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Усовершенствование документирования управленческой деятельности, 

улучшение и облегчение работы с документами, подразумевает под собой 

отсутствие каких-либо затруднений, высокую скорость составления 

документов, расположение реквизитов через применение унифицированных 

форм, и высокую скорость передачи сведений уже на начальном этапе. 

Поэтому необходимо рассмотреть теоретические и практические 

аспекты делопроизводства, обращая при этом внимание на практических 

вопросах разработки документа, документооборота, технологии регистрации, 

учета и хранения документов, архивации данных на предприятии1. 

Актуальность данной темы, выбора метода совершенствования 

документирования управленческой деятельности, обусловлена появлением 

новейших информационных технологий, а также непрерывным развитием 

информатизации современного общества и документооборота в нём. Сегодня 

проблема эффективности документационного обеспечения управления 

набирает всё большую и большую актуальность.  

На это повлияло развитие электронно-вычислительной техники, а 

также внедрение автоматизированных систем управления. Чем больше 

обороты в техническом развитии набирает наше государство, тем больше 

проблем с документированием у нас возникает, что и определяет значимость 

выбранной темы. 

В 1928 г. ИТУ и Центрархив РСФСР издали «Правила постановки 

архивной части делопроизводства в государственных, профессиональных и 

кооперативных учреждениях и предприятиях РСФСР», на основе которых 

организовано текущее хранение документов и уничтожение документов, срок 

хранения которых истек. 

В 1931 г. ИТУ издал проект «Общие правила документации и 

документооборота», в которых были установлены единые правила 

                                                           
1 Документирование управленческой деятельности на производственных и коммерческих предприятиях / 

Боженко Н.Н., Домащенко Г.А., Коробова В.А. // Международный журнал экспериментального образования. 

2010. № 11. С. 58. 
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делопроизводства на государственном уровне. Так как в апреле 1932 г. ИТУ 

был ликвидирован, то проект не вступил в силу.  

После этого СССР лишился единого центра разработок в направлении 

делопроизводства. Каждое ведомство решало вопросы делопроизводства 

самостоятельно, что вызывало путаницу и не способствовало унификации 

делопроизводства. 

Большое значение для организации управленческого труда имело 

создание в 1924 году совершенно новой рационализаторской организации, 

акционерного общества организационного строительства «Оргстрой». Его 

учредителями стали НК РКИ СССР, ВСНХ СССР, НКПС и ряд других 

центральных ведомств. В задачи Оргстроя входило оказание помощи 

(методической, консультационной, организационной, технической) самым 

различным звеньям государственного аппарата управления и отдельным 

предприятиям, общества и т.п. в совершенствовании всех видом труда2. 

Оргстрой с самого начала деятельности развернул по всей стране сеть 

своих отделений, агентств и контор. Они создавались в союзных республиках 

(Укроргстрой, Белоргстрой, Закоргстрой, которые, в свою очередь, 

открывали отделения на территории республик) и областных центрах России 

(Ленинграде, Нижнем Новгороде, Саратове и т.д.). 

Необходимо подчеркнуть, что научно-методические и материально-

технические услуги, оказывавшиеся органами Оргстроя, имели одинаковый 

уровень для любого центра Оргстроя, где бы он не находился. 

К работе Оргстроя были привлечены ведущие специалисты 

управленческого труда (Е.Ф, Розмирович, Э.К. Дрезен, Л.А. Бызов, В.Л. 

Мейльман и др.) и многочисленный коллектив инструкторов. Среди 

инструкторов Оргстроя, которые выезжали на объекты и вели 

непосредственно рационализаторскую работу, имелось много отличных 

специалистов, например, как один из лучших специалистов Оргстроя 

                                                           
2  Райцхаум А.Л. У истоков организации секрктарского дела в нашей стране. Режим доступа: http://hr-

portal.ru/article/u-istokov-organizacii-sekrktarskogo-dela-v-nashey-strane 
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неоднократно отмечался С.В. Голубов, впоследствии ставший известным 

советским историческим писателем, романы которого «Багратион» и «Когда 

крепости не сдаются» (о герое Отечественной войны генерале 

Д.М. Карбышеве) были удостоены Государственных премий. 

Оргстрой часто использовал такой вид работы. как организация 

семинаров, краткосрочных курсов, в которых принимали участие работники 

нескольких однопрофильных учреждений. Эти семинары проводились для 

того, чтобы наладить деловое сотрудничество, заинтересовать будущих 

партнеров необычными для них услугами. Занятия проводились с 

привлечением последних достижений управленческой науки. Участники 

учились целесообразным рабочим привычкам и поведению, в том числе для 

секретарского персонала проводили занятия по умению рационально 

организовать и использовать время на наиболее важные дела, общению с 

персоналом и посетителями. Все эти занятия были направлены на то, чтобы 

слушатели убедились, что методы, предлагаемые Оргстроем, могут помочь 

активизировать человеческий фактор, добиваться более четкой 

организованности, эффективнее стимулировать творческий подход к делу со 

стороны работников. 

Успеху таких курсов способствовало и то, что они проводились в 

специально организованных помещениях, где можно было наглядно 

ознакомиться со всеми имевшимися в то время средствами организационной 

и вычислительной (на тот период ее вершиной были арифмометры) техники 

Оргстрой для этих целей создал в Москве центральную выставку 

отечественных и зарубежных средств техники управления, где имелись 

специальные подразделы по различным направлениям делопроизводства. в 

том числе и рабочие места машинистки-стенографистки, секретаря, 

делопроизводителя и т.п. 

Занятия проводились и в помещениях оргбюро, где также слушателям 

представлялись технические средства, диаграммы, графики и т.п. Кстати, 

говоря об успехах рационализации тех лет, можно напомнить, что в конце 
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20-х гг. даже находившийся в центре Москвы Третьяковский проезд 

переименовывался в Проезд Рационализации (впрочем, вскоре ему было 

возвращено прежнее наименование). 

По инициативе НК РКИ Оргстрою при его создании были переданы 

многочисленные методические материалы и литература. Что обеспечивало 

высокий научно-практический уровень его работ. 

Оргстроем была разработана типовая программа создания проектов 

рационализации управленческого труда, включавшая следующие этапы: 

1. Предпроектное обследование. В нем, как правило, участвовали и 

сотрудники рационализируемого объекта. Обследование велось по 

программе, которая согласовывалась с коллективом объекта, с ним же 

обсуждались и итоги обследования. 

2. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности 

аппарата объекта. 

3. Обсуждение рекомендаций и принятие проекта рационализации. 

4. Внедрение проектных решений. 

В состав проекта входили рекомендации по рационализации не только 

делопроизводства, в том числе секретариата, но и бухгалтерии и иных 

специализированных подразделений. 

В ходе внедрения заказчику выдавались комплекты организационно-

методической документации (положения, регламенты, должностные 

инструкции и т.п.), наборы бланков и унифицированных форм различных 

систем документации (плановой, финансовой и т.п.) и комплекты 

технических средств. 

Здесь следует отметить, что Оргстрой наладил выпуск различных 

средств оргтехники и разнообразной бланочно-журнальной продукции. Все 

это изготовлялось или на предприятиях Оргстроя или на отдельных 

предприятиях других ведомств, с которыми заключались специальные 

соглашения. Каталог изделий, поставлявшихся Оргстроем, насчитывал более 
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300 наименований, продукция его была широко известна, фирменный знак 

Оргстроя, зигзаг молнии в красном квадрате, встречался часто.  

Особо отметим средства оргтехники, предназначенные специально для 

лиц секретарского труда, в том числе поворотная доска к конторскому столу 

для размещения канцелярских принадлежностей (предшественница 

современной подкатной тумбы). 

 Резиновые колпачки к клавишным устройствам для смягчение 

ударного воздействия на руки оператора, наборы самокопирующих бланков, 

картотечные ящики с приспособлениями для фиксации разделов картотеки и 

т.д. Все товары, значившиеся в каталоге Оргстроя, оперативно поступали к 

потребителям или непосредственно от производителей или со складов 

общества. 

Как правило, на внедрении взаимоотношения заказчика и Оргстроя не 

заканчивались. В течение оговоренного времени объект находился, как тогда 

это называлось, на диспансеризации, когда представители Оргстроя 

наблюдали за ходом рационализации и при необходимости вносили в этот 

процесс те или иные изменения. 

Такие проекты были подготовлены и внедрены в таких разноплановых 

организациях, как ЦК ВКП (б), Наркомтяжпром, Наркомзем, завод АМО и 

др. 

Большую роль в пропаганде идея рационализации делопроизводства 

играли выставки техники управления, проводившиеся Оргстроем при 

местных отделениях. Здесь многое зависело от возможностей учреждений: 

наличие подходящих помещений, технических средств и оборудования. 

Квалифицированных лекторов и т.п. Упомянем о действовавшей при 

центральном Правлении Оргстроя выставке-музее средств техники 

управления. Она имела весьма представительную экспозицию, поскольку 

Оргстрою выдавались безвалютные лицензии на ввоз техники для 

демонстрации, причем техника представлялась для экспонирования на 

консигнационных условиях. 
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На выставке были представлены изделия американских, французских, 

немецких фирм, а также и образцы отечественного производства. Среди 

экспонатов пишущие машинки; счетная техника (арифмометры, 

механизированные счетчики и т.п.); оборудование для механизации 

почтовых работ (конвертовскрыватели, сшиватели, пневмопочта, 

грейферный конвейер и т.д.); средства оперативного размножения 

документов (механический и электрический ротаторы, стеклограф. Ручной 

копировальный пресс) и др. В экспозиции выставки были развернуты 

образцы рабочих мест (уголки) отдельных категорий делопроизводственного 

персонала: секретаря, экспедитора и т.п. Велось экскурсионное 

обслуживание посетителей, проводились беседы и лекции. Была разработана 

методики организации и проведения подобных выставок на местах. Такие 

выставки состоялись, например, в Ленинграде, Нижнем Новгороде и других 

городах. 

Выставка-музей и подобные ей, наглядно демонстрируя преимущества 

рационализации и механизации управленческого труда и делопроизводства, 

сыграли положительную роль в развитии рационализаторского движения. 

Оргстрой разрабатывал проекты для самых различных звеньев 

аппарата управления. Отметим такие передовые, по оценке заказчиков, 

внедренные проекты как организация работы машбюро ЦК ВКП(б), 

организация документооборота в Президиуме ЦИК СССР, рационализация 

делопроизводства в Моссовете и райсоветах г. Москвы. совершенствование 

делопроизводства в редакциях ряда газет ("Известия". "Крестьянская газета" 

и др.) и т.д. Удачные выставки широко освещались в печати. Оргстрой 

развивал деятельность по совершенствованию делопроизводства, охватывая 

своими выставками все новые и новые объекты, во много раз увеличивал 

свои экономические показатели. 
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ПРОТОКОЛ  
заседания департамента территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы 
«16» ноября 2020 г.        № 01 

      г. Москва 

 

Председательствующий – У.В. Василевский 

Секретарь – М.М. Семенова 

Присутствовали: 16 человек (список прилагается) 
                         

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Обсуждение закона «О районной управе». 
Доклад руководителя Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы У.В. Василевского. 

2. Обсуждение городской программы «Моя улица». 
Доклад министра правительства Москвы А.М.Иванова. 

3. Обсуждение городской программы «Мой двор». 
Доклад префекта Троицкого административного округа М. В. Гуменюк.  

 

 

1. СЛУШАЛИ:  
Василевского У.С.– текст доклада прилагается 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

Алексеев А.П. – положительно оценил проект закона, обратив внимание на  
непработанность механизма реализации закона и возможном увеличении 
численности аппарата управления. 
           

РЕШИЛИ: 
1.1. Уточнить некоторые пункты закона, степень ответственности 

должностных лиц и осуществить контроль за доработкой закона. 

 

Департамент территориальных органов  
исполнительной власти  

города Москвы 
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2. СЛУШАЛИ: 
 Иванов  А.М. – текст доклада прилагается. 
 

ВЫСТУПИЛИ: 
 Соломин В.А. - предложил дополнить проект озеленением Садового кольца, 
обратил внимание на необходимость упорядочения бюджетных и внебюджетных 
финансовых средств на реализацию программы. 
Левченко Н.А. - предложил озеленить Бульварное кольцо, обратили внимание на 
необходимость упорядочения бюджетных и внебюджетных финансовых средств на 
реализацию программы. 
 

РЕШИЛИ: 
 2.1. Принять к сведению и использованию в работе текст программы. 

 

3. СЛУШАЛИ: 
 Гуменюк М. В. – текст доклада прилагается. 
 

ВЫСТУПИЛИ: 
 Кузьмин Г.С. - предложил дополнить проект реконструкцией дворов в 
исторических частях города. 
 

РЕШИЛИ: 
 3.1. Принять к сведению и использованию в работе текст программы. 
 

 
 
Председательствующий           Василевский    У.В. Василевский 

 

Секретарь     Семенова    М.М. Семенова 

 

 

 

 

 


