
Делопроизводство в советский период в 1917 до наших дней.  

 

Концепция «эшелонов развития» цивилизации во многом объясняет 

особенности социально-экономического, политического и культурного 

развития России, дает ключ к пониманию ее развития на протяжении 

советского периода. Эти особенности влияли самым непосредственным 

образом на создаваемую систему управления, поскольку любая власть 

объективно нуждается в укреплении и упорядочении своего положения. 

Поэтому, несмотря на страшную цену проводимых в советской России 

реформ, они приносили и позитивные результаты, прежде всего в 

экономической сфере, неизмеримо в меньшей степени — в социальной. 

Октябрьский переворот 1917 г., нацеленный на коренной слом старого 

государственного аппарата, на приобщение к его деятельности широких 

трудящихся масс, по форме кардинально изменил государственный аппарат. 

 

Всероссийский съезд Советов стал высшим органом государственной власти. 

В период между его съездами избирался ВЦИК — исполнительная власть. 

Для непосредственного управления страной образовано первое советское 

правительство -Совет Народных Комиссаров (Совнарком). Для руководства 

отдельными отраслями государственного управления постановлением Съезда 

были созданы первые 13 народных комиссариатов (наркоматов).  По составу 

новый аппарат принципиально отличался от старого: фактическое 

отстранение от власти бывших помещиков, дворян, представителей 

купечества закреплено декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 11 ноября 1917 г. 

«Об уничтожении сословий и гражданских чинов». Для работы в советских 

учреждениях были привлечены рабочие, солдаты и пр., не имеющие 

специального образования. Уровень документационного обеспечения 

управления понизился. Необходимо было законодательно оформить 

деятельность властных структур, упорядочить процессы документирования. 

30 октября 1917 г. СНК издает декрет «О порядке утверждения и 

опубликования законов». Для оформления административных документов 

принято постановление СНК от 2 марта 1918 г. «О форме бланков 

государственных учреждений», в котором перечислялись обязательные 

реквизиты бланка документов. В период становления советского 

государственного аппарата много внимания уделялось упрощению и 

рационализации делопроизводства. Так, 8 декабря 1918 г. Совет рабочей и 

крестьянской обороны издал постановление «О точном и быстром 

исполнении распоряжений центральной власти и устранении канцелярской 

волокиты.» 



 

При оценке этого периода надо учитывать тяжелые условия Гражданской 

войны, разрухи. Период 20-х гг. можно считать наиболее благотворным с 

точки зрения: 

 

 Организации исследований в области управления, научной организации 

труда (НОТ) и делопроизводства; 

 Вышедших наиболее важных нормативно-методических документов в сфере 

документационного обеспечения управления (ДОУ); 

 Практики работы ведомств, учреждений, организаций по документированию 

управленческой деятельности «общего делопроизводства» и специальных 

систем документации.   

Для координирования работы по НОТ в масштабах всей страны в декабре 

1923 г. Образован Совет научной организации труда, производства и 

управления (СовНОТ). Он был призван вырабатывать основные принципы 

техники администрирования и научной организации управления, в частности 

его документационного обеспечения. В середине 20-х гг. дополнительно 

создаются две новые крупные организации: 1 января 1925 г. Оргстрой, а в 

феврале 1926 г. Государственный институт техники управления (ИТУ). ИТУ 

уделял внимание теоретическим исследованиям в области управления. 

 

Наиболее интересные и перспективные разработки проблем 

делопроизводства велись в ИТУ по следующим основным направлениям: 

 

 Документооборот учреждений и методы его оптимизации; 

 Способы регистрации документов, выбор рациональных методов учета 

документации; 

 Контроль исполнения документов; 

 Хранение документов. 

Движение основных документопотоков учреждений исследовалось с 

использованием графических методов, предлагались оптимальные варианты 

работ с документацией, сокращались инстанции прохождения документов и 

операции, выполняемые с ними, разрабатывались маршруты курьерской 

связи. 

 



В проекте «новой системы делопроизводства» ИТУ излагались следующие 

общие принципы оптимизации деятельности обследуемых объектов: 

организация делопроизводства должна быть единой для всего учреждения; 

регистрация документов должна быть однократной и производиться в самой 

упрощенной форме; отказ, где возможно, от регистрации; количество 

инстанций, через которые проходит каждый документ, сокращается до 

минимума; справочная работа обеспечивается с наименьшей затратой 

энергии и времени; контроль исполнения документов должен быть 

проверкой по существу, не носить формальный характер; наблюдение, 

руководство и ответственность за постановку делопроизводства возлагается 

на определенное лицо. 

 

Предполагалось ввести «Общие правила» в качестве типовых и единых для 

всех учреждений. Основным исполнительным органом по реализации всех 

делопроизводственных операций, по замыслу авторов, должен был стать 

секретариат. В «Правилах» определялись функции работников секретариата, 

их обязанности и содержание работ. Изложение материала в «Правилах» 

можно сравнить с содержанием современных обучающих инструкций к 

компьютерным программам. Например, детально описывался порядок 

обработки корреспонденции и указывалась методика выполнения каждой 

операции.  В «Правилах» последовательно и полно представлена вся 

технология выполнения операций, включая подготовку дел к сдаче в архив и 

их архивное хранение. 

 

К концу 20-х гг.был создан Кабинет стандартизации. Им были разработаны 

стандарты служебных писем, телеграмм, телефонограмм, протоколов, 

извещений и др. Стандартизировались материалы, применяемые в 

делопроизводстве (бумага, чернила, ленты для пишущих машинок и т.п.); 

средства и предметы конторского труда, включая офисную мебель и формат 

бумаги. 

 

В феврале 1921 г. Образована Государственная общеплановая комиссия 

(Госплан РСФСР), решавшая задачу выработки общехозяйственного плана с 

учетом перспективного и текущего развития отраслей и отдельных 

предприятий. Постепенно документы, создаваемые в сфере планирования, 

становились более упорядоченными по структуре, содержанию показателей и 

по форме. В конце 20-х гг. появляются планы комплексного развития 

народного хозяйства СССР на пятилетие. Первый такой план разработан и 

принят в 1928 г. В соответствии с утвержденными пятилетними планами 



предприятия и организации составляли свои планы с разбивкой по годам. 

Они представляли собой развернутую программу производственно-

финансовой деятельности. 

 

Статистическая документация — важный и эффективный инструмент в 

управлении хозяйством. Уже в июле 1918 г. Были сформированы 

центральные (ЦСУ) и местные органы статистики, которые проводили 

обследования по состоянию и перспективам развития советской экономики. 

 

В декабре 1926 г. Проведена первая Всесоюзная перепись населения. В 

качестве документальной основы использовались личные, посемейные и 

нехозяйственные бланки. Статистическая документация была единообразной 

по форме и включаемым показателям. 

 

Бухгалтерская документация, отражая и фиксируя движение финансовых 

средств, уже в силу своей специфики должна быть унифицирована в большей 

мере, чем другие системы. 

 

В 30-е гг. формируется и укрепляется жесткая, централизованная 

административно-командная система управления, исключающая 

возможность рассмотрения альтернативных подходов к организации 

государственного делопроизводства. В результате рушатся структуры, 

занимавшиеся исследованиями вопросов НОТ и делопроизводства; 

ликвидируются практически все крупные научно-исследовательские 

внедренческие центры, а их руководители в лучшем случае заканчивают 

свою жизнь в полном забвении, в худшем – репрессируются. 

 

Значительное влияние на процессы документирования оказала Конституция 

1936 г., впервые за годы советской власти законодательно закрепившая 

иерархию управленческих документов, четко определив, какие виды 

распорядительных документов должен издавать конкретный орган власти и 

управления. 

 

Высший законодательный орган — Верховный Совет СССР издавал законы, 

его Президиум — указы и постановления, народные комиссары — приказы и 

инструкции. Местные Советы депутатов трудящихся и их исполкомы 



принимали решения и распоряжения, начальники управлений и отделов 

исполкомов — приказы и инструкции. Руководители организаций, 

учреждений и предприятий, действующих на основе единоначалия — 

приказы. 

 

Отсутствие организационно-методического центра по руководству 

постановкой делопроизводства в стране отрицательно сказывалось на 

организации делопроизводства. В июне 1941 г. На I Межотраслевом 

совещании по оргтехнике была разработана программа мероприятий по 

улучшению делопроизводства, которая предусматривала: 

 

 Создание организационно-методического центра для руководства 

постановкой делопроизводства; 

 Разработку положения (статуса) о делопроизводстве для всех учреждений в 

качестве общеобязательных норм; 

 Разработку положения о кадрах канцелярских работников; 

 Механизацию труда канцелярских работников; 

 Унификацию и трафаретизацию служебной документации; 

 Создание единого учебного центра для подготовки и переподготовки кадров; 

 Изучение в школах правил составления служебных документов; 

 Подготовку и переподготовку преподавателей, кадров по служебной 

документации; 

 Создание Всесоюзного института по вопросам делопроизводства. 

Однако практической реализации выдвинутой программы помешала 

начавшаяся Великая отечественная война. 

 

 

Тяжелое состояние разрушенной войной экономики и проблемы 

восстановления народного хозяйства после окончания войны оттеснили на 

второй план вопросы документационного обеспечения Управления. 

Повышение интереса к разработке проблем рационализации технологии и 

техники управления можно отнести к началу 60-х гг. Особенно остро и зримо 

отставание нашей страны выявилось в 80-90-е гг., когда теоретические 

разработки в области кибернетики, математических методов управления, 



информатики и технической элементной базы привели к широкой 

информатизации общественно-политической и экономической жизни 

промышленно развитых стран Запада, внедрению в реальную управленческую 

деятельность новых технологий, к разработке концепции «безбумажного 

офиса. 

В июне 1960 г. в Москве состоялось Всесоюзное совещание по вопросам 

механизации труда инженерно-технических работников и работников 

административно-управленческого аппарата. 1941 г. — подтверждена 

актуальность создания специализированного института с возложением на него 

задачи разработки Единой системы делопроизводства, сформулировано 

понятие НОТ и обозначены основные направления исследований. 

Определенной вехой в развитии вопросов работы с документами стала 

утвержденная постановлением Совета Министров РСФСР «Примерная 

инструкция о делопроизводстве для учреждений и организаций РСФСР», в 

которой основной акцент сделан на унификации делопроизводственных работ. 

В этот период усиливается влияние Главного архивного управления (ГАУ) при 

Совете Министров СССР. С 1958 г. ГАУ стало правомочно контролировать 

постановку документальной части делопроизводства учреждений, 

организаций и предприятий. В 1963 г. ГАУ изданы «Основные правила 

постановки документальной части делопроизводства и работы архивов 

учреждений, организаций, предприятий СССР», которые на протяжении 

многих лет служили руководством для служб документации и архивов и 

способствовали упорядочению их деятельности. 

Первым юридически важным этапом стало принятие 25 июля 1963 г. 

постановления Совета Министров СССР «О мерах по улучшению архивного 

дела в СССР». Главному архивному управлению и ряду государственных 

комитетов и институтов поручалась разработка ЕГСД. Первым реальным 

результатом этой работы можно считать подготовку в 1965 г. «Материалов к 

Единой государственной системе делопроизводства». В 1966 г. в рамках 

Архивной службы учрежден Всесоюзный научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела (ВНИИДАД), которому поручалось 

завершить разработку данного документа. В 1967 г. ВНИИДАД разработал 

только методическую программу исследований. В 1970 г. создан проект 

основных положений ЕГСД, в подготовке которого приняли участие 

НИИтруда, ВНИИоргтехники, Институт государства и права Академии наук 

СССР, ВНИИстандартизации. После обсуждения и доработки в сентябре 1973 

г. «Основные положения ЕГСД» одобрил Госкомитет СМ СССР по науке и 

технике и рекомендовал их министерствам, ведомствам и организациям для 

использования, но только как положения, не имеющие официального статуса. 

ЕГСД носила комплексный характер, т.е. включала не только вопросы 

делопроизводства, но и рекомендации по научной организации труда 



служащих, структуре делопроизводственных служб и их техническому 

оснащению. Реализация ее положений повысила общую культуру управления 

и качество принимаемых решений, позволила оптимизировать структуру и 

штатную численность управленческого аппарата. 

Заметным явлением в истории делопроизводства 70-80-х гг. стало издание 

ГОСТов на управленческие документы (ГОСТ 6.38-72 и ГОСТ 6.39-72 и др.), 

общесоюзных классификаторов (ОКУД, ОКПО, ОКОНХ и др.) технико-

экономической (а позднее и социальной) информации, унифицированных 

систем документации (УСД) и серии государственных стандартов на эти 

унифицированные системы. Каждая УСД, включенная в ОКУД, содержала 

наименования унифицированных форм документов, кодовое обозначение 

каждой формы. Наличие кодов обеспечивало автоматизированную обработку 

данных, содержащихся в формах конкретных УСД. Внедрение указанных 

материалов в практику управления значительно улучшило оформление 

документации. 

В 1993 г. издан Общероссийский классификатор управленческой 

документации, в который включены наименования форм документов 

унифицированных систем, адаптированных к современным условиям и 

Основные положения по ведению системы классификаторов и УСД. 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации действует ряд 

общегосударственных нормативов и методик, регламентирующих наиболее 

общие правила организации работы с документами и устанавливающих 

требования к оформлению официальных документов. Разработка таких 

документов преследует ряд целей: 

- обеспечение юридической силы документа; 

- организацию длительного хранения документов и последующего их 

использования; 

- рационализацию технологии обработки документов и ее дальнейшее 

совершенствование. 

 

В настоящее время в России существует три формы организации 

делопроизводства: централизованная, децентрализованная и смешанная. При 

централизованной форме организации делопроизводства все операции по 

обработке документов сосредоточиваются (централизуются) в едином для 

всего учреждения центре – канцелярии, общем отделе или у секретаря. 



Децентрализованная форма предполагает рассредоточение 

делопроизводственных операций между структурными подразделениями 

учреждения; При смешанной форме операции выполняют централизованно 

(прием, регистрация, контроль, размножение документов) и 

децентрализованно (справочно-информационное обслуживание, хранение 

документов, формирование дел). 

 



ПРОТОКОЛ 

 

заседание департамента территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы 

 

 

г. Москва                                                                                                         “16” ноября 2020 г. 

 

 

 

Присутствовали: 

 

Министр правительства Москвы - А.М.Иванов 

руководитель Департамента территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы - У.В. Василевский 

Префекты административных округов – В.А. Соломин , Н.А. Левченко 

Главы районных управ – А. П. Алексеев 

Секретарь собрания – М.М. Семенова 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение закона «О районной управе» 

2. Заслушивание городской программы «Моя улица» 

 

 

Выступили:  
 

 

 С информацией об основных положениях закона «О районной управе», сфере его 

применения, сроках вступления в силу выступил У. В. Василевский 

А.П. Алексеев, оценив в целом положительно проект закона обратил внимание на 

непроработанность механизма реализации закона и возможном увеличении численности 

аппарата управления. Его поддержали главы «Люблинской» и  «Тимирязевской» управ. 

 

По вопросу городской программы «Моя улица» выступил А. М. Иванов. 

В. А. Соломин продолжил дополнить проект озеленением Садового кольца и Н. А. 

Левченко предложивший озеленить Бульварное кольцо. Оба обратили внимание на 

необходимость упорядочения бюджетных и внебюджетных финансовых средств на 

реализацию программы. 

 

Решение 

 

По первому вопросу в ходе обсуждения было решено утучнить некоторые пункты закона, 

степень ответственности должностных лиц и осуществить контроль за доработкой закона. 

 

По второй повестке дня, текст программы «Моя улица» был принят за основу с учетом 

более тщательной проработки ее финансовой стороны и возложением ответственности за 

осуществление программы на префектов и глав районных управ. 

 

 

 



Председатель собрания                У.В. Василевский  

Секретарь совещания                    М. М. Семёнова     

 


