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1.Определение делопроизводства.  

В данном докладе я расскажу про историю развития делопроизводства в 

России. Конкретно затрону период после Октябрьской революции и до 

нашего времени. Прежде всего, начну с определения делопроизводства. 

Делопроизводство – это отрасль деятельности, обеспечивающая 

документирование и организацию работы с официальными документами.  

2. История развития делопроизводства в период с 1917 по 1941. 

После Октябрьской революции молодое советское правительство начало 

реформацию всего делопроизводства. Новые преобразования 1917 года 

кардинальным образом изменили не только саму систему управления 

государством, но и сопутствующую ей систему делопроизводства. 

Теперь высшим органом государственной власти становится 

Всероссийский съезд Советов, а исполнительные функции между съездами 

выполняет Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

(ВЦИК). Совет народных комиссаров (Совнарком) объявляется Высшим 

органом управления, а отраслевыми центрами назначаются народные 

комиссариаты (наркоматы). 

Первые годы советской власти отмечены тем обстоятельством, что на 

смену обученным чиновникам приходят безграмотные рабочие и солдаты, 

комиссары, не знающие бюрократической работы, в силу чего культура 

работы с документом резко падает.  



Советская власть начинает ставить цели по развитию делопроизводства в 

СССР. Для разрешения возникшей ситуации издаются декреты, 

регламентирующие порядок законотворческой деятельности. Правила 

оформления официальных советских документов были определены в 

постановлении СНК «О форме бланков государственных учреждений». 

Порядок использования печатей были определены декретами ВЦИК и 

СНК «О порядке пользования печатями с государственным гербом». 

Есть еще постановление Совета Рабочей и Крестьянской Обороны «О 

точном и быстром исполнении распоряжений центральной власти и 

устранении канцелярской волокиты». Оно было направлено на 

сокращение потока документов и предписывало заменить переписку 

переговорами по телефону (использование телефонограмм), изъять из 

документов фразы учтивости и использовать для переписки половинчатый 

формат, а также установить контроль за всеми распорядительными 

документами.  

В последующие годы продолжается законодательное регулирование 

делопроизводства. В 1920-е годы оно касается в основном вопросов 

документирования. Так в Основном Законе СССР — Конституции (1924 

года) уточняются виды документов, которые издают органы 

государственной власти и управления; регламентируется порядок их 

издания. Декретами ВЦИК было установлено право национальных 

республик и областей вести делопроизводство в государственных органах 

на национальных языках, но документы, направляемые за пределы 

республики, требовалось составлять на двух языках: русском и 

национальном или только на русском языке. 

В 1920—1930-е годы возникает массовое движение за научную 

организацию труда (НОТ), которое распространяется на сферу 

управленческого труда (НОУТ) и на делопроизводство. В 1923 создан 

Совет по научной организации труда (Совнот), он был призван 

координировать все научные разработки в этой области. 

Для ведения практических работ в учреждениях на договорных началах в 

1925 году создается акционерное общество — Государственного бюро 

организационного строительства (Оргстрой). Главным направлением, 



которого была рационализация делопроизводства. Для проведения 

подобной работы требовались научные разработки и теоретическое 

осмысление, поэтому в помощь Оргстрою в 1926 году создается институт 

техники управления (ИТУ). Таким образом, во второй половине 20-х — 

начале 30-х гг. Институт техники управления совместно с Оргстроем 

работают над проблемой совершенствования советского государственного 

аппарата. Научные методики обследования и совершенствования 

делопроизводства, разработанные ИТУ, Оргстрой внедрял в деятельность 

различных учреждений.  

В 1931 году ИТУ разработал проект «Общих правил документации и 

документооборота», посредством которого предполагалось установить 

единые правила делопроизводства в общесоюзном масштабе. Это была 

первая попытка создания единой системы делопроизводства, однако в 

1932 г. ИТУ закрывают, и указанные «правила», несмотря на 

прогрессивность и потребность в них, предаются забвению. 

С середины 1930-х гг. научные и оргпроектные работы прекращаются, и в 

истории делопроизводства начинается длительный период ведомственного 

регулирования работы с документами. 

В Конституции 1936 г. продолжается тенденция, наметившаяся в 1920-х 

гг., законодательной регламентации вопросов документирования. В ней 

была закреплена иерархия управленческих документов, т.е. установлено 

соответствие видов распорядительных документов издающим их органам 

власти и управления, а также учреждениям, организациям, предприятиям. 

В 1943 году  Главное архивное управление СССР (Глав архив) в 

очередной раз пытается создать единые нормы в работе с официальными 

документами, подготовив проект «Инструкции по постановке 

документальной части и охране документальных материалов в текущем 

делопроизводстве учреждений, организаций и предприятий СССР», 

однако по ряду причин проект снова не утверждается. В том же году издан 

первый Перечень типовых управленческих документов, установивший 

сроки их хранении. Перечень стал основой экспертизы ценности 

документов и в делопроизводстве, и в архиве.  



Дальше в связи со Второй Мировой Войной развитие делопроизводства 

сильно замедляется, и дальнейшие попытки развития произойдут только в 

1959 году. 

3. История развития делопроизводства в период с 1941 по 2000. 

Тяжелое послевоенное состояние государства оттеснило на второй план 

вопросы документационного обеспечения управления. Определенной 

вехой в развитии работы с документами стала утвержденная 

постановлением Совета Министров РСФСР «Примерная инструкция о 

делопроизводстве для учреждений и организаций РСФСР». Развитие 

Государственной системы документационного обеспечения управления 

(ГСДОУ) юридически закреплено постановлением Совета Министров 

СССР «О мерах по улучшению архивного дела в СССР», так Главному 

архивному управлению и ряду государственных комитетов и институтов 

поручалась разработка ЕГСД (Единой государственной системы 

делопроизводства). В 1966 году учрежден Всесоюзный научно-

исследовательский институт документоведения и архивного дела 

(ВНИИДАД). В 1970 г. создан проект основных положений  ЕГСД, после 

доработки в 1973 году их одобрил Совет Министров СССР по науке и 

технике. Он  рекомендовал их министерствам, ведомствам и организациям 

для использования, как положения, не имеющие официального статуса. 

Заметным  явлением в истории делопроизводства стало издание ГОСТов 

на управленческие документы, общесоюзных классификаторов (ОКУД, 

ОКПО, ОКОНХ и др.) технико-экономической  и социальной информации, 

унифицированных систем документации (УСД) и серии государственных 

стандартов на эти унифицированные системы. Значение некоторых 

ГОСТов проявилось в полной мере лишь в 90-х гг.  После тяжелых 90-ых, 

развитие делопроизводства снова началось уже при Владимире 

Владимировиче Путине. 

4. История развития делопроизводства в наши дни. 

Основные нормативные акты, которые регламентируют современное 

делопроизводство в России, сегодня составляют три группы документов:  

1). Первая группа. 

В первую группу входят Федеральные нормативные акты, в том числе и не 

прямого действия, которые косвенно затрагивают некоторые аспекты 



организации и технологии документирования управленческой 

деятельности, а также указы и постановления Президента и Правительства. 

Основной закон, которого следует придерживаться при организации 

службы делопроизводства в компании — Федеральный закон от 27 июля 

2006 г «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». Он устанавливает правовой режим документирования 

информации. Не меньше важен и Федеральный закон от 22 октября 2004 г 

ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Косвенно некоторые 

вопросы делопроизводства в России регламентируют положения 

Гражданского и Трудового кодексов, Кодекса об административных 

правонарушениях. Так статья 327 Уголовного кодекса РФ устанавливает 

ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных 

документов, штампов, печатей, бланков, а статья 292 — за служебный 

подлог и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений. 

Среди подзаконных нормативных актов к числу основных относятся: 

постановление Правительства № 477 «Об утверждении Правил 

делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти»;  

2). Вторая группа.  

В нее входят: Государственные стандарты, отраслевые и ведомственные 

правовые акты по делопроизводству, которые действуют в различных 

отраслях экономической деятельности и учитывают их специфику. 

Основные требования к содержанию, наличию и заполнению реквизитов 

изложены в ГОСТ Р. 7.0.97-2016, который вступил в действие с 1 июля 

2018 года. Ко второй группе регламентов относится также и примерная 

инструкция по делопроизводству в государственных организациях. Она 

вступила в действие с 31 августа 2018 года.  

3) Третья группа. 

В нее входят типовые и примерные инструкции по делопроизводству 

органов государственной и муниципальной власти, а также положения и 

инструкции конкретных организаций. Они имеют статус локальных 

нормативных актов и разрабатываются, как правило, с учетом требований 

примерной инструкции по делопроизводству от Росархива.  

 

Сегодня даже небольшие российские предприятия внедряют 

автоматические системы и программные комплексы, которые упрощают 



процессы делопроизводства. Поэтому основной задачей по созданию 

эффективной среды по обработке и обмену внутренней и внешней 

информацией, а также совершенствованию качества управления является 

выбор:  

- оптимальной стратегии автоматизации; 

- программно-аппаратного комплекса, необходимого и достаточного для 

целей автоматизации делопроизводства в конкретной организации.  

Для автоматизации делопроизводства в современной России используют: 

1) Системы управления базами данных;  

2) Системы распознавания и анализа текстовой информации;  

3) Сортировку по различным параметром и поиск по запросам; 

4) Цифровизацию аналоговых текстов;  

5) Системы сканирования бумажных документов;  

5.Вывод.  

В данном докладе я кратко пробежался по всей истории делопроизводства 

в России, начиная с 1917 года и по наше время. Стоит сказать, что с 

приходом советской власти делопроизводство в нашей стране сильно 

развилось, однако период Второй Мировой Войны сильно затормозил 

процесс развития на целых 16 лет. Однако после них создалось очень 

много различных документов, регламентирующее делопроизводство. 

Современная Россия, используя опыт и ошибки истории, смогла 

автоматизировать все, что касается делопроизводства. 

 



Документационное обеспечение управления. 

Жуков Игорь 21-в. 

Практическая задача. 

ПРОТОКОЛ 

Заседания департамента территориальных органов исполнительной власти  

 

Москва 

_________________________________                                                                   N____9853_____ 

Председательствующий – У.В. Василевский. 

Секретарь - М.М. Семенова. 

Присутствовали:  8 человек (список прилагается) 

       _________________________________   

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение закона “О районной управе”.  

Доклад  руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы У.В Василевского. 

2. Заслушивание городской программы “Моя улица”. 

Доклад министра правительства Москвы А. М. Иванова. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

А.П. Алексеев – Глава Управы района “Головлинский” 

В.А. Соломин – Префект административных округов. 

Н.А. Левченко – Префект административных округов. 

(Неназванное ФИО)- Глава “Люблинской” управы. 

(Неназванное ФИО)- Глава “Тимирязевской” управы. 

А.М. Иванов – Министр правительства Москвы. 

У.В. Василевский – руководитель Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы. 

ВЫСТУПИЛИ:  

У.В. Василевский – краткая запись выступления. 

А.П. Алексеев – краткая запись выступления. 

(Неназванное ФИО)- краткая запись выступления. 

(Неназванное ФИО)- краткая запись выступления. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Было решено уточнить некоторые пункты закона и степень ответственности 

должностных лиц. 

1.2. Осуществить контроль за доработкой закона. 

2. СЛУШАЛИ: 

А.П. Алексеев – Глава Управы района “Головлинский” 



В.А. Соломин – Префект административных округов. 

Н.А. Левченко – Префект административных округов. 

(Неназванное ФИО)- Глава “Люблинской” управы. 

(Неназванное ФИО)- Глава “Тимирязевской” управы. 

А.М. Иванов – Министр правительства Москвы. 

У.В. Василевский – руководитель Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы. 

ВЫСТУПИЛИ: 

А.М. Иванов – краткая запись выступления. 

В.А. Соломин – краткая запись выступления. 

Н.А. Левченко – краткая запись выступления. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Дополнить проект озеленением Садового кольца. 

1.2. Озеленить Бульварное кольцо. 

1.3. Осуществить тщательную проработку финансовой стороны и возложением 

ответственности за осуществление программы на префектов и глав районных управ. 

Председательствующий:                                                 У.В. Василевский. 

Секретарь:                                                                    М.М.. Семенова. 

 

  


