
 

 

 

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. 
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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 

 

 

 

 

 



 

Министерство Образования Российской Федерации 

Российская Академия Адвокатуры и Нотариата 

Юридический факультет 

 

 

Доклад 

 
по предмету  " Делопроизводство" 

на тему: 

«История развития делопроизводства в России с 917 и до наших дней» 

 

 

 

Выполнила:   Шиманко Мария Александровна 

 Группа: 21-в 2 курс 

 

Руководитель: 
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В 20-30-е гг. аппарат управления государством создавался практически 

заново. Поскольку речь шла о государстве новой социальной формации, для 

которого требовались и новые формы управленческого труда. 

С самого начала был взят курс на создание такого аппарата, который мог 

бы оперативно и квалифицированно решать весь комплекс вопросов, 

возникавших в процессе управления. Одним из важнейших участков этого 

аппарата рассматривалось делопроизводство и секретарское дело как его 

составная часть. 

Первый же опыт работы советского аппарата управления показал 

необходимость его совершенствования. 

Вопросами рационализации с начала 20-х гг. непосредственно стал 

заниматься НК РКИ СССР, где было создано Управление по улучшению 

госаппарата в составе двух отделов, один из которых, отдел труда и 

производства, занимался рационализацией в промышленности, на транспорте 

и т.д., а другой, отдел административной техники (АТО), вел работы по 

совершенствованию аппарата управления в целом и его отдельных звеньев в 

частности. рационализаторские работы в этом направлении стали вести как 

органы НК РКИ в центре и на местах, так и органы ведомственной 

рационализации, оргбюро, создававшиеся практически во всех учреждениях, 

организациях и на предприятиях. В зависимости от масштабов задач, 

решавшихся конкретным органом, оргбюро имела в своем составе как 

освобожденных, так и не освобожденных сотрудников, причем планы работы 

оргбюро, как правило, согласовывались с органами НК РКИ. 

Кроме органов НК РКИ и оргбюро, вопросами рационализации 

управления занимались органы НОТ (Совет НОТ СССР, Казанский институт 

НОТ, Центральный институт труда и др.). 

В ходе деятельности этих учреждений решались организационно-

штатные вопросы (структура, ее изменения), квалификационные требования к 

персоналу (так, в частности, в отношении секретарской работы были 

выделены такие категории работников, как машинистка, стенографистка, 
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секретарь подразделения, секретарь руководителя), состав управленческих 

операций (с выделением в отдельную группу делопроизводственного 

обслуживания) и т.д. 

Однако общим недостатком этих работ, несмотря на наличие такого 

центра рационализации, как орган рабоче-крестьянской инспекции, являлось 

отсутствие рационализаторских решений, учитывавших специфику того или 

иного объекта, отсутствие возможностей обучения персонала новым 

достижениям в управленческих процессах, отсутствие материальной базы для 

рационализации. Особо это было заметно в отношении секретарской службы, 

которую вначале в комплексе делопроизводственных процессов отводили 

отнюдь не ведущие места. По тем временам профессия секретаря являлась 

мало популярной, поскольку не имела ясно сформулированных должностных 

требования, не имела четко обозначенного места в делопроизводственных 

процессах. Все это отражалось и на материальном благосостоянии данной 

категории работников, к которой также предъявлялись и завышенные 

политические требований. Достаточно вспомнить секретаршу Ундертон из 

пьесы Владимира Маяковского «Баня», которой начальник заявляет: « Вы 

больше думаете про накрасить губки и припудриться и вам нет места в моем 

учреждении. Давно пора орабочить секретариат за счет молодых 

комсомолок»1. 

В нынешнем свете все это выглядит несколько фантасмагорично, но 

такое имело, к сожалению, место. Об этом, кроме Маяковского, писали Ильф 

и Петров. Михаил Булгаков, Юрий Олеша и др. 

Таким образом, наряду с подходом А. К. Гастева, рассматривавшего 

управленческую деятельность с позиции управления производственным 

процессом, второй основной подход можно назвать социальным. 

Движение за научную организацию труда и научную организацию 

управленческого труда оказало значительное влияние на развитие советской 

системы делопроизводства. В 20-е гг. государство взяло под свое 

                                                           
1 В. Маяковский. Поэмы, пьесы. М., 1985, сс. 445, 446, 466. 
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покровительство систему делопроизводства, как основную систему, 

обеспечивающую управленческий процесс. Это можно оценить по формату 

проводимых конференций: первая и вторая Всероссийские конференции 1921 

и 1924 гг. В 1920 г. был создан Таганрогский институт научной организации 

производства, а в 1921 – Казанский институт научной организации труда.  

Данные учреждения научно-практические рекомендации, 

способствовавшие оптимизации работы организаций СССР. 

Координация работы НОТ выполнялась Советом научной организации 

труда, производства и управления (СовНОТ), который был создан при 

коллегии НК РКИ в 1923 г 

Методическая работа по рационализации делопроизводства 

выполнялась отделом административной техники (АТО). 

В 1921 г. на основании постановления коллегии НК РКИ была проведена 

реорганизация делопроизводства, для чего была упорядочена его структура, 

создана экспедиция, курьерская служба, машинописное бюро (машбюро). 

Дела были переведены в отделы2. 

С участием Всеукраинского института труда, бюро НОТ губернских 

отделов советских работников в Наркомате рабоче-крестьянской инспекции 

УССР вводилась карточная система делопроизводства с 01.01.1924 г. 

Карточная система позволяла инспекторам и контролером проверять 

эффективность бюрократической работы и внедрять инновации в сфере. 

В решениях IX съезда КП(б)У (1925 г.) отмечалось, что «ЦКК-РКИ 

приблизилась к наиважнейшей части работы по улучшению госаппарата, а 

именно отдельных учреждений и предприятий…, к устранению лишних 

инстанций, к упрощению структуры и сокращению штатов (упрощение 

администрирования, техники делопроизводства), к рационализации 

отдельных процессов техники труда»3. 

                                                           
2 Стадник В.А. Деятельность ЦКК - РКИ по усовершенствованию государственного аппарата УССР (1920-

1930-е гг.) // Журнал исторических, политологических и международных исследований. 2017. № 3 (62). С. 28. 
3 Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК: У 2 т. К., 1976. 

Т.1. С.362. 



5 

На IX съезде КП(б)У нарком РКИ УССР Д.З. Лебедь отмечал, что в 

госаппарате усложнен процесс делопроизводства. Персонал часто не понимал 

необходимости грамотной организации делопроизводства. Поэтому ставилась 

задача научной организации делопроизводства4. 

По результатам проверки организации делопроизводства в советах 

районного и сельского уровня выяснилось, что при отсутствии правильной 

системы делопроизводства данные органы работать не смогут, т.к. 

необходима оперативность и четкость распределения и контроля исполнения 

документов.  

Для обеспечения систематизации делопроизводства НК РКИ УССР 

разработал «Пособие по общему делопроизводству для райисполкомов и 

сельсоветов», основой которого стала «Инструкция по делопроизводству 

аппарата НК РКИ УССР». 

Отделом по улучшению государственного аппарата НК РКИ УССР был 

издан «Учебник делопроизводства для райисполкомов и сельсоветов» с 

анкетой «для учета всех полезных указаний и замечаний советских 

работников». Результаты анкетирования исследовались в НК РКИ УССР5. 

В 1926-1927 гг. органы управления в районах стали использовать новые 

формы делопроизводства, что облегчило как работу органов, так и 

деятельность высших органов управления. 

Снизить затраты позволила работа органов контроля по систематизации 

канцелярии. В тексте выступления на II Всеукраинской партийной 

конференции в апреле 1929 г., глава ЦКК-РКИ УССР В.П. Затонский отмечал, 

что только введение стандартизации бланков и конвертов в УССР принесет 3 

млн. годовой экономии денежных средств6. 

 

                                                           
4 Лебедь Д.З. Рабкрин и перестройка советского аппарата. - Харьков, 1925. – С. 7. 
5 Учебник делопроизводства райисполкомов и сельсоветов. Харьков, 1926. С.6. 
6 Костинська Н.С. Діяльність ЦКК-РСІ УРСР по вдосконаленню державного апарату Української РСР (920-

1930 рр.) // Український історичний журнал. 1985. №11. С.112. 
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В 1980 году были утверждены новые положения о  Государственном 

архивном фонде и  о Главном архивном управлении при Совете Министров 

СССР, в  которых поддерживался намеченный еще в  1960-е годы курс на 

расширение полномочий архивных органов в сфере делопроизводства. 

Постановлением, вводившим в  действие эти положения, Главархиву СССР 

предписывалось усилить организационно-методическое руководство работой 

по ведению ведомственных архивов и  делопроизводства, оказывать 

министерствам и  ведомствам помощь в  повышении квалификации 

соответствующих работников. Это требование подкреплялось Положением 

о Главархиве СССР, поставившем перед архивными органами задачи 

координации научной и методической работы в области документоведения, 

организационно-методического руководства деятельностью ведомственных 

архивов и  организацией документов в  делопроизводстве министерств, 

ведомств, учреждений, организаций и  предприятий, а  также развития 

совместно с министерствами и ведомствами СССР Единой государственной 

системы делопроизводства (ЕГСД) и  унифицированной системы 

организационно-распорядительной документации (УСОРД). 

К 1990 году стандарты, составлявшие основу УСОРД, были объединены 

в  один ГОСТ 6.38-90 «Система организационно-распорядительной 

документации. Требования к  оформлению документов». Этот стандарт не 

потерял актуальности и  после смены государственного строя: сохраняя 

основные положения, он еще трижды перерабатывался и  утверждался уже 

в Российской Федерации (в 1997, 2003, 2018 годах). 

Нормативно-правовую базу делопроизводства в современной России 

составляет совокупность законодательных актов Российской Федерации, 

правовых и нормативных актов и методических документов, 

регламентирующих вопросы создания, технологию обработки и хранения 

управленческой документации, а также регулирующих работу служб 

делопроизводства на всех уровнях управления. 
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В законодательстве о делопроизводстве исторически сложилось так, что 

нормы, правила, требования по делопроизводственному обеспечению 

управления оказались рассеянными по целому ряду законодательных и 

нормативных актов. Знание этих документов необходимо не только 

специалистам в области делопроизводства и архивного дела, но и 

руководителям всех уровней и всем тем, кто по роду своей деятельности 

связан с подготовкой управленческой документации.  
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