края, 

имея в своем составе раздельные пункты, локомотивные, вагонные и 

пассажирское депо, пункты оборота локомотивов или подмены локомотивных 

бригад.  
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1.2. Организационно-правовой статус и правовые основы 

деятельности Алтайского территориального управления Западно-

Сибирской железной дороги 

 

Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской железной 

дороги является филиалом ОАО «РЖД», соответственно, рассматривать его 

организационно-правовой статус стоит, учитывая организационно-правовой 

статус всей компании в целом.  

Правовой статус – это установленное нормами права положение его 

субъектов, совокупность их прав и обязанностей. В правовой статус входят: 

правосубъектность; установленные законом права и обязанности; гарантии 

установленных прав; ответственность субъектов за неисполнение обязанностей. 

Согласно ФЗ № 208 от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», 

акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный 

капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих 

обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к 

обществу23
. 

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может 

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

На основании Устава ОАО «РЖД» является единым хозяйствующим 

субъектом, в котором 100% акций находятся в собственности Российской 

Федерации, однако «продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в 

                                                           
23

 Об акционерных обществах: Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 (ред. от 
31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 18.04.2021).  
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залог, а также иное распоряжение указанными акциями осуществляются на 

основании соответствующего федерального закона»24
.  

Несмотря на то, что все акции принадлежат Российской Федерации Устав 

ОАО «РЖД» предполагает возможность приобретения его акций (долей) 

неограниченным кругом лиц в соответствии с порядком, предусмотренным 

учредительными документами, что в данном случае недопустимо. 

Б.М Лапидус, считает, что в этой связи создание фактически единственного 

перевозчика-монополиста, предоставляющего транспортные услуги как на 

территории страны, так и за ее пределами, и его регистрация в качестве ОАО 

неприемлемы. Более правильной в этом аспекте автор признает форму 

государственной корпорации25
. 

Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ «Об особенностях 

управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта»26
 

содержит правовые нормы, посвященные дальнейшему формированию 

уставного капитала единого хозяйствующего субъекта. По факту же ОАО 

«РЖД» является уже созданной организацией, осуществляющей свою 

деятельность согласно уставу. 

Согласно ч. 2 ст. 3 данного Федерального закона, в процессе 

приватизации имущества федерального железнодорожного транспорта 

создается единый хозяйствующий субъект путем изъятия имущества у 

организаций федерального железнодорожного транспорта и внесения его в 

                                                           
24

 Устав открытого акционерного общества «Российские железные дороги» п. 34, 
Раздел IV Уставный капитал и акции общества: утвержден Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 585 от 18 сентября 2003 г. «О создании открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» (ред. от 03.12.2020) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44411/02c6dd50bf439ef434a760a4672b62dd

95d529ab/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 04.02.2021).  
25

 Лапидус Б.М. Концепция корпоративной системы управления качеством в ОАО 
«РЖД» // Экономика железных дорог. 2005. № 12. С. 101. 

26
 Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного 

транспорта: Федеральный закон № 29-ФЗ от 27 февраля 2003 г. (ред. от 23.11.2020) // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41180/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 10.03.2021). 
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уставный капитал ОАО РЖД27
. Проанализировав данную норму, можно 

утверждать, что о приватизации речи не идет, поскольку передаваемый 

имущественный комплекс не утрачивает своей начальной принадлежности, а 

переходит от одного государственного владельца к другому. 

Добавим также, что данное положение противоречит ст. 1 Федерального 

закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», которая гласит, что под приватизацией 

государственного и муниципального имущества понимается возмездное 

отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в 

собственность физических и (или) юридических лиц28
. 

На основании нормативно-правовых и законодательных актов принцип 

реорганизации объектов управления железнодорожным транспортом имеет 

только одну форму – присоединение мелких перевозчиков и организаций 

обслуживания железнодорожной инфраструктуры к ОАО «РЖД» т.е. данный 

процесс можно охарактеризовать как государственное поглощение. 

Поскольку Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской 

железной дороги является филиалом ОАО «РЖД», то все вышеуказанные 

нюансы организационно-правового статуса относятся и к нему. 

Что касается правового регулирования деятельности Алтайского 

территориального управления Западно-Сибирской железной дороги, то 

нормативная правовая база отрасли включают в себя большое количество 

документов:  

                                                           
27

 Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного 
транспорта. Статья 3. Приватизация имущества федерального железнодорожного 
транспорта: Федеральный закон № 29-ФЗ от 27 февраля 2003 г. (ред. от 23.11.2020) // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41180/866a66c493d4af0a6fa7a49b9f476c236

36b58b4/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 04.02.2021).  
28

 О приватизации государственного и муниципального имущества: Федеральный 
закон № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. (ред. от 31.07.2020) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 04.02.2021).  
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 Федеральные законы; 

 Указы Президента Российской Федерации; 

 приказы и распоряжения Министерства транспорта и федерального 

агентства по железнодорожному транспорту; 

 приказы других министерств ведомств; 

 Государственные стандарты (ГОСТ); 

 ведомственные нормы и правила; 

 регламенты и т. д. 

Такое количество нормативно-правовых документов связано с 

деятельностью организации, поскольку компания охватывает всю территорию 

Алтайского края, а виды работ, выполняемых в организации достаточно 

обширны.  

Основным определяющим законодательным актом, в области правового 

регулирования Алтайского территориального управления Западно-Сибирской 

железной дороги является Конституция Российской Федерации, как основной 

Закон нашего государства. Конституция Российской Федерации является 

источником транспортного права, поскольку выступает, как юридическая база 

для его развития. При этом Конституция Российской Федерации содержит 

нормы, непосредственно относящиеся к железнодорожному транспорту. 

Так, ст. 71 Конституции Российской Федерации относит управление 

федеральным транспортом и путями сообщения к ведению Российской 

Федерации29, то есть, данное положение является отправной точкой в вопросе 

правового регулирования деятельности железнодорожного транспорта на всей 

территории страны.  

                                                           
29

 Конституция Российской Федерации. Статья 71.: Принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/7faf10d5db4889ccd421abd45b63fd2b4

3a3dea7/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 04.04.2021).  
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Гражданский кодекс Российской Федерации30, как основной источник 

транспортного права является вторым важнейшим законодательным актом. 

Основные транспортные нормы в данном кодексе, закреплены в главе 40. 

Положения указанной главы регулируют вопросы транспортных перевозок, а 

именно: 

 о договоре перевозки грузов; 

 о перевозке пассажиров транспортом общего пользования; 

 о подаче транспортных средств; 

 о погрузке и выгрузке груза; 

 об ответственности перевозчика; 

 о претензиях и исках, и т.д. 

Гражданский кодекс Российской Федерации и Конституция Российской 

Федерации представляют собой отправную точку, для правового регулирования 

деятельности в железнодорожной сфере.  

Главным законодательным актом в данной области является 

Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» - регулирует отношения, возникающие 

между перевозчиками, пассажирами, грузоотправителями (отправителями), 

грузополучателями (получателями), владельцами инфраструктур 

железнодорожного транспорта общего пользования, владельцами 

железнодорожных путей необщего пользования, другими физическими и 

юридическими лицами при пользовании услугами железнодорожного 

транспорта общего пользования (далее - железнодорожный транспорт) и 

железнодорожного транспорта необщего пользования, и устанавливает их 

права, обязанности и ответственность31
. 

                                                           
30

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Принят Федеральным законом № 51-

ФЗ от 30 ноября 1994 г. (ред. от 80.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 04.02.2021).  

31
 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: Федеральный закон 

№ 18-ФЗ от 10 января 2003 г. (ред. от 23.11.2020) // Справочно-правовая система 
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Также стоит отметить Федеральный закон Российской Федерации от 29 

июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»32
 – он является главным 

нормативно-правовым актом, непосредственно регулирующим отношения, 

связанные с установлением, изменением и прекращением режима 

коммерческой тайны в отношении информации, которая имеет действительную 

или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим 

лицам. Данный Федеральный закон играет важную роль, поскольку вся 

деятельность ОАО «РЖД» построена на коммерческой основе. 

Федеральный закон № 147-ФЗ от 17 августа 1995 года «О естественных 

монополиях»33
 направлен на достижение баланса интересов потребителей и 

объектов естественных монополий, в соответствии с которым в сфере 

железнодорожных перевозок регулируется деятельность железнодорожного 

транспорта как субъекта естественных монополий. 

Федеральный закон № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных 

обществах»34
 – ОАО «РЖД» является открытым акционерным обществом, 

следовательно, вся его деятельность подпадает по действие данного закона. 

Федеральный закон № 17-ФЗ от 10 января 2003 года «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации»35
 устанавливает 

                                                                                                                                                                                                 

«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 25.01.2021).  

32
 О коммерческой тайне: Федеральный закон Российской Федерации № 98-ФЗ от 29 

июля 2004 г. (ред. от 18.04.2018) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 18.04.2021).  

33
 О естественных монополиях: Федеральный закон № 147-ФЗ от 17 августа 1995 г. 

(ред. от 29.07.2017) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7578/ свободный. 
– Загл. с экрана. – (Дата обращения 18.04.2021).  

34
 Об акционерных обществах: Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 (ред. от 

31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 18.04.2021).  
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 О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: Федеральный закон № 

17- ФЗ от 10 января 2003 года (ред. от 08.12.2020) // Справочно-правовая система 
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правовые, организационные и экономические условия функционирования 

железнодорожного транспорта общего пользования, основы взаимодействия 

организаций железнодорожного транспорта и выполняющих работы (услуги) на 

железнодорожном транспорте индивидуальных предпринимателей с органами 

государственной власти и организациями других видов транспорта, а также 

основы государственного регулирования в области железнодорожного 

транспорта необщего пользования. 

Следует отметить, что в Уставе железнодорожного транспорта 

Российской Федерации урегулированы не все вопросы, его дополняет целый 

ряд нормативных актов, включающих в себя Постановления Правительства 

Российской Федерации и Указы Президента Российской Федерации. 

На сегодняшний день существует большое количество правовых актов, 

регулирующих правоотношения в области железнодорожного транспорта, не 

вошедшие в «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

Необходимость принятия этих подзаконных актов была вызвана тем, что 

вышеуказанные акты не в полной мере регулируют отношения 

железнодорожного перевозчика (ОАО «РЖД») и клиентуры по перевозке 

грузов и отношения по перевозке пассажиров.  

Поскольку ОАО «РЖД» осуществляет не только грузоперевозки, но и 

пассажирские перевозки, то правоотношения в данной области будут строиться 

на основании Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г № 2300 - 1 «О 

защите прав потребителей»36, причем в соответствии с п.2 ст.1 этого закона 

Правительству Российской Федерации запрещается делегировать 

предоставленное ему право на принятие нормативных актов, регулирующих 

                                                                                                                                                                                                 

«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40443/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 18.04.2021).  

36
 О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации № 2300 - 1 от 7 февраля 

1992 г (ред. от 08.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 18.04.2021).  
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отношения с участием потребителей, другими органами исполнительной 

власти. 

Все изменения и дополнения в нормативных актах, вносимые в них в 

установленном порядке, публикуются в сборниках правил перевозок и тарифов, 

которые издаются транспортными ведомствами. 

Вышеуказанные законы регулирую правовые основы деятельности ОАО 

«РЖД», в том числе Алтайского территориального управления Западно-

Сибирской железной дорогой. Существует также ряд законодательных и 

правовых актов которые регулируют вопросы организации работы с 

документами. 

На территории Алтайского края компания ОАО «РЖД» насчитывает 

более 11 тысяч сотрудников, общее количество работников на территории всей 

страны составляет порядка 853 тысячи человек37. Учитывая количество 

сотрудников, степень разнообразия работ, выполняющихся в ОАО «РЖД» и 

масштабность территории, то остро встает вопрос соблюдения трудового 

законодательства. Соответственно еще одним неотъемлемым законодательным 

актом в области правового регулирования деятельности ОАО «РЖД» является 

Трудовой кодекс Российской Федерации38
. 

Вся деятельность ОАО «РЖД», в том числе и Алтайского 

территориального управления, организовывает свою деятельность на 

основании полученной и переданной информации, то в силу вступает 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации». Документ регулирует отношения, возникающие при 

осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 

                                                           
37

 Годовой отчет ОАО «Российские железные дороги» за 2019 год.: Москва. – 2020. – 

С. 8-9. 
38

 Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Федеральным законом № 197-ФЗ 
от 30 декабря 2001 года (ред. от 29.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 18.04.2021).  
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распространение информации; применении информационных технологий; 

обеспечении защиты информации39
. 

Таким образом, акционерным обществом признается коммерческая 

организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, 

удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) 

по отношению к обществу. Общество является юридическим лицом и имеет в 

собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 

балансе. 

ОАО «РЖД» является единым хозяйствующим субъектом, в котором 

100% акций находятся в собственности Российской Федерации. Устав ОАО 

«РЖД» предполагает возможность приобретения его акций (долей) 

неограниченным кругом лиц в соответствии с порядком, предусмотренным 

учредительными документами. По факту, принцип реорганизации объектов 

управления железнодорожным транспортом имеет только одну форму – 

присоединение мелких перевозчиков и организаций обслуживания 

железнодорожной инфраструктуры к ОАО «РЖД», т.е. данный процесс можно 

охарактеризовать как государственное поглощение. 

ОАО «РЖД» является юридическим лицом и имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может 

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Правовая основа деятельности ОАО «РЖД» строится на большом 

количестве федеральных законов, которые дополняются Указами Президента и 

Постановлениями Правительства. Особенности осуществления задач компании 

регулируются Гражданским Кодексом, Налоговым Кодексом, Федеральным 

Законом №208 от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», Уставом. 

                                                           
39

 Об информации, информационных технологиях и защите информации: 
Федеральный закон № 149 –ФЗ от 27 июля 2006 года (ред. от 12.20.2020) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 18.04.2021).  
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Компания руководствуется ФЗ № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации», регулирующим отношения в области 

функционирования железнодорожного транспорта, а именно грузовые и 

пассажирские перевозки. Укажем важность Федерального закона 2007 г. «О 

транспортной безопасности», поскольку он регулирует вопросы, связанные с 

обеспечением транспортной безопасности. 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 2013 г. «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 

железнодорожным транспортом» содержит нормы, обязательные для 

перевозчиков, владельцев инфраструктур, пассажиров, отправителей, 

получателей, юридических и физических лиц, и устанавливает условия 

перевозок пассажиров, ручной клади, багажа, грузобагажа. 
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ГЛАВА 2. 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА АЛТАЙСКОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

 

2.1  Характеристика состава документов Алтайского 

территориального управления Западно-Сибирской железной дороги 

 

Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской железной 

дороги организует работу всех структурных подразделений на территории, 

соответственно документальный состав достаточно обширен. 

Для Алтайского территориального управления Западно-Сибирской 

железной дороги характерно наличие единой службы документационного 

обеспечения управления как самостоятельного подразделения.  

Служба делопроизводства выполняет следующие функции: принимает 

поступающие документы, осуществляет их сканирование и ведет их учет и 

регистрацию; осуществляет регистрацию и учет отправляемых документов, 

проверяет правильность их оформления и передает на отправку; контролирует 

прохождение и исполнение документов; вводит в базу данных информацию о 

ходе и результатах исполнения документов и принятых решений; 

подготавливает сводки об исполненных и находящихся на исполнении 

документах; контролирует своевременное списание в дело исполненных 

документов; разрабатывает номенклатуру дел; осуществляет хранение 

документов, формирование, оформление, подготовку и своевременную 

передачу дел в архив; знакомит работников с информационными и 

методическими документами по вопросам делопроизводства; инструктирует 

вновь принятых работников по вопросам делопроизводства и работы в ЕАСД; 

предлагает планы совершенствования системы документационного 

обеспечения и т.д. 
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Однако, стоит отметить, что некоторые структурные подразделения 

Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной 

дороги, в силу территориальной отдаленности, не могут иметь собственную 

службу делопроизводства. В данном случае, работу с документами ведет один 

или несколько сотрудников, с соблюдением единых стандартов и требований к 

оформлению, хранению и использованию документов. 

Организация работы с документами в Алтайском территориальном 

управлении Западно-Сибирской железной дороги ведется на основании 

Инструкция по делопроизводству и документированию управленческой 

деятельности в ОАО «РЖД», которая устанавливает единую корпоративную 

систему общего делопроизводства и документирования управленческой 

деятельности, порядок работы с документами и контроля за исполнением 

документов и принятых решений в открытом акционерном обществе 

«Российские железные дороги». 

В деятельности Алтайского территориального управления Западно-

Сибирской железной дороги можно выделить различные виды документов: 

 организационно-правовые документы; 

 распорядительные документы; 

 информационно-справочные документы; 

 специальная (бухгалтерская) система документации. 

Организационно-распорядительная документация. Организационная 

документация содержит положения, строго обязательные для исполнения, и 

является правовой основой деятельности предприятия. Распорядительная 

документация предназначена для регулирования деятельности, обеспечения 

реализации поставленных задач, получения максимального эффекта от 

деятельности всех структурных подразделений предприятия. В 

распорядительных документах получают выражение конкретные предписания 

субъекта исполнительной власти или конкретного должностного лица, 

облеченного властными полномочиями.  
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Видами распорядительных документов являются приказы, распоряжения, 

указания, решения и др. К распорядительным документам относят плановую 

документацию, в которой фиксируются результаты планирования деятельности 

предприятия, его структурных подразделений. Особенность плановых 

документов в том, что они всегда составляются на определенный срок, который 

может быть установлен распорядительным документом. 

К организационно-распорядительным документам можно отнести:  

 Устав открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»40. Поскольку Алтайское территориальное управление Западно-

Сибирской железной дороги является филиалом ОАО «РЖД», то как 

структурное подразделение подчиняется общему уставу компании; 

 Положение об основах профессиональной службы руководителей и 

специалистов открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»41
 – устанавливает основные принципы профессиональной службы 

руководителей и специалистов аппарата управления ОАО «РЖД», его 

филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД», категории 

должностей и должностных рангов руководителей и специалистов; 

 Распоряжение ОАО «РЖД» «Об утверждении типового положения 

о службе управления персоналом органа управления железной дороги - 

филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»»42
 - 

                                                           
40

 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: Федеральный закон 
№ 18-ФЗ от 10 января 2003 г. (ред. от 23.11.2020) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 25.01.2021). 

41
 Положение об основах профессиональной службы руководителей и специалистов 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»: Распоряжение ОАО 
«РЖД» № 44 от 23 декабря 2004 года // Официальный сайт ОАО «РЖД»: [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://company.rzd.ru/ru/9353/page/105104?id=265 свободный. – Загл. 
с экрана. – (Дата обращения 01.06.2021). 

42
 Об утверждении типового положения о службе управления персоналом органа 

управления железной дороги - филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»: Распоряжение ОАО «РЖД» № 602р от 04 мая 2005 года // Официальный 
портал «Кодекс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/902199139 свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 
01.06.2021). 
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регулирует проведение единой корпоративной политики в области управления 

персоналом, обеспечения условий для инициативной и творческой 

деятельности работников с учетом их индивидуальных особенностей и 

профессиональных навыков.  

 Распоряжение ОАО «РЖД» № 182р от 2 февраля 2006 года «Об 

утверждении Типовых штатных расписаний железнодорожных станций 

внеклассных, 1 и 2 класса железных дорог - филиалов ОАО «РЖД»»43
; 

 Должностная инструкция работников локомотивных бригад 

эксплуатационных локомотивных депо Дирекции тяги44
: 

 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации45
 и т.д. 

Информационно-справочная и справочно-аналитическая документация 

используется для принятия обоснованных управленческих решений и 

выполняет служебную роль по отношению к организационно-правовым и 

распорядительным документам, сообщает сведения, позволяющие 

инициировать определенные управленческие решения. К информационно-

справочным документам относят протокол, докладную записку, служебную 

записку, предложение, объяснительную записку, заявление, представление, 

переписку. Переписка – это инструмент информационного обмена между 

организациями, учреждениями, подразделениями и частными лицами. Вид 

деловой переписки и названия документов (письмо, телеграмма, факсограмма и 

др.) определяется способом передачи информации: почтовой и электрической 
                                                           

43
 Об утверждении Типовых штатных расписаний железнодорожных станций 

внеклассных, 1 и 2 класса железных дорог - филиалов ОАО «РЖД»: Распоряжение ОАО 
«РЖД» № 182р от 2 февраля 2006 года // Официальный портал «Кодекс»: [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/901986693 свободный. – Загл. с экрана. 
– (Дата обращения 01.06.2021). 

44
 Должностная инструкция работников локомотивных бригад эксплуатационных 

локомотивных депо Дирекции тяги: Приказ заместителя генерального директора - 

начальника Дирекции тяги ОАО «РЖД» №2714/р от 25 декабря 2017 года 
45

 Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации: Приказ Минтранса России № 286 от 21.12.2010 (ред. от 25.12.2018) // Справочно-

правовая система «Судебные и правовые акты РФ»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://sudact.ru/law/prikaz-mintransa-rf-ot-21122010-n-286/ свободный. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения 25.01.2021). 
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связью. Содержанием переписки могут быть запросы, уведомления, 

соглашения, претензии, напоминания, просьбы, рекомендации и т.д. 

К справочно-аналитическим документам можем отнести акты о 

перевозках грузов железнодорожным транспортом (акт о техническом 

состоянии вагона, контейнера; акт вскрытия вагона, контейнера и пр.); справки 

(сведения об остаточном ресурсе работы вагона; сведения о последнем 

выполненном ремонте; сведения комплектации вагона и пр.). 

К специальной документации относим, в нашем случае, бухгалтерскую 

документацию. Бухгалтерские документы занимают важное место в 

деятельности Алтайского территориального управления Западно-Сибирской 

железной дороги, поскольку вся деятельность предприятия направлена на 

получение прибыли. Без налаженной системы работы с документами неизбежны 

постоянные сбои всех бизнес-процессов.  

Данный вид документов включает в себя: 

 документы по зарплатам сотрудников (расчетные листы, табели 

учета отработанного времени, маршрутные листы и т.д.); 

 финансовые документы по грузовым перевозкам (накладные, 

договора с клиентами, тарифные листы и т.д.) 

 финансовые документы по пассажирским перевозкам; 

 отчеты для налоговой службы (квартальные и годовые) и т.д. 

По порядку заполнения документы бывают: разовые - отражают 

операцию, произошедшую в течение короткого времени. Это может быть 

отгрузка, выдача денег и т.п.; накопительные - заполнение данных происходит 

последовательно, в течение длительного периода. Такие формы (например, 

лимитно-заборные карты) обычно используют для учета однородных 

периодических операций. Накопительные документы нужно отличать от 

сводных, рассмотренных выше. Дело в том, что сводные ведомости 

заполняются не последовательно, а единовременно, на основании другой, 

сформированной ранее. 

По содержанию хозяйственных операций документы могут отражать: 
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 оборот товарно-материальных ценностей; 

 расчеты с контрагентами, персоналом, бюджетом и т.п.; 

 движение денежных средств. 

По месту заполнения документы могут быть: 

Внутренние, которые не выходят за пределы организации. К ним 

относятся, например, все документы по расчетам с персоналом или накладные 

на внутреннее перемещение. 

Внешние документы либо поступают от других организаций, либо 

предназначены для отправки контрагентам (отгрузочные накладные, акты, 

счета-фактуры и т.п.). 

По способу заполнения: 

Бумажные. В этом случае основа, сформированная бухгалтерской 

программой, распечатывается и заверяется подписью ответственного лица, а 

также (в случае необходимости) печатью. 

Электронные - эта категория документов не выводится на бумажные 

носители, а направляется адресату как внутри, так и вне компании по 

телекоммуникационным сетям. Для подтверждения достоверности также 

используется подпись. Но в данном случае она представляет собой 

определенным образом закодированный информационный пакет. 

Объем документооборота в Алтайском территориальном отделении за 

2020 год составил 15 462 документа, из них: 

 входящие правительственные документы – 1576 шт.; 

 входящие неправительственные документы – 8761 шт.; 

 исходящие документы – 3778 шт.; 

 внутренние документы – 1347 шт. 

Из общего суммарного количества входящих документов - 1427 шт. 

находились на контроле. 

Также за 2020 год в Алтайское территориальное управление Западно-

Сибирской железной дороги поступило 467 обращений граждан. 

https://1c-wiseadvice.ru/service-edo/
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На основании подсчета документов и статистических данных из системы 

электронного документооборота, мы провели подсчет роста объема документов 

в Алтайском территориальном управлении Западно-Сибирской железной 

дороги, за 2015-2020 годы, представленный в Таблице 1 и на Рисунке 3. В 

данном подсчете участвовали все виды документов (входящие, исходящие и 

внутренние) подлежащие обязательной регистрации. Документы не 

подлежащие регистрации не учитывались, иначе бы то объем документов в 

организации увеличился бы практически в двое. Данные документы включают 

в себя: рекламные буклеты, плакаты; приглашения; поздравительные письма и 

телеграммы; печатные издания (книги, журналы); копии приказов 

руководителей по основной деятельности; корреспонденция с пометкой 

«Лично»; формы статистической отчетности; графики, наряды, заявки и т.д.46
. 

Таблица 1. 

Объем документов в Алтайском территориальном управлении 

Западно-Сибирской железной дороги за 2015-2020 годы 

 

Итак, как мы видим, в деятельности Алтайского территориального 

управления Западно-Сибирской железной дороги присутствует большой и 

разнообразный состав документов. На основании проведенного анализа, мы 

можем сделать вывод, что объем документов в Алтайском территориальном 

управлении Западно-Сибирской железной дороги имеется стабильный рост 

объема документов. Наибольшие показатели прироста документов были 

отмечены в 2017 и 2020 годах. 

                                                           
46

 Шувалова, Н. Н.  Основы делопроизводства: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова; под общей редакцией 
Н. Н. Шуваловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — С. 
87-96  

Отчетный год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Количество 

документов / шт. 

7933 9469 12065 12995 13637 15462 71561 
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Рисунок 3. График роста общего объема документов в Алтайском 

территориальном управлении Западно-Сибирской железной дороги за 2015 

– 2020 годы. 

 

В целом работа с документами в Алтайском территориальном управлении 

Западно-Сибирской железной дороги организована стандартно, как и во многих 

организациях, за исключением того, что в данном процессе участвует большое 

количество территориально разрозненных структурных подразделений. 

Подводя итог, можно сказать, что для Алтайского территориального 

управления характерно наличие службы документационного обеспечения 

управления как самостоятельного подразделения. Служба делопроизводства 

выполняет следующие функции: принимает поступающие документы, 

осуществляет их сканирование и ведет их учет и регистрацию; осуществляет 

регистрацию и учет отправляемых документов, проверяет правильность их 

оформления и передает на отправку; контролирует прохождение и исполнение 

документов; вводит в базу данных информацию о ходе и результатах 

исполнения документов и принятых решений и пр. 

Однако, стоит отметить, что некоторые структурные подразделения 

Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной 

дороги, в силу территориальной отдаленности, не могут иметь собственную 

службу делопроизводства. В данном случае, работу с документами ведет один 
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или несколько сотрудников, с соблюдением единых стандартов и требований к 

оформлению, хранению и использованию документов. 

В деятельности Алтайского территориального управления выделяют 

организационные (устав, положения), распорядительные (приказы, 

постановления, решения, распоряжения), информационно-справочные виды 

документов (официальные письма, служебные записки, докладные, справки, 

акты, сводки, телеграммы, телефаксы и т.д.), а также, специальную систему 

документации (бухгалтерскую). Бухгалтерские документы включают в себя: 

документы по зарплатам сотрудников (расчетные листы, табели учета 

отработанного времени, маршрутные листы и т.д.); финансовые документы по 

грузовым перевозкам (накладные, договора с клиентами, тарифные листы и 

т.д.); финансовые документы по пассажирским перевозкам; отчеты для 

налоговой службы (квартальные и годовые) и т.д. 

 

 

2.2 Организация документооборота в Алтайском территориальном 

управлении Западно-Сибирской железной дороги 

 

Документооборот – это движение документов в организации с момента 

их создания  или получения  до завершения исполнения или отправки47
. 

Алтайское территориальное отделение имеет Инструкцию по 

делопроизводству и документированию управленческой деятельности в ОАО 

«РЖД» – основной локальный нормативный акт, регламентирующий 

технологию работы с документами в пределах организации (учреждения, 

предприятия, фирмы). Инструкция устанавливает правила, приёмы, процессы 

создания документов, порядок работы с ними. 
                                                           

47
 ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и определения: утвержден Приказом Росстандарта № 1185-ст от 17 
октября 2013 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/4f815c460a4ca46e5

7a6574fd37eb9e18da71b7c/, свободный. – Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021). 
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Работа с документами в Алтайском территориальном отделении, 

осуществляется с использованием Единой автоматизированной системы 

документооборота ОАО «РЖД» (далее – ЕАСД). В тех подразделениях где 

ЕАСД отсутствует, используется традиционные методы ведения 

делопроизводства. 

Технологическая цепочка движения и обработки документов включает: 

 прием и первичную обработку поступающих документов; 

 регистрацию поступающих документов; 

 предварительное рассмотрение и распределение поступающих 

документов; 

 составление, согласование и подписание документов; 

 регистрацию документов общества (подразделений общества); 

 отправку (рассылку) документов; 

 исполнение документов; 

 направление документов в дело; 

 информационно-поисковую систему; 

 контроль исполнения48
. 

Все документы, которые издаются в ходе управленческой деятельности 

Алтайского территориально управления Западно-Сибирской железной дороги, 

должны соответствовать законодательству Российской Федерации и 

основополагающим документам организации. Документы по вопросам 

осуществления деятельности, предусмотренной уставом подписываются 

должностными лицами в соответствии с их компетенциями. 

Подготовка проекта документа производится подразделением-

исполнителем с привлечением других подразделений, причастных к решению 

вопросов, содержащихся в проекте.  

                                                           
48

 Инструкция по делопроизводству и документированию управленческой 
деятельности в ОАО «РЖД». П. 2.2. Раздел 2. Организация документооборота: Приказ ОАО 
«РЖД» от 17.06.2013 № 55 «О совершенствовании делопроизводства и документирования 
управленческой деятельности в «ОАО РЖД»». 
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Согласование проектов документов производится в ЕАСД, по маршруту 

«Согласование». 

При составлении и оформлении документов, в первую очередь 

определяется вид документа: приказ, распоряжение, положение, правила, 

инструкция и т.д. Документы, в Алтайском территориально управлении 

Западно-Сибирской железной дороги, создаются с соблюдением установленных 

правил для обеспечения: 

 юридической силы документа; 

 оперативного поиска документа и контроля за его исполнением; 

 обработки и тиражирования документа с помощью современных 

технических средств; 

 исключения предписаний, дублирующих предписания, 

установленные другими документами, а также положений декларативного 

характера49
. 

Все документы, создаваемые в Алтайском территориальном управлении 

Западно-Сибирской железной дороги, создаются по установленным правилам с 

соблюдением корпоративного стиля оформления документов. Общая схема 

работы с документами показана на рисунке 3. 

 

                                                           
49

 Чурилов, А. Ю.  Юридическое делопроизводство: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Ю. Чурилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. – С. 30-32. 
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Рисунок 3. Схема организации работы с документами в Алтайском 

терриориальном управлении Западно-Сибирской железной дороги. 

 

Основными параметрами корпоративного стиля являются: 

 шрифт Times New Roman  размером 14 пт; 

 начертание: с точки зрения наклона  –  прямое, с точки зрения 

насыщенности – обычное и полужирное; 

 абзацный отступ  –  1,25 см; 

 межстрочный интервал  –  18 пт (в многострочных составных 

частях реквизитов, кроме текста, – 12 пт); 

 выравнивание строк  –  по обеим границам; 

 отсутствие межстрочных отступов между абзацами50
. 

Документ может включать в себя: разделы; пункты и подпункты; 

приложение; утвержденный им другой документ51
. 

                                                           
50

 Инструкция по делопроизводству и документированию управленческой 
деятельности в ОАО «РЖД». П. 7.6. Раздел 7. Правила документирования управленческих 
решений: Приказ ОАО «РЖД» от 17.06.2013 № 55 «О совершенствовании делопроизводства 
и документирования управленческой деятельности в «ОАО РЖД»». 

51
 Колышкина, Т. Б.  Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство: 

учебное пособие для вузов / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — С.93 

I этап 

•Прием входящих документов; 
•Создание документов; 

II этап 

•Предварительное рассмотрение; 
•Регистрация; 

III этап 

•Печатание и размножение (при необходимости) документа; 
•Рассмотрение руководителем 

IV этап 

•Направление документа на исполнение; 
•Контроль исполнения документа; 
•Отчет о результатах исполнения документа; 

V этап 

•Подшив документа в дело; 
•Оформление документов в дела; 
•Передача дел на хранение. 
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Вся распорядительная документация, протоколы совещаний 

руководителей подразделений, протоколы заседаний постоянно действующих 

рабочих органов, оформляются только на специальных бланках.  

Положения, правила, инструкции, регламенты и другие организационно-

правовые документы, а также письма при внутренней переписке, служебные и 

докладные записки, акты, телеграммы, телефонограммы оформляются на 

стандартных листах белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) с расположением 

на них в определенном порядке реквизитов конкретного вида документа. 

Реквизиты, используемые при подготовке и оформлении документов, а 

также их расположение на документах показаны в Приложении №1. 

В случае, если в подписанный документ были внесены исправления, то он 

повторно передается на подпись руководителю.  Если же изменения были 

внесены в еще не подписанный документ, то он перепечатывается с учетом 

исправлений и после этого отдается на подпись. После подписания документ 

регистрируется и рассылается в установленном порядке. 

Протоколы совещаний и поручения руководителей регистрируются и 

рассылаются их секретариатами. 

Документы рассылаются руководителям структурных подразделений и 

должностным лицам, указанным в документах. 

Документ вступает в силу с даты его подписания или утверждения, 

документ, утверждаемый приказом (распоряжением), – с даты подписания 

этого приказа (распоряжения), если не предусмотрен иной срок или порядок 

введения документа в действие. 

За качество подготовленного документа и правильность его оформления 

отвечают ответственный исполнитель и исполнитель документа. 

При подготовке писем за соответствие подписного экземпляра письма его 

визовому экземпляру персонально отвечает исполнитель документа. 

Регистрация таких внутренних документов, как письма внутренней 

переписки, докладные и служебные записки, производится по аналогии  

с исходящими документами. 
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При регистрации внутренних документов выделяются в отдельные 

массивы, в частности, следующие виды внутренних документов:  

 приказы по основной деятельности; 

 распоряжения; 

 поручения руководителя и заместителей руководителя общества, а 

также директоров общества (отдельно каждого); 

 протоколы совещаний у руководителя и заместителей руководителя 

(отдельно каждого); 

 протоколы заседаний Научно-технического совета; 

 протоколы заседаний правления; 

 прочие документы (прочие организационно-распорядительные 

документы)52
. 

Массивы видов документов Алтайского территориального управления 

определяются их руководителем применительно к массивам видов документов. 

В ЕАСД документ регистрируется один раз, где ему автоматически 

присваивается регистрационный номер, использующийся на всех стадиях 

прохождения документа в подразделениях. 

Первичные учетные документы (бухгалтерские документы первичного 

учета, статистические отчеты, счета на оплату работ и услуг и др.), формы 

финансовой и статистической отчетности, сводки, информационные материалы 

для сведения, книги, специальная литература, заявки, разнарядки, наряды, 

телефонограммы, претензии, вытекающие из заключенных хозяйственных 

договоров, и другие документы, которые не относятся к документам общего 

делопроизводства, не регистрируются в ЕАСД, а регистрируются 

(учитываются) соответствующими подразделениями общества в специальных 

журналах или иным способом, установленным их руководителями53
. 

                                                           
52

 Доронина, Л. А.  Организация и технология документационного обеспечения 
управления: учебник и практикум для вузов / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. - С.66. 
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Документы в Алтайского территориального управления Западно-

Сибирской железной дороги поступают посредством почтовой, электронной (в 

том числе по ЕАСД), электрической (в том числе телеграфной, факсимильной и 

телефонной) и фельдъегерской связи, а также с нарочным54
. 

Документы, которые поступают на адрес электронной почты принимает 

работник группы входящей корреспонденции и направляет:  

 адресованные руководителю, а также управлению без указания 

конкретного адресата – секретарю Управления документационного 

обеспечения, в случае если документ требует решения какого-либо вопроса, то 

он направляется в соответствующее подразделение; 

 адресованные заместителям руководителя, а также директорам  

общества – в секретариат соответствующего должностного лица; 

 адресованные подразделениям аппарата управления и их  

руководителям – в соответствующее подразделение. 

В случае, поступления документов по почте, сотрудник проверяет адрес 

на конверте, его целость, наличие необходимых печатей на нем, наличие 

штемпеля отделения почтовой связи, после чего вскрывает конверт и проверяет 

наличие в нем документов, включая приложения, наличие подписи на 

документах, правильность их адресования, соответствие номера документа 

номеру, указанному на конверте55. Документы, с пометкой «Лично», конверты, 

бандероли или посылки, поступившие из-за границы, которые учитываются по 

обозначенному на них номеру, а также документы, адресованные совету 

                                                                                                                                                                                                 

«РЖД» от 17.06.2013 № 55 «О совершенствовании делопроизводства и документирования 
управленческой деятельности в «ОАО РЖД». 
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«ОАО РЖД». 



45 

 

директоров, ревизионной комиссии и структурным подразделениям не 

вскрываются. 

В случаях отсутствия документа в конверте, при недостаче листов, при 

обнаружении повреждения документа, несоответствие номера, указанного на 

конверте, номеру вложенного в конверт документа, отсутствие подписи на 

документе, необходимо незамедлительно сообщить об этом отправителю и 

составить акт (Приложение №2) в трех экземплярах, один экземпляр 

направляется отправителю документа, второй –  остается в экспедиции, а 

третий – прилагается к документу56
.  

Конверты поступивших документов после проверки прикрепляются к 

этим документам и передаются вместе с ними. Документы, поступившие по 

ошибке, возвращаются отправителю, к ним прилагается сопроводительное 

письмо с указанием причина возврата документа. В случае получения заказной 

корреспонденции и извещений, они передаются адресату по реестровой описи. 

Все поступившие документы, должны быть обработаны и переданы по 

назначению в день поступления.  

Документы с пометками «Срочно» и «Вручить немедленно», а также 

телеграммы, поступившие по телеграфной связи общего пользования, 

обрабатываются экспедицией и доставляются адресатам в первую очередь. 

Поступившие с поручениями Администрации Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, а также обращения членов 

Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, регистрируются как входящие документы. 

Посылки и бандероли наложенным платежом по извещениям почтовых 

отделений, поступившим в адрес подразделений аппарата управления, 

экспедиция не выкупает, а направляет извещение адресату (подразделению 
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аппарата управления, соответствующему должностному лицу), который обязан 

совместно с подразделением общества, осуществляющим административно-

хозяйственную деятельность (далее – Административно-хозяйственное 

управление),  принять в течение одних суток решение о целесообразности 

получения таких посылок и бандеролей57
. 

Входящие документы регистрируются в день поступления до 

рассмотрения их соответствующими должностными лицами.  

В случае, когда требуется принятие срочных мер в связи с аварийным 

происшествием, необходимо срочное решение вопросов, связанных с 

обеспечением безопасности людей, террористической угрозой и т.п., входящие 

документы представляются соответствующему должностному лицу на 

рассмотрение до регистрации. 

Входящие документы, адресованные руководителю общества или без 

указания конкретного адресата, регистрирует общий отдел документационного 

обеспечения управления, а документы, адресованные непосредственно 

подразделениям общества, регистрируют их службы делопроизводства.  

Регистрируемые в ЕАСД входящие документы при их регистрации 

преобразовываются в электронную форму (сканируются), за исключением 

документов, поступивших в электронном виде, и вводятся в ЕАСД. Документ 

сканируется вместе с приложениями58
. 

Регистрация входящих документов ведется отдельно от регистрации 

поступающих письменных обращений граждан. 

Сроки исполнения документов и принятых решений устанавливаются с 

учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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Срок исполнения исчисляется в календарных днях и указывается, 

непосредственно в самом документе или в (резолюции). 

Сроки исполнения документов в Алтайском территориальном управлении 

Западно-Сибирской железной дороги: 

 сроки, указанные в документе; 

 при наличии пометки «Срочно» или другой аналогичной  

пометки – 3 дня; 

 при наличии пометки «Оперативно» - до 10 дней; 

 в других случаях –не более 30 дней. 

Если последний день срока исполнения документа и принятого решения 

приходится на нерабочий день, то документ подлежит исполнению не позднее 

рабочего дня, предшествующего этому нерабочему дню. 

При продлении срока исполнения документа, уведомление должностному 

лицу, определившему срок исполнения, направляется не позднее чем за 14 дней 

до его истечения. 

Контролю подлежат все документы, в которых имеются подлежащие 

исполнению поручения. Контроль за исполнением документов выполняется с 

использованием ЕАСД и включает:  

 постановку документа на контроль 

 проверку своевременности доведения документа до исполнителей; 

 предварительную проверку и регулирование хода исполнения; 

 снятие документа с контроля и направление в дело; 

 учет и обобщение результатов контроля исполнения; 

 информирование руководителей о положении дел с 

исполнительской дисциплиной и разработку предложений по ее укреплению. 

Контроль исполнения документов в Алтайском территориальном 

управлении Западно-Сибирской железной дороги осуществляется в следующем 

порядке:  

 задания на последующие годы – не реже одного раза в год; 
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 задания на текущий год – не реже одного раза в квартал; 

 задания на текущий месяц – еженедельно; 

 за пять дней до истечения срока - ежедневно. 

Контроль исполнения документов выполняет служба делопроизводства, 

которая  

 ежедневно проверяет перечень документов и резолюций, 

поставленных на контроль в ЕАСД; 

 подготавливают сведения о документах и резолюциях, сроки 

исполнения которых истекают, задерживаются или уже истекли; 

 еженедельно обновляют и представляют руководителю 

соответствующего подразделения данные о ходе исполнения документов и 

резолюций, поставленных на контроль. 

Руководители структурных подразделений проводят регулярные 

проверки исполнения документов, поставленных на контроль, а также 

принимают оперативные меры в случае задержки срока исполнения. 

По мере исполнения документа, ответственное должностное лицо, 

обязано вносить в ЕАСД информацию о ходе его исполнения. 

Подготавливая отчет об исполнении документа, ответственный 

исполнитель может запрашивать у структурных подразделений необходимые 

материалы. 

Документ считается исполненными и снимается с контроля, в случаях 

если:  

 по результатам рассмотрения даны соответствующие письменные и 

устные указания по решению поставленных вопросов; 

 поставленные вопросы решены в оперативном порядке и при 

необходимости о принятом решении заинтересованная организация 

проинформирована; 
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 разработан и подписан (утвержден) документ, в котором 

предусматриваются меры по исполнению находящегося на контроле документа 

(резолюции). 

Также, документы, содержащие формулировки «доложить», «внести 

предложения», «подготовить проект приказа (распоряжения)» и т.п., считаются 

исполненными, однако не снимаются с контроля если: 

 были исполнены в установленные сроки; 

 приняты для доклада руководителю; 

 не возвращены исполнителю на доработку. 

Исполненный документ подлежит снятию с контроля лицом, которое 

контролировало исполнение документа. Вся информация об исполненном 

документе, вносится в ЕАСД.  

Таким образом, организация работы с документами в Алтайском 

территориальном управлении Западно-Сибирской железной дороги ведется на 

основании Инструкция по делопроизводству и документированию 

управленческой деятельности в ОАО «РЖД», которая устанавливает единую 

корпоративную систему общего делопроизводства и документирования 

управленческой деятельности, порядок работы с документами и контроля за 

исполнением документов и принятых решений в открытом акционерном 

обществе «Российские железные дороги»59
. 

За организацию делопроизводства, соблюдение порядка 

документирования управленческих решений, в подразделениях управления, 

отвечают руководители подразделений. 

Документы, издаваемые Алтайским территориальным управлением 

Западно-Сибирской железной дороги, должны соответствовать 

законодательству Российской Федерации и основополагающим документам 
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 О совершенствовании делопроизводства и документирования управленческой 

деятельности в ОАО «РЖД» (вместе с «Инструкцией по делопроизводству и 
документированию управленческой деятельности в ОАО «РЖД»): Приказ ОАО «РЖД» № 55 
от 17 июня 2013 года // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221573/ 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 18.04.2021). 
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ОАО «РЖД». Порядок подготовки, заключения, регистрации и хранения 

договоров, контроля за их исполнением устанавливается положением о 

договорной работе в обществе, а также документами, издаваемыми 

подразделениями общества на основании Инструкции по делопроизводству и 

документированию управленческой деятельности в ОАО «РЖД». 

Организация делопроизводства имеет свою специфику, которая 

определяется: значительным объемом документооборота; наличием четкой 

структуры документооборота; в процессе работы с документами участвует 

большое количество территориально разрозненных структурных 

подразделений; профиль деятельности комппании влияет на видовое 

разнообразие документации; сотрудники учреждения, осуществляющие работу 

с документацией, должны обладать необходимой правовой подготовкой. 

Необходимо четко контролировать сроки подготовки документов. 

 

 

2.3. Система электронного документооборота. Особенности работы с 

электронными документами 

 

В современной организации системы электронного документооборота 

(далее - СЭД) становятся обязательным элементом ИТ-инфраструктуры. СЭД – 

организационно-техническая система, обеспечивающая процесс создания, 

управления доступом и распространения электронных документов в 

компьютерных сетях, а также обеспечивающая контроль над потоками 

документов в организации. С их помощью повышают эффективность 

деятельности коммерческие компании и промышленные предприятия, а в 

государственных учреждениях на базе технологий электронного 

документооборота решаются задачи внутреннего управления, 

межведомственного взаимодействия и взаимодействия с населением.  

Железные дороги России имеют самую большую протяженность в мире, 

это гигантская сеть, которая требует идеальной организации управления ею. 
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Управление включает документооборот, а хорошее управление – 

высокоскоростной и надежный документооборот60
.  

В области управления железнодорожным транспортом электронный 

документооборот, играет важнейшую роль, для обеспечения эффективной 

работы организации и повышения конкурентоспособности. В 2007 году в 

Алтайском территориальном отделении, как и во всей компании ОАО «РЖД» 

было проведено внедрение Единой автоматизированной системы 

документооборота (ЕАСД). 

Результатами внедрения данной системы стали: 

 упрощение работы с документами; 

 создание эффективного механизма контроля исполнения 

поручений; 

 обеспечение своевременного и качественного обмена информацией 

между руководством и структурными подразделениями; 

 ускорение информационных потоков и уменьшение числа ошибок в 

документах; 

 объединение всех структурных подразделений ОАО «РЖД» в 

единое информационное пространство электронного обмена документами и 

управленческой информации.  

В качестве программной платформы для внедрения Единой 

автоматизированной системы документооборота в ОАО «РЖД» были выбраны 

программные продукты компании SAP AG. Выбор данной платформы 

обеспечил следующие преимущества: 

 возможность использования централизованных справочников SAP 

систем, например, справочника организационной структуры компании; 

 естественную интеграцию Единой автоматизированной системы 

документооборота с существующими в ОАО «РЖД» системами SAP для связи 

электронных документов с хозяйственными операциями; 
                                                           

60
 Позднякова А.Д., Кондракова Л.М. Внедрение электронного документооборота на 

железнодорожном транспорте.: Орловский государственный институт. – 2020. – С. 97. 
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 наличие подготовленного персонала для администрирования, 

внедрения, дальнейшего развития и поддержки Единой автоматизированной 

системы документооборота; 

 наличие готовой инфраструктуры для обучения сотрудников, групп 

внедрения и конечных пользователей Единой автоматизированной системы 

документооборота.  

Единая автоматизированная система документооборота обеспечивает 

автоматизацию полного цикла документооборота, включая обработку: 

 входящей и исходящей корреспонденции; 

 организационно-распорядительной документации; 

 договоров и сопутствующих документов; 

 резолюций и поручений; 

 обращений граждан; 

 командировок и отпусков. 

Внедрение системы электронного документооборота облегчает и делает 

эффективнее работу сотрудников за счет увеличения скорости обмена, поиска и 

использования информации. Несмотря на это важно помнить, что электронный 

документ должен быть оформлен в соответствии с требованиями Инструкции 

по делопроизводству, а также иметь реквизиты, установленные для 

соответствующего вида документа. 

Входящие документы, которые поступают на адрес электронной почты 

Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной 

дороги, а также отправляемые исходящие документы должны быть подписаны 

электронной подписью.  

Прием и отправка электронных документов выполняются работниками 

службы делопроизводства, которые проверяют подлинность электронных 

подписей на поступивших электронных документах. При подлинной 

электронной подписи на поступившем документе он вводится в ЕАСД и 

подвергается обработке (регистрируется, передается на исполнение и т.д.) 
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В случае если электронный документ поступил без электронной подписи, 

либо с электронной подписью, подлинность которой установить невозможно, 

то он принимается к обработке, если адресант подтвердит подлинность 

подписанного документа. 

В Алтайском территориальном управлении Западно-Сибирской железной 

дороги для подписания созданного электронного документа, используется 

усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной 

электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, 

и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации61
.  

Создание электронного документа, в учетной записи исполнителя, 

фиксируется в единой автоматизированной системе, где указывается фамилия, 

имя и отчества исполнителя документа, должность, дата и временя создания 

документа. На начальном этапе, проектировании документа, указывается его 

ответственный исполнитель, который при помощи электронной подписи 

согласовывает его. Контроль согласования проекта документа осуществляется 

непосредственно в карточке этого документа. 

В случае, если проект документа должны подписать несколько 

руководитель, то он направляется по маршруту «Подписание» 

заинтересованным должностным лицам, однако основным подписантом будет 

являться руководитель, структурного подразделения в котором будет 

зарегистрирован документ. 

Визуальным отображением электронной подписи на электронном 

документе и его приложениях, является проставление специального штампа 
                                                           

61
 Об электронной подписи: Федеральный закон № 63-ФЗ от 06 апреля 2011 года (ред. 

от 24.02.2021) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/1d9a7d8c65fe414edd67ecae8acfa41b

dbe52ba1/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 18.04.2021). 
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электронной подписи внизу каждой страницы. Данный штамп включает в себя: 

фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего документ, 

регистрационный номер и дату документа. 

Подводя итог, отметим, что организация делопроизводства отличается 

значительным объемом документооборота; разветвленной структурой 

документооборота. В Алтайском территориальном управлении Западно-

Сибирской железной дороги была внедрена система электронного 

документооборота – Единая автоматизированная система документооборота. В 

качестве программной платформы в ОАО «РЖД» были выбраны программные 

продукты компании SAP AG. 

Благодаря ЕАСД в Алтайском территориальном управлении Западно-

Сибирской железной дороги обеспечены: возможность регистрировать 

бумажные документы в соответствии с Государственной системой 

документационного обеспечения управления; процесс подготовки, 

согласования, визирования, подписания и регистрации договоров, а также 

сопутствующих документов; быстрый и удобный поиск, анализ и 

редактирование договоров; система работы с обращениями граждан и 

организаций и пр. 

 

 

2.4 Оптимизация работы с документами в Алтайском 

территориальном управлении Западно-Сибирской железной дороги 

 

В современном мире документ находится в состоянии постоянной 

трансформации, пытаясь определить свое место в стремительно изменяющемся 

обществе. Не так давно законодательной базой было установлено определение 

таких понятий, как: электронный документ, электронный документооборот. 

Однако развитие данных технологий шагнули далеко вперед, благодаря 

введению новых функций, элементов и операций, которые позволяют ускорить 

обработку, передачу и систематизацию информации.  
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В Алтайском территориальном управлении Западно-Сибирской железной 

дороги имеется Единая автоматизированная система документооборота. 

Однако следующим шагом, в совершенствовании организации работы с 

документами, может стать внедрение в формуляр документа, в его носитель 

специальных меток, которые бы считывались автоматически. 

Данные метки могут быть двух видов: 

 встроенные в сам носитель в виде чипа, как в банковских 

карточках, полисе медицинского страхования и т.д.; 

 нанесенные на поверхность бумажного листа как штрих-код 

(Рисунок 5). 

                    

Рисунок 5. Штрих-код, использующийся для нанесения на 

поверхность бумажного листа 

 

Нанесение на поверхность бумажного листа штрих-кода, представляется 

наиболее подходящим новшеством в документных технологиях, поскольку 

количество документов обрабатываемых в организации не позволит 

использовать бланки документов с встроенными чипами. К сожалению, на 

сегодняшний день нормативно-правовая база, в области делопроизводства, не 

рассматривает штрих-код, как реквизит документа, даже несмотря на реальную 

практику его использования.  

Отличие штрих-кода документа от штрих-кода товара заключается в том, 

что во втором случае код присваивается серии товара, внутри которой каждый 

конкретный экземпляр уникального номера не имеет. Каждый же 

делопроизводственный документ получает уникальный буквенно-цифровой 

идентификатор в системе, для чего последними цифрами штрих-кода 

обозначается время создания (часы, минуты) версии документа62
.  

Данная система удобна для: 
                                                           

62
 Зиновьева Н.Б. Штрих-кодирование как современное средство оптимизации работы 

с документами / Сборник трудов конференции: г. Краснодар. - 2019. – С. 134 
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 сдачи налоговой отчетности; 

 работы со счетами-фактурами; 

 накладными, квитанциями; 

 документами образующими большой массив однотипных данных.  

Также, данная система применяется в архивном хранении: этикетка со 

штрих-кодом наклеивается на короба с делами, что оптимизирует поиск 

документов, позволяя ознакомиться с содержимым короба, не вскрывая его. 

Важное место штрих-кодирование документов, занимает в работе со 

сканированными образами бумажных документов при их попадании в 

электронную базу. С его помощью осуществляется контроль за версиями 

документов. В учётной базе при сканировании штрих кода появляется только 

одна запись о прохождении документа какой-либо контрольной точки. В случае 

использования данной технологии, вероятность использования по ошибке 

черновой версии делового письма или документа практически отсутствует.  

Также с его помощью данной технологии, фиксируются этапы 

прохождения документа. Система фиксирует и позволяет дать ответ: у кого 

именно и на каком этапе жизненного цикла находится документ. Документ, 

который не прошел необходимой идентификации, не может быть включен в 

учетную систему (зарегистрирован). Таким образом, реализуется принцип 

внутреннего аудита документооборота63
.  

Основными проблемами внедрения технологии штрих-кодирования 

документов являются: 

 необходимость наличия специального оборудования – сканера; 

 наличие компьютерной программы генератора штрих-кодов; 

 интеграция с электронной базой и компьютерной программы 

генератора штрих-кодов.  

                                                           
63

 Штрих-код на документе: пять преимуществ  // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://naar.ru/articles/shtrikhkod-

na-dokumente-piat-preimushchestv/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 
20.04.2021). 
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Компьютерная программа генерации штрих-кода, разрабатывает штрих-

код в соответствии с разработанной методикой кодирования. При запуске 

команды программа читает настройки генератора штрих-кодов и начинает 

формировать штрих-кодовые последовательности. Также, данная программа 

позволяет нанести сгенерированный штрих-код на специально отведенное поле 

либо распечатать этикетку на клейкой основе. Штрих-код в формуляре 

позволяет быстро зарегистрировать документ, поскольку для ввода его данных 

в электронную базу, нужно просто поднести штрих-код к сканеру, вся считаная 

информация автоматически заносится в электронную базу данных. 

Сегодня документы со штрих-кодом особенно востребованы при сдаче 

налоговой отчетности. Если у плательщика нет возможности представить 

декларации в электронном виде, налоговые органы советуют применять 

специальные машинноориентированные формы документов с двухмерным 

штрих-кодом, с последующим представлением бланков в бумажном виде64
. 

Представление отчетности со штрих-кодом увеличивает скорость 

обработки информации, позволяет вести строгий учет каждого листа 

документа, а также исключает возможность ошибок, связанных с человеческим 

фактором. 

 

 
                                                           

64
 Об утверждении Регламента взаимодействия территориальных органов ФНС 

России и ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России при реализации функций по обработке 
налоговы документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов, сборов и 
проведения мероприятий в отношении взаимозависимых лиц и контролируемых сделок, 
представляемых налогоплательщиками (их представителями) в территориальные органы 
ФНС России на бумажных носителях»: Приказ ФНС Российской Федерации № ММВ-7-

6/97@  от 25 февраля 2016 (ред. от 26.12.2016) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194544/ свободный. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения 20.04.2021). 
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Рисунок 6. QR-код, использующийся для нанесения на поверхность 

бумажного листа 

 

Также, штрих-код может быть заменен QR-код (Рисунок 6). QR-код 

представляет собой квадрат, который состоит из чередующихся закрашенных 

элементов и пустот. В каждой детали QR-кода зашифрована информация. QR-

код позволяет передавать намного больший объем информации, чем штрих-

код. QR-код может включать в себя более 7 тысяч и более 4 тысяч букв. 

Сравнение Штрих-кода и QR-кода представлены на Рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7. Сравнение Штрих-кода и QR-кода. 

 

Основные отличия QR-кода от обычного штрих-кода: занимает меньше 

места на документе; вмещает в себя большой объем информации; 

расшифровывается как при помощи специального сканера (как штрих-код), так 

и с помощью мобильного телефона, оснащенного фотокамерой и достаточно 

простым программным обеспечением; возможность использования QR-кода в 

повседневной жизни. 

Таким образом, использование в документообороте, который включает в 

себя большие объемы документов как бумажных, так и электронных 

документов, внедрение технологии штрих-кодирования документов и 

установка специализированных устройств, для печати и считывания штрих-

кодов и QR-кодов, позволит существенно расширить перечень операций с 

бумажными документами, в первую очередь, из-за надежной привязки 
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бумажного документа к реквизитам его электронного аналога. Основные 

возможности данных программ это: 

 учет движения документов (контроль наличия документа в учетной 

системе; доступность информации о движении документа в системе; отражение 

истории документооборота по каждому контрагенту; легкий поиск документа в 

«1С» по номеру и/или штрих-коду, отображение его связи с другими 

документами); 

 подтверждение наличия оригиналов документов (решение 

проблемы возврата неактуальной версии документа, если в систему были 

внесены несколько версий одного и того же документа; автоматическая отметка 

о получении оригинала документа после считывания сканером штрих-кода или 

ручного ввода номера документа; и пр.); 

 контроль возврата исходящей документации (формирование 

отчетов по контрагентам, периоду, отсутствию или наличию документов; 

осуществление контроля бумажного документооборота с использованием 

штрихкодирования; и пр.); 

 Потоковый ввод документов (организация потокового ввода 

входящей документации в информационную систему - каждому внесенному 

документу автоматически присваивается уникальный штрих-код или номер; 

автоматизация учета документов после подписания – отсканированные файлы 

регистрируются в соответствии с созданными ранее номерами штрих-кодов; 

ускорение процесса регистрации документации в крупных организациях). 

При использовании данной технологии на бумажных документах 

проставляются специальные маркеры, позволяющие надежно и быстро 

извлекать из баз данных сопутствующую информацию о документе. Также, 

данная система позволит избежать ошибок не только в системах регистрации, 

но и в отчетных данных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Железнодорожный транспорт в Алтайском крае ведет свою историю с 

начала XX века. Появление железной дороги в регионе произошло до 

революции 1917 г. На момент создания общее руководство деятельностью ж/д 

обществ осуществляло правление «Общества Алтайской железной дороги». 

Управление Алтайской дороги начало действовать с августа 1912 г. в 

Томске. С началом строительных работ оно было переведено в 

Новониколаевск. В начальный период управление железной дорогой на Алтае 

представляло собой небольшую контору, поскольку размеры движения на 

Алтайской дороге были небольшими. Первая железнодорожная ветка была 

построена в 1915 г., соединив Новосибирск с Семипалатинском через Барнаул. 

Последующее расширение железнодорожной сети в Алтайском крае 

началось с 1940 года. В 1946 года было создано Барнаульское отделение 

Томской железной дороги. В советское время шло активное расширение 

железнодорожной сети и увеличение числа связанных с этим процессом 

структур (раздельных пунктов, локомотивных депо, вагонных и пассажирских 

депо и пр.). 

На сегодняшний день Алтайское территориальное управление имеет 

разветвленную структуру, возглавляет которую начальник дороги. В состав 

Управления входят раздельные пункты; локомотивные, пассажирские и 

вагонные депо; пункты оборота локомотивов или подмены локомотивных 

бригад. Основными сферами деятельности учреждения являются: 

– управление и обслуживание железных дорог в Алтайском крае; 

– железнодорожные грузоперевозки. 

Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской железной 

дороги, как филиал ОАО «РЖД», обеспечивает бесперебойное управление и 

обслуживание железных дорог, а также осуществляет железнодорожные 

перевозки (грузовые и пассажирские) на всей территории Алтайского края, 
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имея в своем составе раздельные пункты, локомотивные, вагонные и 

пассажирское депо, пункты оборота локомотивов или подмены локомотивных 

бригад.  

Акционерным обществом признается коммерческая организация, 

уставный капитал которой разделен на определенное число акций, 

удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) 

по отношению к обществу. Общество является юридическим лицом и имеет в 

собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 

балансе. 

ОАО «РЖД» является единым хозяйствующим субъектом, в котором 

100% акций находятся в собственности Российской Федерации. Устав ОАО 

«РЖД» предполагает возможность приобретения его акций (долей) 

неограниченным кругом лиц в соответствии с порядком, предусмотренным 

учредительными документами. По факту, принцип реорганизации объектов 

управления железнодорожным транспортом имеет только одну форму – 

присоединение мелких перевозчиков и организаций обслуживания 

железнодорожной инфраструктуры к ОАО «РЖД», т.е. данный процесс можно 

охарактеризовать как государственное поглощение. 

ОАО «РЖД» является юридическим лицом и имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может 

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Правовая основа деятельности ОАО «РЖД» строится на большом 

количестве федеральных законов, которые дополняются Указами Президента и 

Постановлениями Правительства. Особенности осуществления задач компании 

регулируются Гражданским Кодексом, Налоговым Кодексом, Федеральным 

Законом №208 от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», Уставом. 

Компания руководствуется ФЗ № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации», регулирующим отношения в области 

функционирования железнодорожного транспорта, а именно грузовые и 
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пассажирские перевозки. Укажем важность Федерального закона 2007 г. «О 

транспортной безопасности», поскольку он регулирует вопросы, связанные с 

обеспечением транспортной безопасности. 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 2013 г. «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 

железнодорожным транспортом» содержит нормы, обязательные для 

перевозчиков, владельцев инфраструктур, пассажиров, отправителей, 

получателей, юридических и физических лиц, и устанавливает условия 

перевозок пассажиров, ручной клади, багажа, грузобагажа. 

Для Алтайского территориального управления характерно наличие 

службы документационного обеспечения управления как самостоятельного 

подразделения. Служба делопроизводства выполняет следующие функции: 

принимает поступающие документы, осуществляет их сканирование и ведет их 

учет и регистрацию; осуществляет регистрацию и учет отправляемых 

документов, проверяет правильность их оформления и передает на отправку; 

контролирует прохождение и исполнение документов; вводит в базу данных 

информацию о ходе и результатах исполнения документов и принятых решений 

и пр. 

Однако, стоит отметить, что некоторые структурные подразделения 

Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной 

дороги, в силу территориальной отдаленности, не могут иметь собственную 

службу делопроизводства. В данном случае, работу с документами ведет один 

или несколько сотрудников, с соблюдением единых стандартов и требований к 

оформлению, хранению и использованию документов. 

В деятельности Алтайского территориального управления выделяют 

организационные (устав, положения), распорядительные (приказы, 

постановления, решения, распоряжения), информационно-справочные виды 

документов (официальные письма, служебные записки, докладные, справки, 

акты, сводки, телеграммы, телефаксы и т.д.), а также, специальную систему 

документации (бухгалтерскую). Бухгалтерские документы включают в себя: 
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документы по зарплатам сотрудников (расчетные листы, табели учета 

отработанного времени, маршрутные листы и т.д.); финансовые документы по 

грузовым перевозкам (накладные, договора с клиентами, тарифные листы и 

т.д.); финансовые документы по пассажирским перевозкам; отчеты для 

налоговой службы (квартальные и годовые) и т.д. 

Организация работы с документами в Алтайском территориальном 

управлении Западно-Сибирской железной дороги ведется на основании 

Инструкция по делопроизводству и документированию управленческой 

деятельности в ОАО «РЖД», которая устанавливает единую корпоративную 

систему общего делопроизводства и документирования управленческой 

деятельности, порядок работы с документами и контроля за исполнением 

документов и принятых решений в открытом акционерном обществе 

«Российские железные дороги»65
. 

За организацию делопроизводства, соблюдение порядка 

документирования управленческих решений, в подразделениях управления, 

отвечают руководители подразделений. 

Документы, издаваемые Алтайским территориальным управлением 

Западно-Сибирской железной дороги, должны соответствовать 

законодательству Российской Федерации и основополагающим документам 

ОАО «РЖД». Порядок подготовки, заключения, регистрации и хранения 

договоров, контроля за их исполнением устанавливается положением о 

договорной работе в обществе, а также документами, издаваемыми 

подразделениями общества на основании Инструкции по делопроизводству и 

документированию управленческой деятельности в ОАО «РЖД». 

Организация делопроизводства имеет свою специфику, которая 

определяется: значительным объемом документооборота; в процессе работы с 
                                                           

65
 О совершенствовании делопроизводства и документирования управленческой 

деятельности в ОАО «РЖД» (вместе с «Инструкцией по делопроизводству и 
документированию управленческой деятельности в ОАО «РЖД»): Приказ ОАО «РЖД» № 55 
от 17 июня 2013 года // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221573/ 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 18.04.2021). 
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документами участвует большое количество территориально разрозненных 

структурных подразделений; профиль деятельности комппании влияет на 

видовое разнообразие документации; сотрудники учреждения, 

осуществляющие работу с документацией, должны обладать необходимой 

правовой подготовкой. Необходимо четко контролировать сроки подготовки 

документов. 

Организация делопроизводства отличается разветвленной структурой 

документооборота. В силу этого в Алтайском территориальном управлении 

Западно-Сибирской железной дороги была внедрена система электронного 

документооборота – Единая автоматизированная система документооборота. В 

качестве программной платформы в ОАО «РЖД» были выбраны программные 

продукты компании SAP AG. 

Благодаря ЕАСД в Алтайском территориальном управлении Западно-

Сибирской железной дороги обеспечены: возможность регистрировать 

бумажные документы в соответствии с Государственной системой 

документационного обеспечения управления; процесс подготовки, 

согласования, визирования, подписания и регистрации договоров, а также 

сопутствующих документов; быстрый и удобный поиск, анализ и 

редактирование договоров; система работы с обращениями граждан и 

организаций и пр. 

Использование в документообороте, который включает в себя большие 

объемы документов как бумажных, так и электронных документов, внедрение 

технологии штрих-кодирования документов и установка специализированных 

устройств, для печати и считывания штрих-кодов и QR-кодов, позволит 

существенно расширить перечень операций с бумажными документами, в 

первую очередь, из-за надежной привязки бумажного документа к реквизитам 

его электронного аналога. Основные возможности данных программ это: 

 учет движения документов (контроль наличия документа в учетной 

системе; доступность информации о движении документа в системе; отражение 

истории документооборота по каждому контрагенту; легкий поиск документа в 
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«1С» по номеру и/или штрих-коду, отображение его связи с другими 

документами); 

 подтверждение наличия оригиналов документов (решение 

проблемы возврата неактуальной версии документа, если в систему были 

внесены несколько версий одного и того же документа; автоматическая отметка 

о получении оригинала документа после считывания сканером штрих-кода или 

ручного ввода номера документа; и пр.); 

 контроль возврата исходящей документации (формирование 

отчетов по контрагентам, периоду, отсутствию или наличию документов; 

осуществление контроля бумажного документооборота с использованием 

штрихкодирования; и пр.); 

 Потоковый ввод документов (организация потокового ввода 

входящей документации в информационную систему - каждому внесенному 

документу автоматически присваивается уникальный штрих-код или номер; 

автоматизация учета документов после подписания – отсканированные файлы 

регистрируются в соответствии с созданными ранее номерами штрих-кодов; 

ускорение процесса регистрации документации в крупных организациях). 

При использовании данной технологии на бумажных документах 

проставляются специальные маркеры, позволяющие надежно и быстро 

извлекать из баз данных сопутствующую информацию о документе. Также, 

данная система позволит избежать ошибок не только в системах регистрации, 

но и в отчетных данных. 
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Приложение №1 

Основные реквизиты, используемые при подготовке и оформлении 

документов в Алтайском территориальном управлении Западно-

Сибирской железной дороги 

При подготовке и оформлении документов общества и его подразделений 

используются следующие основные реквизиты: 

1.  Эмблема организации или товарный знак 

Бланки общества и его подразделений содержат логотип ОАО «РЖД» 

(товарный знак общества) –   «            ». 

2.  Наименование организации 

Уставом открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» определено фирменное наименование общества на русском языке: 

полное – открытое акционерное общество «Российские железные дороги» и 

сокращенное – ОАО «РЖД», а также полное и сокращенное фирменное 

наименование на английском языке – соответственно Joint Stock Company 

«Russian Railways» и JSCo «RZD».  

Допускается также использование в переписке на русском языке 

наименования ОАО «Российские железные дороги». 

Полные и сокращенные наименования подразделений общества указаны в 

положениях о них. 

3.  Справочные данные об организации 

Справочные данные об обществе и его подразделениях указываются на 

соответствующих бланках писем и включают в себя почтовый адрес, номера 

телефона и факса, другие необходимые сведения. 

4.  Дата документа 

Датой приказа, распоряжения, поручения, письма является дата их 

подписания, датой положения, правил, инструкции и других утверждаемых 

документов – дата их утверждения, протокола – дата заседания. 
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При оформлении даты документа применяется словесно-цифровой 

способ оформления даты – 5 апреля 2016 г. («0» перед цифрами 1−9  

не пишется). 

В других случаях, в частности при визировании, указании даты 

поступления документа или направления его в дело, при ссылке на 

регистрационный номер и дату документа, применяется цифровой способ 

оформления даты – двумя парами арабских цифр, разделенными точкой, 

указываются день и месяц и четырьмя цифрами год. Например, дата 5 апреля 

2016 г. – 05.04.2016 (точка после года не ставится). 

Датой изданного совместно с другими организациями документа является 

дата, проставленная последним подписантом. 

5.  Регистрационный номер документа 

Регистрационным номером документа является порядковый номер, 

присваиваемый входящему, исходящему и внутреннему документу (может 

дополняться индексом дела по номенклатуре дел и/или другими 

обозначениями).  

Изданный совместно с другими организациями документ имеет 

регистрационный номер, который состоит из регистрационных номеров каждой 

организации, проставленных через косую черту. 

6.  Ссылка на регистрационный номер и дату документа 

Регистрационный номер и оформляемая цифровым способом дата 

документа, на который дается ответ, указываются, если письмо оформляется на 

бланке, и пишутся в предназначенной для этого строке «На № … от …». 

7.  Адресат 

Реквизит «Адресат» используется при оформлении деловых писем, 

включая письма-ответы на обращения граждан. Печатается в правом углу листа 

ниже верхнего поля на 24 пт и более. 

Составные части реквизита (наименование организации-получателя; 

наименование должности адресата; инициалы и фамилия адресата; почтовый 
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адрес, номер факса или адрес электронной почты) отделяются друг от друга 

межстрочным интервалом 18 пт.   

8.  Гриф утверждения документа 

Гриф утверждения документа используется при утверждении документа 

должностным лицом общества или подразделений общества либо для 

утверждения его приказом (распоряжением). Гриф утверждения располагается 

в правом верхнем углу утверждаемого документа. 

Гриф утверждения может проставляться также на подписанном и 

зарегистрированном документе, если в нем предусмотрено решение вопросов, 

выходящих за рамки компетенции подписавшего документ должностного лица. 

Утверждение документа в этом случае производится лицом, по должности 

выше подписавшего документ, и новый регистрационный номер при этом не 

проставляется. 

Составные части реквизита «Гриф утверждения документа»  

(при утверждении должностным лицом − слово  «УТВЕРЖДАЮ»; 

наименование должности лица, утверждающего документ; личная подпись, 

инициалы и фамилия этого должностного лица; дата и регистрационный номер 

утверждаемого документа; при утверждении приказом или распоряжением – 

слово «УТВЕРЖДЕН», «УТВЕРЖДЕНА», «УТВЕРЖДЕНО» или 

«УТВЕРЖДЕНЫ»; наименование вида документа, которым утверждается этот 

документ; дата и регистрационный номер документа) отделяются друг от друга 

межстрочным интервалом 18 пт. 

9.  Заголовок к тексту 

Заголовок составляется к тексту, как правило, каждого документа. 

Заголовок печатается шрифтом размером 14 пт (в отдельных случаях 

допускается 12 пт).  

Заголовок не составляется к телефонограммам, письмам-ответам на 

обращения граждан, а также может не составляться к телеграммам и к 

документам, оформляемым на бумаге формата А5 (148х210 мм). 
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10.  Отметка о контроле 

Отметка о контроле с указанием в поручении (резолюции) срока его 

исполнения означает, что исполнение документа находится на контроле. 

11.  Текст документа 

Текст документа отражает его содержание – управленческое действие или 

решение. 

Если требуется указывать полные наименования должностей и 

подразделений общества, то в документе используются их наименования, 

предусмотренные в соответствующих штатных расписаниях и положениях об 

этих подразделениях. 

В текстах документов даты и календарные сроки оформляются словесно-

цифровым способом и пишутся следующим образом: 

7 января 2016 г. (между цифрой и буквой «г» делается пробел),  

в 20-х числах июня 2016 г., в сентябре 2016 г., в III квартале 2016 г., в первом 

полугодии 2016  г., но за 6 месяцев 2016 года, в 2016 году, бюджет на 2016 год, 

с 2012 по 2016 год, за 80–90-е годы, в зимний период 2016/17 года,  

в 2016-2017 годах, в 10-дневный срок. 

12.  Отметка о наличии приложения 

Отметка о приложении, упомянутом в тексте письма, ставится в конце 

письма (перед подписью) и свидетельствует о наличии приложения, которое, 

поясняя (дополняя) содержание письма, может являться его частью или быть 

самостоятельным документом, направляемым с этим письмом. Печатается она 

на 18-24 пт ниже текста письма. 

В приказе, распоряжении, правилах, инструкции, положении, другом 

документе (кроме письма), имеющем приложение, вместо отметки о наличии 

приложения, как это делается в письме, на первой странице приложения в 

правом верхнем углу пишется нумерационный заголовок, составные части 

которого (слово «Приложение» или «Приложение № …»; наименование вида 

документа, к которому прилагается документа; дата и регистрационный номер 

этого документа) отделяются друг от друга межстрочным интервалом 18 пт. 
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13.  Подпись 

Реквизит «Подпись» состоит из наименования должности лица, 

подписавшего документ, его личной подписи и ее расшифровки (инициалов, 

фамилии), располагается под текстом документа (или под отметкой о наличии 

приложения, если она имеется), выравнивается по левой границе текстового 

поля и отделяется от текста (от отметки о наличии приложения) интервалом, 

достаточным для свободного размещения подписи. 

Если документ подписывает лицо, исполняющее обязанности 

руководителя, то перед наименованием должности руководителя ставятся 

буквы «И.о.» и указываются инициалы и фамилия лица, подписывающего 

документ. Например, при оформлении письма на бланке Дирекции по ремонту 

тягового подвижного состава или на именном бланке начальника этой 

дирекции: 

И.о. начальника    (личная подпись)                            

К.П.Иванов». 

Не допускается подписание документа с использованием предлога «за» 

или косой черты перед наименованием должности.  

При подписании документа, составленного по результатам работы 

комиссии (или другого рабочего органа), указываются не должности лиц, 

подписывающих документ, а их положение (статус) в составе комиссии 

(председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, член комиссии). 

Расшифровка личной подписи в реквизите «Подпись» печатается без 

скобок на уровне последней строки наименования должности и выравнивается 

по правой границе текстового поля. Печатается реквизит «Подпись» на 36−48 

пт ниже последней строки текста документа, наименование должности 

подписанта печатается с межстрочным интервалом  12 пт при многострочном 

наименовании должности. 

Инициалы печатаются перед фамилией. Пробелы между инициалами, а 

также между инициалами и фамилией не делаются.  
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При наличии нескольких подписей, которые располагаются одна под 

другой, наименование должностей и расшифровка подписей разделяются 

межстрочными интервалами 24−48 пт. 

Документ, издаваемый совместно с другими организациями, 

подписывается в количестве экземпляров, соответствующем числу 

организаций, его подписавших. Подписи должностных лиц располагаются  

на одном или на нескольких уровнях с интервалом 24−36 пт от последней 

строки текста. 

14.  Гриф согласования документа 

Согласование документа с другими организациями (внешнее 

согласование) оформляется грифом согласования. Составные части грифа   (при 

согласовании должностным лицом сторонней организации − слово 

«СОГЛАСОВАНО»; наименование должности лица, с которым согласован 

документ; личная подпись, инициалы и фамилия согласующего; дата 

согласования; при согласовании документом − слово «СОГЛАСОВАНО»; 

наименование документа, которым произведено согласование, с указанием его 

даты и регистрационного номера) отделяются друг от друга межстрочным 

интервалом 18 пт. Например: 

СОГЛАСОВАНО          СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя         Письмо ЗАО  

«Металлургтранс» 

правления ОАО «Энергомаш» или      от 20 декабря 2016 г. № 250 

(личная подпись) И.О.Фамилия    

18 декабря 2016 г. 

Наиболее распространены следующие виды расположения грифа 

согласования документа: 

1)  если документ имеет титульный лист, грифы согласования 

располагаются в нижней части титульного листа, с правой и левой стороны, 

если грифов согласования более двух. 
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На документе, не имеющем титульного листа, гриф согласования 

документа располагается, как правило, на свободном месте последнего листа 

документа, под текстом;  

2)  если грифов согласования много и они не помещаются на самом 

документе, их оформляют на отдельном листе – листе согласования, а на 

документе делается отметка «Лист согласования прилагается». 

При согласовании документа несколькими должностными лицами грифы 

согласования располагаются на одном или на нескольких уровнях. 

15.  Визы согласования документа 

Виза включает собственноручную подпись, ее расшифровку (инициалы, 

фамилию), должность визирующего и дату визирования. 

Если вместо руководителя документ визируется его заместителем или 

другим уполномоченным руководителем работником, то указывается 

должность, инициалы и фамилия этого работника. 

16.  Оттиск печати 

Оттиск печати заверяет подлинность подписи должностного лица на 

документах, удостоверяющих права лиц, на документах по финансовым и 

материальным вопросам, а также на иных документах, требующих заверения 

подлинной подписи. 

Оттиск печати на документе ставится так, чтобы он был четким и 

захватывал часть наименования должности лица, подписавшего документ, не 

затрагивая его подписи. 

 

Директор 

ОАО «РЖД»     (личная подпись)               И.О.Фамилия 

  

 

17.  Отметка о заверении копии (выписки) 

Для придания копии документа юридической силы она должна быть 

соответствующим образом заверена. 

ПЕЧ
АТЬ 
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В правом верхнем углу копии документа, воспроизводящей подлинный 

документ и все его внешние признаки, над реквизитом «Адресат» или «Гриф 

утверждения документа» пишется слово «КОПИЯ». Соответствие копии 

документа подлинному документу подтверждается заверительной надписью 

«Верно» (делается на свободном месте в нижней части документа ниже 

реквизита «Подпись») с указанием должности работника, заверившего копию, 

его личной подписи с расшифровкой и даты, и печатью, заверяющей подпись 

работника, например:  

Верно. 

Ведущий специалист отдела 

документационного  

обеспечения (личная подпись)     И.О.Фамилия 

07.12.2016 (печать) 

При оформлении выписки из документа в правом верхнем углу ее 

первого листа над реквизитом «Адресат» или «Гриф утверждения документа» 

пишется слово «ВЫПИСКА». Заверяется выписка так же, как копия документа. 

18.  Отметка об исполнителе 

Отметка об исполнителе включает в себя фамилию и инициалы 

исполнителя документа, условное (сокращенное) наименование подразделения 

общества и номер служебного телефона исполнителя. 

 

Исп. Иванов И.И., ЦД 

(499) 262-62-62 

 

Отметка об исполнителе документа печатается шрифтом размером  

8−10 пт, как правило, в левом нижнем углу лицевой стороны последнего листа 

документа. 

19.  Отметка об исполнении документа и направлении его в дело 

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело включает в 

себя: 
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краткие сведения об исполнении документа (если документ исполнен 

ответным документом, то приводятся его дата и номер, а если такой документ 

не подготавливался –  краткие сведения об исполнении); 

слова «В дело»; 

дату направления документа в дело, подпись лица, сделавшего отметку 

(инициалы и фамилию), и расшифровку подписи. 

Примеры оформления отметки об исполнении документа и направлении 

его в дело:  

«Дан ответ письмом от 26.10.2016 № ИСХ-26.  

В дело (личная подпись)     И.О.Фамилия 

29.10.2016» 

или 

«Вопрос решен на совещании 10.12.2016 с участием представителей 

Минтранса России, поставившего вопрос (излагаются краткие сведения о 

решении вопроса). 

В дело (личная подпись)     И.О.Фамилия 

15.12.2016» 

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело размещается 

внизу  лицевой стороны первого листа документа, в левой ее части, в случае 

недостатка свободного места – на оборотной стороне первого листа. 
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Приложение №2 

Бланк Акта возврата входящего документа  

 

 

 

 

 

АКТ 

 

  

Мы, нижеподписавшиеся работники отдела документационного 
обеспечения Управления документационного обеспечения Административно-

организационного аппарата ОАО «РЖД»_________________________________, 
составили акт о том, что ___  ______________ 20___ г. при вскрытии 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

 

 

Настоящий акт составлен в трех экземплярах.  
 

Подписи:__________________ 

                __________________ 

                __________________ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»  ____________ 2021 г. 
________________________ 

                (подпись, ФИО) 
 


