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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации 

делопроизводства в органах местного самоуправления. Охарактеризованы 

понятия делопроизводство, электронный документооборот. Рассмотрены 

нормативно-правовые основания применения электронного 

документооборота в органах местного самоуправления. Обозначена роль 

электронного документооборота в современной системе муниципального 

управления. 
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The article discusses the peculiarities of the organization of office work in 

local self-government bodies. The concepts of office work, electronic document 

management and regulatory and legal grounds for the use of electronic document 

management in local self-government bodies are characterized. The role of 

electronic document management in the modern system of municipal 

administration is indicated. 
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На эффективность функционирования органов муниципального 

управления существенное влияние оказывает качество организации 



процесса сбора, хранения, накопления, обработки и обмена 

информационными данными, формирующими базу принятия 

управленческих решений в системе местного самоуправления. Роль 

информационного ресурса в сфере местного самоуправления в настоящее 

время не меньше чем роль материальных, финансовых, трудовых и иных 

ресурсов. Информация в местном самоуправлении – это сведения, данные и 

сообщения различных форм представления. Всякое управленческое 

решение всегда базируется на информации по рассматриваемому вопросу 

или управляемому объекту. 

В современных условиях делопроизводство занимает место 

лидирующего информационного ресурса органов местного самоуправления 

и играет важную роль в повышении эффективности их работы, в частности, 

обеспечивает совершенствование качества принятия управленческих 

решений, предоставления муниципальных услуг, решение ряда иных 

важнейших управленческих задач. 

По мнению Кузнецовой Т.В., документационное обеспечение 

управления (делопроизводство) – это специфическое направление 

деятельности, которое заключается в составлении, оформлении документов, 

их обработке и хранении [3]. В учебном пособии Зайцевой Е.В., Гончаровой 

Н.В. рассматриваются теоретические, нормативные и методические основы 

традиционного и электронного делопроизводства, анализируются 

составления и оформления служебных документов. Авторами данного 

пособия делопроизводство рассматривается как самостоятельная отрасль 

административно-управленческой деятельности организаций, 

обеспечивающая документирование и организацию работы с 

официальными документами, создание документационной 

информационной базы на различных носителях для использования 

управленческим аппаратом в процессе реализации его функций [2].  

Ларин М.В. считает, что делопроизводство – понятие, определяющее 

порядок работы с документами. Суть документационного обеспечения 



управления – обеспечение процесса управления, процесса принятия 

управленческих решений документированной информацией, включая 

аналитические компоненты, т. е. связь управленческих функций с 

документами, их обслуживающими [4]. Ларин М.В. рассматривает 

документационное обеспечение управления как термин, характеризующий 

переходную стадию от традиционного делопроизводства к управлению 

документацией.  

В современных условиях документационное обеспечение управления 

в органах местного самоуправления немыслимо без внедрения системы 

электронного документооборота. Согласно результатам исследования 

Siemens Business Services и ЭОС, внедрение системы электронного 

документооборота обеспечивает следующие экономические эффекты: 

экономия рабочего времени сотрудников на 20–30 %;  рост 

производительности труда сотрудников на 20–25 %; снижение стоимости 

обслуживания архивного отдела документов до 80 %; сокращение затрат на 

документооборот на 60 %; ускорение процедуры составления договоров, 

передачи заявлений, поиска и запроса нужной документации на 20 %; 

ускорение согласования указов на 50 %. 

Применение электронного документооборота определено 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

статьей 169 Налогового Кодекса РФ, Приказом Министерства финансов от 

10.11.2015 № 174н. 

Уже несколько лет ЭДО внедряется в госсекторе. Летом 2017 года 

Правительство утвердило Программу развития экономики, рассчитанную 

на 8 лет. Согласно ей, к 2025 году 90 % всех межведомственных операций 

должно совершаться через виртуальную сеть [5]. 

Реализация программы «Цифровая экономика» является драйвером 

развития ЭДО в России. Перевод бумажных документов в электронный 

вид, использование электронной подписи – это рекомендуемый 

государством стандарт. 



Определенную роль в организации электронного документооборота 

сыграли «Правила организации делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти» 2009 г. В 2016 г. в них были внесены дополнения, 

касающиеся особенностей работы с электронными документами. Их 

нормативные положения распространялись не только на органы 

исполнительной власти федерального уровня, но и на региональный 

уровень, что способствовало унификации работы с управленческими 

документами по всей вертикали. Однако внесенные дополнения не 

регламентировали многие процессы, связанные с электронным 

документооборотом, а именно процесс создания электронных документов 

(в частности, их форматы), особенности приема, хранения и доступа. В 

целом действующие правила делопроизводства подразумевали 

организацию работы с бумажным носителем. На основе указанных Правил 

в течение последних десятилетий органами исполнительной власти всех 

уровней вносились соответствующие дополнения и изменения в 

индивидуальные инструкции по делопроизводству. 

В настоящее время организация электронного документооборота в 

органах местного самоуправления опирается на «Правила делопроизводства 

в государственных органах, органах местного самоуправления», 

утвержденные приказом Федерального архивного агентства №71 от 22 мая 

2019 года [1]. На основании данного нормативного акта разрабатываются 

инструкции по делопроизводству, должностные инструкции специалистов 

по работе с кадрами и документационному обеспечению в органах местного 

самоуправления. 

Для организации информационных технологий управления в органах 

муниципальной власти большое значение уделяется системе электронного 

документооборота (СЭД), которая предназначена, прежде всего, для 

решения задач интеграции процессов документального обеспечения и 

управления в рамках единой информационной системы. Это объективно 

требует глубокой интеграции всех систем управления в любой организации, 



а также является предпосылкой для формирования единого 

информационного пространства принятия решений. Кроме того, 

автоматизированные системы электронного документооборота позволяют 

быстро взаимодействовать муниципальным органам с вышестоящими 

органами, смежными ведомствами и территориально распределенными 

подчиненными органами посредством цифровых устройств без 

использования бумажных носителей информации. 

Следует отметить, что в основе делопроизводства в учреждениях и 

организациях органов законодательной, исполнительной и муниципальной 

власти используется множество различных систем электронного 

документооборота. Основной целью данных систем является решение задач 

внутреннего управления, межведомственного взаимодействия и обработки 

обращений населения, а также повышение производительности и 

эффективности документооборота и делопроизводства в целом. 
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