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Говоря о формировании системы управления документами, следует, прежде всего, 

определиться с содержанием этого понятия. Традиционно термин «управление 
документами» используется в двух значениях. В широком смысле к содержанию этого 
понятия относят деятельность по регулированию процессов создания всех документов 
(независимо от их принадлежности к той или иной системе документации, вида носителя 
и т.п.) и организации работы с ними на протяжении всего жизненного цикла (как в 
делопроизводстве, так и в архиве). В узком значении под управлением документами 
понимается документирование и организация работы с документами, то есть 
деятельность, исторически обозначавшаяся термином «делопроизводство», а позднее – 
«документационное обеспечение управления» (ДОУ). В обоих случаях акцент делается на 
управлении документационными процессами, наличие соответствующей политики и 
регулирующей эти процессы нормативной среды. Таким образом, два значения понятия 
«управление документами» можно свести к теоретическому (более широкому) и 
практическому (более узкому). 

Совокупность взаимосвязанных организационных, нормативно-методических и 
технических составляющих управления документационными процессами на различных 
уровнях (общегосударственном, отраслевом, отдельной организации) составляет систему 
управления документами. 

С определенной долей условности можно утверждать, что в Беларуси на 
сегодняшний день сформировалась достаточно стройная и, в целом, завершенная система 
управления документами. Государственное регулирование делопроизводства и архивного 
дела осуществляется в рамках государственной политики1. В стране имеется 
республиканский орган управления, в ведении которого находятся вопросы 
делопроизводства и архивного дела, наделенный полномочиями принимать акты 
законодательства по вопросам управления документами, налажена система контроля за их 
соблюдением, установлена административная ответственность2. 

Различные аспекты деятельности по управлению документацией достаточно 
жестко регламентированы комплексом нормативных правовых актов Республики 
Беларусь (законы, указы Президента, инструкции, положения, правила, иные акты, 
принятые Правительством, республиканским органом управления по архивам и 

                                                 
1 Закон Республики Беларусь от 6 октября 1994 г. (в редакции Закона Республики Беларусь от 6 января 1999 
г.) «О Национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь». – Ст. 3; Положение о 
Департаменте по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь / Утверждено 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.07.2006 № 986. – П. 5 
2 Положение о Государственном надзоре за соблюдением законодательства по архивному делу и ведению 
делопроизводства в Республике Беларусь / Утверждено постановлением  Совета  Министров Республики 
Беларусь от 22 декабря 1998 г. № 1947.  
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делопроизводству), а также технических нормативных правовых актов (государственные 
стандарты, классификаторы и др.). На отраслевом уровне в соответствии с актами 
законодательства министерствами, иными республиканскими органами управления 
разработаны комплексы ведомственных нормативных правовых актов по 
делопроизводству и архивному делу. Достаточно отметить, что на сегодняшний день в 
стране действует несколько десятков общегосударственных нормативных актов, 
обязательных для исполнения не только государственными органами, но и иными 
организациями, в том числе негосударственной формы собственности, общественными 
объединениями. Положения нормативных актов детализированы в методических 
документах, разрабатываемых и утверждаемых органами и учреждениями 
Государственной архивной службы (ГАС)3. При этом, нормативная база практически 
полностью сформирована за последние 15 лет, хотя и основана, главным образом, на 
принципах работы с документами, выработанных теорией и методикой советского 
документоведения и архивоведения. 

В плане построения государственной системы управления документами Беларусь 
является, пожалуй, уникальной страной, так как едва ли в мире есть другое государство, в 
котором соответствующие вопросы столь жестко регламентированы на государственном 
уровне, а требования законодательства в этой сфере являются обязательными для 
исполнения организациями не только государственного, но и частного сектора.  

Вместе с тем, нельзя однозначно утверждать, что формирование системы 
управления документами в Беларуси завершено, и основная задача белорусских 
документоведов и архивистов состоит исключительно в контроле за выполнением и 
грамотным применением установленных норм. Каждая система характеризуется рядом 
признаков, одним из которых является способность к развитию. И такая быстро 
развивающаяся сфера, как управление документами, не является исключением. 

Одним из факторов, влияющих на формирование системы управления 
документами в Беларуси, является международная стандартизация. В последние годы 
Международной организацией по стандартизации (ИСО) принят целый ряд 
международных стандартов (МС ИСО), прямо либо косвенно регулирующих вопросы 
управления документами. Основополагающими из них являются МС ИСО 154894, а также 
ряд МС ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества» (последние приняты в 
Беларуси в качестве национальных государственных стандартов). 

Причины, по которым ИСО в последнее десятилетие приступило к активной 
разработке стандартов по управлению документами, представляются неоднозначными. 
Главная из них видится в том, что в большинстве стран Европы, Северной Америки, 
Австралии пришли к пониманию необходимости построения четких документных систем 
(систем управления документами), нормативной регламентации создания документов и 
работы с ними, их сохранности в долгосрочной перспективе для обеспечения достижения 
юридически значимых и справочных целей. Конечным результатом внедрения МС ИСО 
по управлению документами является повышения качества управления организацией в 
целом. Именно эту цель преследуют МС ИСО серии 9000 «Системы менеджмента 
качества», а МС ИСО 15489 и связанные с ними иные МС ИСО фактически построены 
для достижения целей и реализации положений МС ИСО серии 9000. Вторая причина, 
тесно связанная с предыдущей, видится во внедрении современных информационных 
технологий в документирование и работу с документами, появлением и активным 
продвижением электронных документов.  

                                                 
3 Нормативная база архивного дела и делопроизводства в Республике Беларусь // 
http://archives.gov.by/index.php?id=8. 
4 МС ИСО 15489-1:2001 «Информация и документация – Управление документами – Часть 1: Общие 
требования», Технический отчет ИСО/ТО 15489-2:2001 «Информация и документация – Управление 
документами – Часть 2: Руководство». 
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Проблемы, с которыми в последнее время столкнулись указанные выше страны, 
достаточно четко сформулировал директор Национального архива Канады Й.Вильсон в 
своем выступлении на конгрессе Международного совета архивов в г. Куала-Лумпур 
(Малайзия). Главным лейтмотивом его доклада «Делопроизводственный режим в 
Правительстве Канады» стало то, что при отсутствии четких правил создания, обработки 
и хранения документов в органах государственного управления, особенно в условиях 
широкого внедрения в практику управления и документирования компьютерной техники, 
наиболее важные управленческие функции, реализуемые органами управления, перестали 
находить отражение в официальных документах. Нерешенные проблемы создания, 
организации в делопроизводстве, долгосрочного хранения документов в электронном 
виде привели к тому, что правительственные учреждения оказались не в состоянии 
документально подтвердить и юридически обосновать совершенные ими действия. С 
другой стороны, сокращение штатной численности управляющих документацией привело 
к колоссальному увеличению объемов неупорядоченной бумажной документации5.  

Подобная ситуация с отсутствием нормативной регламентации управления 
документами к концу 90-ых гг. прошлого столетия сложилась и в России, а также ряде 
других стран бывшего СССР. Однако здесь движение осуществлялось в обратном 
направлении. После крушения советской командной системы из-за стремления свести к 
минимуму регулирующую роль государства во всех сферах экономической и 
общественно-политической жизни оказались невостребованными выработанные 
советской школой документоведения и архивоведения научно обоснованные принципы 
управления документами, закрепленные в ЕГСД, ГСДОУ. Эти документы хотя и не имели 
юридического статуса нормативных актов, но на практике использовались в качестве 
таковых. В отсутствие нормативной базы документоведы на определенный период, 
образно выражаясь, «остались без точки приложения»: продолжая научные изыскания и 
методические разработки, они могли лишь пропагандировать необходимость управлять 
документами, а также предлагать определенные методики, не имея возможности с 
правовой точки зрения обосновать ни первое, ни другое. Сохранение лучших достижений 
прошлого в этой ситуации оказалось возможным лишь в силу традиций, носителями 
которых оставались работники старой советской управленческой системы. 

МС ИСО в этой ситуации стали реальным инструментом, позволяющим решить 
целый ряд проблем:  

обратить внимание руководителей и работников аппаратов управления 
организаций на необходимость управлять документами;  

сформировать правовое поле управления документами (пусть и в системе 
добровольных для применения государственных стандартов), получить правовые рычаги 
влияния на эту сферу;  

сохранить и закрепить в пределах, в общем-то, безграничного правового поля МС 
ИСО по управлению документами выработанные в предыдущие десятилетия и 
модернизированные с учетом современных реалий научно обоснованные принципы и 
методики работы с документами; 

привлечь внимание руководителей разного уровня к проблемам, находящимся в 
сфере компетенции документоведов и служб управления документами (традиционно 
именуемых службами ДОУ), и как результат – поднять престиж этих служб, привнеся в их 
деятельность даже некоторым шарм «заграничности» и «международности», традиционно 
почитаемых в постсоветских странах. 

Представляется, что именно возможность решить указанные выше проблемы стала 
главной причиной того энтузиазма, с которым российские документоведы приступили к 
внедрению МС ИСО по управлению документами. Интеграция в мировую экономику,   
стремление во всем соответствовать международным нормам и требованиям также не на 

                                                 
5 XVI Конгресс Международного совета архивов // Архівы і справаводства. – 2008. – № 5. – С. 5 – 14. 
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последнем месте, однако в сложившейся ситуации для документоведов и архивистов они 
скорее являются сопутствующим фактором и используются в качестве главного 
идеологического обоснования необходимости проведения соответствующих работ. 

В Беларуси изначально сложилась несколько иная ситуация. Первоначально 
принятие стандартов серии ИСО 9000 и их внедрение в практику работы организаций в 
среде белорусских документоведов и архивистов прошло практически незамеченным. При 
наличии достаточных ресурсов как для нормативного регулирования документационных 
процессов в организациях, так и для контроля за их соблюдением, эти стандарты, равно 
как и МС ИСО 15489, иные МС ИСО по управлению документами, поначалу казались 
либо вовсе ненужными, либо не относящимися к компетенции ГАС. Этим объясняется то, 
что к проблеме МС ИСО по управлению документами в Беларуси обратились на 
несколько лет позже, чем, к примеру, в России. И лишь после того, как от организаций 
стали с нарастанием поступать сигналы о том, что внедрение ИСО 9000 сопровождается в 
ряде случаев разрушением сложившейся системы работы с документами, нарушением 
законодательства по архивам и делопроизводству, на эту проблему начали обращать 
внимание. 

Проведенное БелНИИДАД в 2007 – 2008 гг. исследование6 показало, что 
белорусские документоведы и архивисты не могут игнорировать МС ИСО по управлению 
документами. Более того, ГАС заинтересована в том, чтобы не только непосредственно 
участвовать в разработке и принятии этих стандартов в качестве национальных, но и взять 
инициативу в этой деятельности в свои руки. И тому есть причины как объективного, так 
и субъективного характера. 

1. Прежде всего, следует заметить, что основным объектом, традиционно 
находящимся в сфере внимания ГАС, является управленческая документация. Именно на 
регулирование вопросов создания, обработки, движения и хранения управленческих 
документов, ориентированы нормативные правовые акты, разработанные и принятые 
ГАС. Например, статьей 25 Закона «О Национальном архивном фонде и архивах в 
Республике Беларусь» установлено, что государственные органы, а также организации 
независимо от форм собственности обязаны соблюдать нормы и требования, 
предъявляемые к порядку работы с документами, их обработке, движению и хранению. В 
то же время, разработанная на основании этого закона Инструкция по делопроизводству7, 
регламентирует вопросы организации работы только с документами, относящимися к 
системе управленческой документации.  

Вместе с тем на предприятиях, внедривших стандарты ИСО серии 9000, 
значительное по объему и важное по значению место занимает научно-техническая 
документация (НТД). В отношении НТД ГАС разработаны лишь нормативные акты, 
регулирующие вопросы комплектования архивов этой документацией и организации ее 
архивного хранения8. Вопросы управления этими документами на стадиях их создания, 
оперативного хранения и использования до передачи в архив, нормативными 
документами ГАС не урегулированы, и в этих вопросах организации руководствуются 
техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь, разработка 
которых осуществляется без участия ее представителей. Аналогичным образом нормы 

                                                 
6 Управление документацией в соответствии с требованиями международных стандартов ISO: отчет о НИР 
(заключ.) / Науч.-исслед. ин-т документоведения и архивного дела; рук. темы Н.А.Капмоле. – Минск, 2009. – 
210 с. 
7 Инструкция по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Беларусь / 
утверждена постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 января 2009 г. № 4. 
8 Правила работы с научно-технической документацией в учреждениях, организациях и на предприятиях 
Республики Беларусь / утверждены постановлением Комитета по архивам и делопроизводству при Совете 
Министров Республики Беларусь от 6 ноября 2003 г. № 38; Правила работы с научно-технической 
документацией в государственных архивах Республики Беларусь / утверждены постановлением 
Министерства юстиции Республики Беларусь от 14 марта 2007 г. № 14.  
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Инструкции по делопроизводству в части документирования управленческой 
деятельности распространяются только на организационно-распорядительную 
документацию (ОРД); создание документов иных подсистем управленческой 
документации осуществляется в соответствии с нормативными актами, 
разрабатываемыми и принимаемыми иными уполномоченными государственными 
органами. К тому же действующие акты в области управления документами достаточно 
разрозненны, каждый из них регулирует определенную сферу, что особенно заметно в 
отношении документов в электронном виде (несмотря на то, что в Инструкции по 
делопроизводству есть глава, определяющая особенности работы с указанными 
документами, существует еще целый ряд правовых актов, регулирующих различные 
аспекты управления этой категорией документов – от создания до организации архивного 
хранения). 

Таким образом, на сегодняшний день в стране отсутствует единый правовой акт, 
который бы закреплял необходимость управления всеми документами независимо от их 
принадлежности к системам документации, видов носителей и т.п., а также устанавливал 
бы общие требования к организации такого управления.  

Представляется, что такими правовыми актами могли бы стать принятые в качестве 
национальных государственных стандартов МС ИСО 15489. Сами по себе указанные 
стандарты не содержат готовых методик и технологий управления документами, не 
меняют по определению установившиеся принципы и методы работы с документами. 
Вместе с тем, они могут стать стержневыми документами, на основе которых будет 
формироваться нормативная среда, регулирующая работу с документами разных систем и 
видов носителей. Такой государственный стандарт мог бы стать, используя терминологию 
самих МС ИСО, одним из нормативных документов уровня А в общегосударственном 
масштабе, а разрабатываемые на его основе стандарты организаций стали бы 
нормативными документами уровня А на локальном уровне. Непосредственное 
регулирование процессов создания, обработки, хранения и использования документов 
(технологии, методики, требования) представляется целесообразным отразить в 
нормативных документах уровней В и С. Это позволит органично вписать МС ИСО 15489 
в нормативную базу по делопроизводству и архивному делу, исключить между ними 
дублирование и возможные противоречия на стадии внедрения, сохранить без коренной 
ломки сложившуюся практику управления документами в организациях. 

В рамках выполнения плановой темы БелНИИДАД уже приступил к подготовке 
первой части МС ИСО 15489 в качестве национального стандарта, его принятие 
ожидается в конце 2010 г.  

2. Однако простое принятие МС ИСО 15489 не даст ожидаемых результатов, а 
возможно будет иметь даже отрицательный эффект. Это подтверждается практикой 
внедрения МС ИСО серии 9000, которые в Беларуси были приняты в качестве 
национальных стандартов по инициативе Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь (Госстандарт). Специалисты в области документоведения и 
архивоведения в подготовке этих стандартов участия не принимали, с ГАС они 
согласованы не были.  

Главная цель МС ИСО серии 9000, заявленная при их внедрении в Беларуси, – 
улучшение деятельности белорусских организаций, повышение качества производимых 
ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, выход предприятий на мировые 
рынки и т.п. Правительством Республики Беларусь и областными исполнительными 
комитетами были подготовлены и реализованы республиканские и региональные 
«Программы качества», предусматривавшие, в том числе, активное внедрение стандартов 
этой серии на белорусских предприятиях. 

В то же время, стандарты серии 9000 ориентированы, прежде всего, на повышение 
качества управления организациями. Так как процесс управления осуществляется на 
основе документных и бездокументных информационных связей, МС ИСО серии 9000 
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активно вторгаются в сферу управления документами, что выражается в требованиях 
формирования нормативной среды для управления документами, регламентации 
процессов документирования, организации документов в делопроизводстве, их учета, 
хранения, использования. В условиях отсутствия общегосударственных нормативных 
актов, регулирующих эти вопросы, МС ИСО серии 9000, безусловно, важны, так как 
обращают внимание на необходимость управлять всеми документами (что актуально для 
стран, не имеющих национального законодательства в этой сфере), создают правовое поле 
для этой деятельности и т.д. 

Как было указано выше, в Беларуси сформировано национальное законодательство 
в сфере управления документами, которое достаточно детально регламентирует 
соответствующие вопросы. С юридической точки зрения нормы законодательства по 
архивам и делопроизводству в обязательном порядке должны учитываться при  внедрении 
стандартов серии 9000 в организациях. Однако в результате непрофессионального 
перевода этих стандартов, отсутствия единой учитывающей требования национального 
законодательства и согласованной с ГАС методики их применения, при внедрении 
стандартов серии 9000 наблюдается совершенно иная картина. Проблемы начинаются уже 
в области терминологии (деление документов на «документы» и «записи») и наблюдаются 
практически на всех этапах работы с документами. Эти проблемы изучены и достаточно 
подробно раскрыты на страницах  профессиональной периодической печати9. Обращает 
на себя внимание тот факт, что противоречия действующему законодательству 
наблюдаются не только в сфере документирования и организации документооборота, 
формирования дел, но и на этапе экспертизы ценности документов при определении 
сроков их хранения, что не может не вызывать беспокойство ГАС. 

Причины имеющихся проблем не только в непрофессиональном с точки зрения 
терминологии делопроизводства и архивного дела переводе стандартов серии 9000. 
Указанные стандарты внедряются в организациях командами непрофессионалов, слабо 
знающих, либо не знающих вовсе требования действующего законодательства в этой 
сфере. К тому же внедрение стандартов ИСО 9000 очень сильно коммерциализировано. 
Для большинства фирм, их внедряющих (а это как белорусские, так и зарубежные 
компании, в том числе российские), гораздо проще внедрить стандарты по шаблону и 
оперативно получить прибыль, нежели кропотливо с учетом национальной нормативной 
базы и специфики деятельности организации построить систему управления документами, 
способствующую повышению качества управления организацией. И если структуры, 
входящие в систему Госстандарта, при внедрении стандартов хоть как-то пытаются 
учитывать нормы законодательства, то иные организации, особенно зарубежные, которым 
в вопросах внедрения отдается приоритет, – практически нет. 

Внедрение МС ИСО серии 9000 в свете следования новомодным «заграничным» 
веяниям сопровождается не только нарушением национального законодательства в силу 
его незнания либо неумения применять, но, подчас, и вовсе правовым нигилизмом, то есть 
его сознательным игнорированием. Например, в некоторых организациях отказываются от 

                                                 
9 Н. Дятлова. Локальные нормативные правовые акты в области управления документами в соответствии с 
международными стандартами ИСО / Архівы і справаводства. – 2008. – № 5. – С. 66 – 75; Н. Дятлова. 
Практика внедрения международных стандартов ИСО серии 9000 в организациях Республики Беларусь: 
организация работы с документами / Архівы і справаводства. – 2009. – № 2. – С. 67 – 71; Н. Дятлова. 
Практика внедрения международных стандартов ИСО в организациях Республики Беларусь: классификация 
документов / Архівы і справаводства. – 2009. – № 4. – С. 74 – 85; Н. Дятлова. Практика внедрения 
международных стандартов ИСО в организациях Республики Беларусь: соотношение понятий «запись» и 
«документ» / Архівы і справаводства. – 2009. – № 5. – С. 63 – 67; Н. Дятлова. Правила внедрения 
международных стандартов ISO серии 9000 в организациях Республики Беларусь: инструкции по 
делопроизводству организации и стандарт предприятия «Управление документами» / Архівы і 
справаводства. – 2009. – № 6. – С. 80 – 85; Н. Максимова. Внедрения международных стандартов ISO серии 
9000 в организациях Республики Беларусь: методика и практика проведения экспертизы ценности 
документов / Архівы і справаводства. – 2010. – № 2. – С. 45 – 49. 
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разработки инструкций по делопроизводству, мотивируя это тем, что требования к работе 
с документами в них закреплены в стандарте предприятия, хотя соответствующий акт 
законодательства Республики Беларусь прямо требует разрабатывать инструкцию по 
делопроизводству в каждой организации10.  

Ситуация осложняется тем, что ГАС оказалась не подготовленной к решению этой 
проблемы. Работники государственных архивных учреждений, в том числе инспектора 
Госархивнадзора, в большинстве своем не знают стандартов серии 9000 и не могут 
предложить какую-либо методику их внедрения. В этих условиях ГАС фактически теряет 
контроль за ситуацией. Нарастание негативных тенденций может в перспективе привести 
к тому, что не международные стандарты необходимо будет адаптировать к 
национальному законодательству, а наоборот, пересматривать национальное 
законодательства, подгоняя его под стандарты МС ИСО. Это может перечеркнуть 
большинство усилий последних лет по формированию национальной системы управления 
документами.  

В целях исправления сложившейся ситуации в 2011 году БелНИИДАД 
запланировал подготовку методических рекомендаций по внедрению стандартов серии 
9000, на 2011 – 2012 гг. планируется подготовка методических рекомендаций по 
внедрению связанных с ними МС ИСО 15489. Планируется согласовать эти 
рекомендации, а возможно и утвердить совместным приказом руководителей архивной 
службы и Госстандарта. В ближайшей перспективе также создание на базе БелНИИДАД 
технического комитета при Госстандарте «Управление документами». 

3. При внедрении МС ИСО по управлению документами возникает еще одна, тесно 
связанная с предыдущей, проблема. В организациях, внедривших стандарты серии 9000, в 
обязательном порядке создаются службы качества, в компетенцию которых входит, 
главным образом, не столько контроль за качеством производимых товаров, выполняемых 
работ и оказываемых услуг, чего, казалось бы, следовало ожидать, сколько разработка 
локальных нормативных актов по управлению документами и контроль за их внедрением 
и выполнением. Тем самым службы качества фактически подменяют собой службы ДОУ. 
Реально в сфере компетенции и контроля службы ДОУ после внедрения стандартов серии 
9000 остается лишь часть ОРД, главным образом распорядительная документация и 
частично – переписка.  

Причина этого видится не только в том, что создание подобных подразделений в 
организациях предусмотрено соответствующими стандартами, сам факт необходимости 
их существования не вызывает сомнения. Проблема в том, что до настоящего времени ни 
нормативно, ни методически не определено, что относится к документации системы 
менеджмента качества (СМК) и, вообще, правомерно ли выделение документации СМК в 
качестве самостоятельной системы. В отношении этого вопроса существуют различные 
точки зрения11, однако если согласиться с таким подходом, то регулирование вопросов 
создания этой документации останется вне сферы компетенции ГАС, нормативные 
правовые акты которой, как уже было отмечено, направлены на регулирование 
документирования только ОРД. Не вдаваясь в детальный анализ, отметим, что, на наш 
взгляд, документация СМК – это часть организационной документации. К примеру, 
закрепление разрабатываемых в соответствии со стандартами серии 9000 
документированных процедур должно осуществляться в таких организационных 
документах, как инструкции, положения, правила и т.п. (любопытно, что 

                                                 
10 П. 4 Инструкции по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Беларусь. 
11 Н. Дятлова. Практика внедрения международных стандартов ИСО серии 9000 в организациях Республики 
Беларусь: систематика документации / Архівы і справаводства. – 2009. – № 3. – С. 73 – 84. 
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документированная процедура как вид документов отсутствует в утвержденном 
Госстандартом ОКРБ 010-9512). 

В то же время независимо от того, каким образом будет решен этот вопрос в 
разрабатываемых в настоящее время методических рекомендациях по внедрению МС 
ИСО, общие вопросы управления документами в организации, в том числе 
разрабатываемой в соответствии со стандартами серии 9000 должны оставаться в ведении 
службы ДОУ. Соответствующее требование закреплено в Инструкции по 
делопроизводству, которой установлено, что «организация и совершенствование системы 
документационного обеспечения управления в организации, контроль за соблюдением 
установленных правил работы с документами, методическое руководство работой с 
документами и обучением работников основам делопроизводства, внедрение и 
применение современных информационных технологий в работе с документами 
возлагаются на службу документационного обеспечения управления»13. Слабым 
моментом здесь является то, что Инструкция относит к сфере компетенции службы ДОУ 
вопросы делопроизводства и ДОУ, в то время как в МС ИСО оперируют термином 
«управление документами».  

Соотношение терминов «управление документами», «ДОУ» и «делопроизводство» 
– не простой вопрос, требующий отдельного рассмотрения. Однако, исходя из 
практических соображений, представляется бесспорным, что, по крайней мере, на 
текущем этапе формирования национальной системы управления документами в Беларуси 
необходимо поставить знак равенства между указанными выше терминами 
(целесообразность замены термина «делопроизводство» терминами «ДОУ» или 
«управление документами» еще в 70-ые гг. ХХ в. обосновывала А.Н.Сокова14). Это 
позволит уравнять традиционно употребляемое понятие «законодательство по архивам и 
делопроизводству» с понятием «законодательство по управлению документами». Такой 
подход, в свою очередь, позволит рассматривать Инструкцию по делопроизводству, иные 
нормативные акты ГАС в сфере делопроизводства и архивного дела как составную часть 
нормативной среды по управлению документами, снимет все сомнения в необходимости 
учитывать их требования при внедрении МС ИСО во всех организациях. Следующим 
шагом в этом направлении должно стать учреждение и нормативное закрепление нового 
наименования службы, обеспечивающей организацию документационных процессов в 
организации («служба управления документацией»).  

Однако продвижение этой идеи постоянно натыкается на непонимание общего и 
особенного в содержании терминов «делопроизводство», «ДОУ» и «управление 
документами». Следует признать, что психологическая неподготовленность в среде 
белорусских документоведов и архивистов пока вызывает противодействие уравниванию 
этих понятий и в этом плане еще предстоит проделать большую работу. Достаточно 
сказать, что закрепление термина «управление документами» предлагалось осуществить 
еще при разработке Инструкции по делопроизводству и определении ее названия, однако 
тогда оно было отклонено15. И это при том, что в инструкции закреплены многие позиции, 

                                                 
12 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 010-95 «Унифицированные 
документы» / Утвержден и введен в действие постановлением Белстандарта от 29.09.1995 № 10. – Минск: 
Белстандарт. – С. 11 – 12. 
13 Инструкция по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Беларусь / 
Утверждена постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 января 2009 г. № 4. – П. 6. 
14 Сокова А.Н. Организационно-распорядительная документация в системе управленческой документации. 
Некоторые вопросы документной систематики  / А.Н. Сокова // Внедрение унифицированной системы 
организационно-распорядительной документации (УСОРД) в условиях АСУ и традиционных методов 
управления. Тезисы докладов и сообщений Всесоюзного совещания (Москва, 20-22 октября 1976 г. – М.: 
1977. С. 24-35). 
15 В. Адамушко, А. Рыбаков, Э. Давыдова, А. Сукач. Комментарий к Инструкции по делопроизводству в 
государственных органах и организациях Республики Беларусь // Архівы і справаводства. – 2009. – № 2. – С. 
37 – 38. 
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предусмотренные МС ИСО по управлению документами (например, необходимость 
формирования в каждой организации нормативной среды посредством разработки 
инструкций, номенклатур дел и т.д.). Более того, было отклонено даже предложение о 
замене в названии инструкции термина «делопроизводство» термином «ДОУ», хотя в 
СССР в конце 80 – начале 90-ых гг. ХХ в. эта акция была осуществлена вполне 
безболезненно, когда на смену ЕГСД пришла ГСДОУ, а в самой инструкции термин 
«ДОУ» используется с частотой не меньшей, нежели термин «делопроизводство».  

Безусловно, в этом направлении еще предстоит проделать большую работу. И 
первый шаг на этом пути уже сделан: в СТБ П 2059-2010 «Делопроизводство и архивное 
дело. Термины и определения» термины «делопроизводство», «ДОУ», «управление 
документами»16 закреплены в качестве синонимов, то есть содержание понятия 
«управление документами» трактуется в узком смысле. Такой подход представляется 
оправданным не только со стратегической точки зрения (обратить внимание на 
необходимость соблюдения нормативных правовых актов по делопроизводству и 
архивному делу при внедрении МС ИСО по управлению документами, в том числе при 
построении систем менеджмента качества, доказать, что это не принципиально новая 
область деятельности, находящаяся вне компетенции документоведов и архивистов и 
никогда прежде не регулировавшаяся ими нормативно), но и тем содержанием, которым 
наделено понятие «управление документами» в самих МС ИСО 15489 и 9000 («создание 
документов и организация работы с ними»).  

В этом контексте в перспективе представляется необходимым осуществить и 
переименование государственного органа управления по архивам и делопроизводству в 
орган управления по архивам и управлению документацией. Соответствующие 
предложения уже были высказаны автором этих строк, однако для их осмысления и 
принятия на разных уровнях управления объективно необходимо время.  

Лишь после завершения построения гармоничной системы управления 
документами, органично включающей в себя как нормативные правовые акты ГАС в 
сфере архивного дела и делопроизводства, так и МС ИСО по управлению документами, 
можно будет вернуться к рассмотрению вопроса о разграничении понятий 
«делопроизводство», «ДОУ» и «управление документами», подведя под него научное 
обоснование (аналогично тому, как это сделано в англоязычной терминологии – «records 
keeping» и «records management»). 

Таким образом, несмотря на значительные достижения в последние годы, 
формирование национальной системы управления документацией в Беларуси сопряжено с 
рядом проблем, требующих своего решения в ближайшее время. Стремление страны к 
интеграции в мировое экономическое и информационное пространство требует принятия 
международных стандартов по управлению документами. В этой ситуации для 
документоведов и архивистов важно взять ситуацию под свой контроль, сохранить 
главенствующую роль ГАС в нормативном регулировании управления документами.  

Внедрение МС ИСО по управлению документами по определению не требует 
пересмотра нормативной базы по делопроизводству и архивному делу и коренной ломки 
сложившейся системы управления документами в стране. Главная задача, стоящая перед 
документоведами и архивистами в этих условиях – своевременная подготовка грамотного  
методического обеспечения этого процесса, которое должны взять на себя профильные 
научные организации, прежде всего, БелНИИДАД. Нормативное закрепление этих 
разработок, их продвижение в практику, контроль за реализацией должны осуществляться 
с использованием  административного ресурса ГАС. Представляется, что при реализации 
этих планов МС ИСО займут свое достойное место в качестве нормативной составляющей 
национальной системы управления документами в Беларуси. 

                                                 
16 Предварительный государственный стандарт Республики Беларусь СТБ П 2059-2010 «Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и определения». – С. 1. 


