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АННОТАЦИЯ 

Муталлапова Г.В. Совершенствование 

системы конфиденциального дело-

производства в ООО АФ «Аудит-

Классик. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-

465, 87 с., 3 ил., 5 табл., библиогр. 

список – 75 наим., 4 прил. 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы были изучены 

делопроизводственные процессы ООО АФ «Аудит-Классик». 

В ходе анализа были обнаружены недостатки в организации документооборота 

и обоснована целесообразность совершенствования конфиденциального 

документационного обеспечения управления, а также решения вопроса защиты 

информации, и организации работы с информацией, отнесенной к коммерческой 

тайне. 

Рассмотрены и проанализированы теоретические аспекты документационного 

обеспечения управления в Российской Федерации и за рубежом. Рассмотрены 

теоретические положения открытого, электронного и конфиденциального 

документационного обеспечения управления.  

Дана общая характеристика объекта исследования, проанализировано 

документационное обеспечение управления предприятия, а также выявлены 

нарушения и недостатки, предложены варианты их решения. Обоснована 

необходимость организации системы конфиденциального документационного 

обеспечения управления в ООО АФ «Аудит-Классик». 

Разработан проект внедрения системы документационного обеспечения 

защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, произведен расчет 

экономической эффективности разработанного проекта.  

В приложениях представлены разработанные документы необходимые 

для функционирования системы документационного обеспечения защиты 

сведений, составляющих коммерческую тайну, в ООО АФ «Аудит-Классик».
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выпускной квалификационной работы. Документационное 

обеспечение управления представляет собой вид обеспечения управления 

предприятием, который включает фиксацию, передачу и хранение информации о 

состоянии предприятия и управляющих воздействий по изменению ее состояния. 

Для любой организации важно постоянно совершенствовать документационное 

обеспечение управления, так как это прямо влияет на качество принятия 

управленческих решений. 

В современных условиях все большее значение приобретает владение той или 

иной информацией, имеющей коммерческую ценность. Разглашение 

конфиденциальной информации может нанести существенный экономический 

ущерб организации. Это вызывает необходимость четкого урегулирования 

отношений в сфере использования такого вида информации как сведения, 

составляющие коммерческую тайну, а также создания условий, позволяющих 

сохранить конфиденциальность информации, которая представляет собой 

коммерческую тайну субъекта хозяйственной деятельности. 

В силу своей недостаточной осведомленности и невнимательности 

сотрудники не всегда отчетливо представляют ту меру ответственности, которая 

им грозит в случае такого неправомерного разглашения сведений, носящих 

конфиденциальный характер; а работодатель несёт потери, которых можно было 

бы избежать, если бы вовремя были правильно расставлены акценты. 

Законодатель не устанавливает конкретные формы учета, что предоставляет 

свободу выбора обладателю информации. Чем детальнее будет прописан порядок 

работы с информацией ограниченного доступа, тем меньше вероятность 

ошибочных действий сотрудников, тем эффективнее будет осуществляться 

контроль за соблюдением этого порядка. 

Быстрое совершенствование информатизации в России, проникновение ее во 

все сферы жизненно важных интересов личности, общества и государства 

вызвали помимо несомненных преимуществ и появление ряда существенных 

проблем. Одной из них стала необходимость защиты конфиденциальной 

информации. Коммерческая тайна является необходимым атрибутом бизнеса 

вообще и денежно-кредитной, аудиторской, бухгалтерской, банковской 

деятельности в частности. Для выработки теоретических основ формирования 

механизма правового регулирования и обеспечения охраны коммерческой тайны 

используются методы, применяемые в публичном и частном праве. 

Высокий процент утечек через бумажные документы только на первый взгляд 

выглядит неожиданным. На самом деле в этом факте нет ничего удивительного, 

поскольку существенная часть корпоративного документооборота во всем мире 

по-прежнему совершается в неэлектронной форме. Но самый главный фактор 

состоит в том, что во многих компаниях и государственных организациях далеко 

не всегда соблюдаются правила обращения с бумажными носителями. 

Большое число «квалифицированных» утечек в России можно объяснить 
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сравнительно низким уровнем культуры информационной безопасности. Для 

успешной реализации экономического потенциала необходимы эффективные 

средства защиты ключевого актива цифровой эпохи – конфиденциальной 

информации.  

Цель выпускной квалификационной работы – повышение эффективности 

работы системы документационного обеспечения защиты сведений, 

составляющих коммерческую тайну, на примере Общества с ограниченной 

ответственностью Аудиторская Фирма «Аудит-Классик» (ООО АФ «Аудит-

Классик»). 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 изучить и проанализировать источники нормативно-правового 

регулирования в области открытого, электронного и конфиденциального 

документационного обеспечения управления в Российской Федерации 

и за рубежом; 

 проанализировать теоретические основы документирования и организации 

работы с документами, основы организации архивного хранения, принятые 

в Российской Федерации, основы автоматизации работы с документами, а также 

теоретические основы организации конфиденциального делопроизводства; 

 охарактеризовать предприятие (общая характеристика, организация 

управления и организационная структура, штатная численность и образование 

персонала, технико-технологическая база и т.д.); 

 проанализировать систему традиционного открытого документационного 

обеспечения управления на предприятии, выявить проблемы и недостатки, 

предложить варианты их решения; 

 проанализировать систему электронного документационного обеспечения 

управления на предприятии, выявить проблемы и недостатки, предложить 

варианты их решения; 

 проанализировать работу предприятия в области конфиденциального 

документационного обеспечения управления, выявить проблемы и недостатки, 

предложить варианты их решения; 

 разработать алгоритм проектирования системы документационного 

обеспечения защиты сведений, составляющих коммерческую тайну; 

  рассчитать экономическую эффективность разработанного проекта. 

Объект выпускной квалификационной работы – Общество с ограниченной 

ответственностью аудиторская фирма «Аудит-Классик» (ООО АФ «Аудит-

Классик»). 

Предмет выпускной квалификационной работы – организационные 

и методологические аспекты проектирования и эффективного функционирования 

системы документационного обеспечения защиты сведений, составляющих 

коммерческую тайну. 

В связи со спецификой деятельности клиенты передают информацию, которая 

составляет коммерческую тайну. Важным достижением ООО АФ «Аудит-

Классик». является репутация, и поэтому компания не может позволить себе 
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экономить на защите информации. 

В первом разделе «Теоретические основы документационного обеспечения 

управления» исследовано нормативно-правовое регулирование 

конфиденциальной информации, проанализированы регулирование защиты 

коммерческой тайны и их правовая составляющая в системе информационной 

безопасности за рубежом. выявлены основные компоненты конфиденциального 

документационного обеспечения управления: основные термины и определения, 

актуальность организации конфиденциального документационного обеспечения 

управления Конкретизировано понятие «коммерческая тайна» 

Во втором разделе «Общая характеристика ООО АФ «Аудит-Классик». 

Анализ документационного обеспечения компании.» показана характеристика 

предприятия, произведен анализ документооборота, конфиденциального 

документационного обеспечения управления, выявлены недостатки и проблемы. 

В третьем разделе «Проектирование системы документационного 

обеспечения управления, составляющих коммерческую тайну в ООО АФ «Аудит-

Классик» определены мероприятия по сохранению тайны в аудиторской 

деятельности предприятия, а так же отражена оценка их эффективности.  

Практическое применение выпускной квалификационной работы – 

на сегодняшний день проект принят к рассмотрению руководством ООО АФ 

«Аудит-Классик». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

1.1 Анализ нормативно-правового регулирования документационного 

обеспечения управления в России 

Нормативно-правовая база документационного обеспечения управления – это 

совокупность законов, нормативных правовых актов и методических документов, 

регламентирующих технологию создания документов, их обработки, хранения и 

использования в текущей деятельности организации, а также регулирующих 

работу служб документационного обеспечения управления организаций всех 

форм собственности [58]. 

Правовое регулирование традиционного открытого документационного 

обеспечения управления. 

Законодательство Российской Федерации регламентирует общие принципы 

организации документационного обеспечения управления организаций и 

предприятий. Рассмотрим основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

традиционное открытое документационное обеспечение управления: 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 определяет основные 

права и обязанности субъектов в сфере информационных отношений (статьи 23, 

24, 29, 44) [1]; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1 от 30.11.1994 № 51-

ФЗ [3]; часть 4 от 18.12.2006 [2]) определяет правовые основы не только 

деятельности юридических лиц, но и ее документирования; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ содержит 

основные нормы, регулирующие отношения между работниками и работодателем 

(в том числе оформление кадровой документации, локальных правовых актов и 

т.д., кроме того кодекс определяет структуру текста и порядок оформления 

некоторых из этих документов (например, трудового договора) [4]; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ устанавливает административную ответственность за 

нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространение 

информации о гражданах и т.д. [6]; 

 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) наряду с правовыми нормами создания, 

реорганизации, ликвидации обществ значительное внимание уделяют порядку 

документирования их деятельности, правилам составления и оформления ряда 

документов. Статья 50 устанавливает перечень документов, которые общество 

обязано хранить; 

 Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-

ФЗ [11] даёт полное определение процесса аудита и соответствующей 

деятельности. Помимо широкого перечня возможных прав, на аудиторских 
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организациях также лежит целый ряд обязанностей, касающихся как 

непосредственного проведения мероприятий по аудиту, так и организации их 

деятельности или действий после проверки. В частности, законодательство 

определяет в качестве обязанностей аудитора следующие принципы: аудиторы 

обязаны обеспечивать хранение и безопасность всех полученных или 

истребованных в ходе проверки документов; все заключения и связанные с ними 

документы обязаны храниться в архивах аудиторской компании или 

индивидуального аудитора не менее пяти лет; соблюдать порядок передачи 

аудиторского заключения в установленные сроки аудируемому лицу; вести 

документацию на русском языке в обязательном порядке, что не является 

запретом на дублирование такой документации на иных языках; обеспечивать 

сохранность полученной в ходе проверки информации как коммерческой или 

государственной тайны; 

 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ [9]; 

 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-

ФЗ регулирует отношения, возникающие при разработке, принятии, применении 

и исполнении на добровольной основе требований к продукции, процессам 

проектирования (включая изыскания) и т.д.[12]; 

 Приказ Росархива «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти» от 23.12.2009 № 76; 

 Постановление Правительства «Об утверждении Правил делопроизводства 

в федеральных органах исполнительной власти» от 15.06.2009 № 477 [10]; 

 ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» [23]; 

 ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов» [25]; 

 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие 

требования» [26]; 

 Общероссийские классификаторы – это нормативные документы, 

распределяющие технико-экономическую и социальную информацию в 

соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и др.). Например, 

Общероссийский классификатор управленческой документации (введен в 

действие Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 № 299), 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта Российской 

Федерации от 26.12.1994 № 367) и т.д. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации в области архивного дела: 



 

11 
 

 Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» 

от 22.10.2004 № 125-ФЗ регулирует отношения в сфере организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов независимо от их форм 

собственности, а также отношения в сфере управления архивным делом 

в Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства [8]; 

 Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 

09.02.2009 года № 8-ФЗ; 

 Приказ Федерального архивного агентства от 11 апреля 2018 г. № 42 «Об 

утверждении примерного положения об архиве организации»; 

 Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утвержден 

приказом Министерство культуры Российской Федерации 25.08.2010 № 558) [20]. 

Таким образом видно, что нормативно-правовая база традиционного 

документационного обеспечения управления представлена большим количество 

федеральных законов, методических документов, стандартов и ГОСТ, которые 

регламентируют работу с документами, но не один нормативно-правовой 

документ не регулирует документационное обеспечение управления полностью.  

Правовое регулирование электронного документационного обеспечения 

управления. 

Характерной чертой постиндустриального общества является его глубокая 

информатизация – внедрение во все сферы жизни средств коммуникаций и 

вычислительной техники [66]. На данный момент современные технологии 

активно внедряются и в сферу документационного обеспечения управления. Для 

исследования текущего состояния электронного документационного обеспечения 

управления рассмотрим законодательство в данной сфере: 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (статьи 29, 71) [1]; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4 от 18.12.2006)       

№ 51-ФЗ признает возможность использования электронных документов и 

электронно-цифровой подписи в гражданско-правовых отношениях. Так, 

статья 160 Кодекса предполагает возможность заключения сделок в электронной 

форме [3]; 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

предусматривает ответственность в сфере компьютерных преступлений [5]; 

 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ регулирует отношения, 

возникающие при обеспечении защиты информации, применении 

информационных технологий, также в нем рассмотрены основные понятия, 

связанные с информацией и организацией работы с ней. Кроме того, закон 

определяет юридическую силу электронного документа [9]; 
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 Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

[15]. 

 Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» 

от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ в статье 5 указывает, что в Архивный фонд входят 

архивные документы независимо от вида носителя, в том числе электронные 

документы. Также общеотраслевые нормативные документы Росархива 

регламентируют вопросы архивного хранения электронных документов [8]; 

 Также приняты нормативно-правовые акты, которые регулируют 

электронное документационное обеспечение управления в определенной сфере 

деятельности, например, Налоговый Кодекс Российской Федерации (дает понятие 

электронного счета-фактуры, устанавливает порядок его использования (ст.169), 

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ и т.д. 

Таким образом, нормативно-правовое регулирование электронного 

документационного обеспечения управления на данный момент несовершенно, но 

динамично развивается путем издания новых нормативных документов и 

редактирования уже имеющихся. 

Правовое регулирование конфиденциального документационного обеспечения 

управления. 

Рассмотрим основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

конфиденциальное документационное обеспечение управления и секретное 

делопроизводство: 

 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» 

утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683. К 

национальным интересам отнесены развитие демократии и гражданского 

общества, повышение конкурентоспособности национальной экономики, 

превращение России в мировую державу и т.д. [17]; 

 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ подразделяет информацию 

на общедоступную информацию и информацию ограниченного доступа. Данный 

закон юридически описывает понятия и определения в области информационных 

технологий и задает принципы правового регулирования отношений в сфере 

информации, информационных технологий и защиты информации [9]; 

 Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ 

регулирует отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой 

тайне, передачей такой информации, охраной ее конфиденциальности, а также 

определяет сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну 

(статья 5). Закон устанавливает меры организационного характера, 

обеспечивающие защиту документов, содержащих коммерческую тайну, 

от несанкционированного доступа [13]; 

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

(Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О персональных данных» от 25.07.2011 № 261-ФЗ) создает правовую основу 
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обращения с персональными данными физических лиц в целях реализации 

конституционных прав человека. Закон определяет принципы и условия 

обработки персональных данных, права субъекта персональных данных, 

обязанности оператора, контроль и надзор за обработкой персональных данных и 

ответственность за нарушение данного закона [14]; 

 Федеральный закон «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 

регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением сведений 

к государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием и защитой в 

интересах обеспечения безопасности Российской Федерации [10]; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ [6], Гражданский кодекс Российской Федерации [3, 4] и 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ [5] 

прописывают ответственность за разглашение информации ограниченного 

доступа; 

 Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера» от 06.03.1997 № 188 содержит 

категории сведений, которые могут быть отнесены к конфиденциальной 

информации [16]; 

 Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня 

сведений, отнесенных к государственной тайне» от 30.11.1995 № 1203 содержит 

полный список сведений, отнесенных к государственной тайне с указанием 

государственных органов и организаций, наделенных полномочиями по 

распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне [17]; 

 Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 

Федерации к государственной тайне утверждена Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 [18]; 

 ГОСТ Р 50922-2006. «Защита информации. Основные термины и 

определения» [24]; 

Также следует включить в этот перечень Специальные требования и 

рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К), 

утвержденные приказом Гостехкомиссии России от 30.08.2002 № 282. Данные 

рекомендации не являются нормативным документом, но подготовлены на основе 

положений действующих законодательных и нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в данной области. 

Таким образом, в ходе анализа было выявлено, что в Российской Федерации 

существует большое количество видов тайн (государственная тайна, 

профессиональная, коммерческая и т.д.).  

Законодательство о коммерческой тайне и защите прав обладателей секретов 

производства на сегодняшний день состоит из крайне небольшого количества 

документов.  

Анализ правовых норм показывает, что многие из них носят декларативный и 

противоречивый характер. При этом следует учитывать, что если в советский 

период осуществлялась правовая защита только государственных секретов, то в 
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настоящее время на законодательном уровне урегулирована защита различных 

видов информации с ограниченным доступом. 

1.2 Нормативно-правовое регулирование в зарубежных странах 

Одним из способов преодоления отставания от передовых зарубежных стран 

является активное использование уже накопленного ими опыта, 

зафиксированного, в том числе, в законах, подзаконных нормативных актах, 

стандартах и методических разработках этих стран. Рассмотрим основные 

нормативные документы некоторых зарубежных стран. 

Правовое регулирование традиционного открытого и электронного 

документационного обеспечения управления 

Стоит отметить, что зарубежные страны (Европа, США и др.) намного дальше 

продвинулись в вопросах применения информационных технологий в 

документационном обеспечении, особенно в вопросах электронного 

документооборота и применения электронных документов. Сейчас развитые 

страны не представляют управление документами без применения 

информационных технологий [57]. Таким образом, рассмотрим основные 

нормативные акты, регулирующие документационное обеспечение управления в 

зарубежных странах. 

 Международный стандарт ISO 15489: 2016 «Информация и документация. 

Управление документами», также можно отнести другие стандарты ISO серии 

9000; 

 Модельный информационный кодекс для государств-участников 

Содружества Независимых Государств, принят Постановлением 

Межпарламентской Ассамблеей от 03.04.2008 № 30-6; 

 DoD 5015.2-STD «Стандарт требований к разработке программных 

приложений для управления электронными документами» (в США); 

 Закон «Electronic Communications Act 2000», Великобритания; 

 Международный стандарт ИСО 23081 «Информация и документация – 

Процессы управления документами – Метаданные для документов» от 01.07.2009; 

 В Европе в 2001 г. была разработана и принята спецификация «Типовые 

европейские требования к системам электронного документооборота» (MoReq), 

которые сейчас применяются уже в обновленной редакции MoReq2. Moreq2010 – 

новая версия стандарта, в настоящее время находящаяся на стадии разработки и 

тестирования и т.д. [32]. 

Таким образом, проанализировав законодательство в зарубежных странах 

видно, что нормативное регулирование документационного обеспечения 

управления в зарубежных странах развито на достаточно высоком уровне. Есть 

единые требования, которые отражены в одном или нескольких нормативных 

актах, также достаточно хорошо регламентировано применение информационных 

технологий. 
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Таким образом, опыт зарубежных стран можно применять для устранения 

недостатков нашего законодательства и для повышения внутреннего уровня 

делопроизводства в Российской Федерации как государственных, так и частных 

структур. 

Правовое регулирование конфиденциального документационного обеспечения 

управления. 

 
Кроме того, американские фирмы в процессе своей работы применяли 

собственные методы работы с кадрами, а также изучали и использовали опыт 

Западной Европы и Японии в этом плане. Например, выделяют следующие 

критерии отбора сотрудников: знание необходимых нормативных документов, 
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знание основ уголовного права, правового-процессуального кодекса, 

психологическая уравновешенность, умение принимать решения в экстремальных 

ситуациях и т.д. Отбор обычно состоит из нескольких ступеней, которые следует 

пройти заявителям: предварительная беседа по отбору, заполнение бланка 

заявления, беседа по найму, тесты по найму, проверка рекомендаций и 

обязательств перед другими фирмами, медицинский осмотр, принятие решения. 

На каждой ступени часть заявителей отсеивается, или же они сами отказываются, 

принимая другие предложения. 

Обычно на фирмах США для новичков существует специальная литература 

информационного характера, предназначенная для того, чтобы помочь правильно 

воспринять цели и структуру компании, также проводятся тренинги по работе с 

конфиденциальной информацией (8-часовой тренинг до преступления к своим 

обязанностям и 40-часовой тренинг в течение 9 первых дней работы). Также 

сотрудникам выдается инструкция в отношении коммерческой тайны фирмы [41]. 
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ные формы, клиентскую базу, рекламные технологии и т.д. Следует отметить, что 

коммерческая тайна может быть передана на основе правового акта или 

унаследована. Закон предусматривает перечень действий, которые не считаются 

нарушением режима коммерческой тайны. Закон предусматривает создание 

специального административного органа (Комитета по коммерческой тайне), в 

задачи которого входит обобщение и изучение вопросов, связанных с защитой 

коммерческой тайны и государственной политикой в сфере рынка технологий. 

Кроме того, Комитет наделен правом рассматривать досудебные споры, 

связанные с нарушением коммерческой тайны. Ответственность: издание 

предварительного запрета, предписывающего нарушителю, воздержаться от 

дальнейших действий, которые связаны с оспариваемой информацией, а также 

издание долговременного запрета, содержащего ограничения на конкретные 

действия, нарушающие коммерческую тайну, компенсация, штраф и лишение 

свободы [41]. 

Сделав сравнительный анализ законодательства о коммерческой тайне 

зарубежных стран, можно сделать вывод о том, что правовые подходы 

законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне во многом 

аналогичны соответствующим подходам перечисленных выше стран: много 

общего в определении коммерческой тайны, в механизмах привлечения 

к ответственности за разглашение коммерческой тайны и ее незаконное 

использование.  

В свою очередь законодательство зарубежных стран во многом основывается 

на законодательстве США, т.к. именно там были приняты первые законы по 

охране коммерческой тайны. Кроме того, руководствуясь положительным опытом 

США в сфере управления персоналом, в отечественных компаниях можно создать 

четкую и отлаженную систему организации работы с кадрами, способную 

защитить секреты предприятия. 

1.3 Документирование и организация работы с документами в открытом 

документационном обеспечении управления 

Основные термины и определения 

Делопроизводство – деятельность, обеспечивающая документирование, 

документооборот, оперативное хранение и использование документов. 

Документационное обеспечение управления, ДОУ – деятельность, 

целенаправленно обеспечивающая функции управления документами. 

Документ – зафиксированная на носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать. 

Документированная информация – структурированная информация, 

зафиксированная на носителе. 

Документирование – запись информации на носите по установленным 

правилам. 
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Документооборот – движение документов в организации с момента их 

создания или получения до завершения исполнения или отправки (в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.8-2013) [23]. 
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Выделяют следующие системы документации: 

 нормативно-правовая документация является основной для разработки 

всех последующих систем документации, функционирующих на предприятии или 

в организации; 

 управленческая документация (организационная документация, 

распорядительная документация, справочно-информационная документация) 

является основной системой документации в сфере управления. Данную систему 

называют «организационно-распорядительной»; 

 финансовая (бухгалтерская) документация устанавливает порядок 

финансовой деятельности и отчетность, определяет специфику финансово-

расчетных операций; 

 кадровая документация определяет стратегию, цели и задачи работы 

с персоналом, устанавливает порядок кадрового учета и отчетности; 

 договорная документация; 

 документация коллегиальных органов; 

 техническая документация – это совокупность документов, используемых 

при проектировании (конструировании), создании (изготовлении) и 

использовании (эксплуатации) каких-либо технических объектов: зданий, 

сооружений, промышленных товаров, программного и аппаратного обеспечения и 

т.д.; 

 плановая документация устанавливает цели и задачи деятельности 

организации, определение необходимых ресурсов и распределение их по целям и 

задачам; 

 отчетная документация – это совокупность документов, с помощью 

которых реализуется управленческая функция контроля за деятельностью; 

 документация системы менеджмента качества – совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов для руководства и управления 

организацией применительно к качеству; 

 кино/фоно/фотодокументы. 

В целях сокращения количества применяемых документов, типизации их 

форм, повышения качества, снижения трудоемкости их обработки, достижения 

информационной совместимости различных систем документации 

по одноименным и смежным функциям управления, более эффективного 

использования вычислительной техники проводится унификация документов.  

Унифицированная система документации – система документации, созданная 

по единым правилам и требованиям, содержащая информацию, необходимую для 

управления в определенной сфере деятельности. 

Суть унификации сводится к сокращению многообразия документов, 

приведение к единообразию их форм, структуры, языковых конструкций и 

операций по обработке, учету и хранению [23]. 

В соответствии с Общероссийским классификатором управленческой 

документации ОК 011-93 (утв. Постановлением Госстандарта России 
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от 30.12.1993 № 299) выделяют следующие унифицированные системы 

документации: 

 унифицированная система организационно-распорядительной 

документации; 

 унифицированная система первичной учетной документации; 

 унифицированная система банковской документации; 

 унифицированная система бюджетной, финансовой, учетной и отчетной 

документации; 

 унифицированная система отчетно-статистической документации; 

 унифицированная система учетной и отчетной бухгалтерской 

документации предприятий; 

 унифицированная система документации по труду; 

 унифицированная система документации пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 унифицированная система внешнеторговой документации. 

Организация работы с документами. 

Проводя анализ документооборота, в качестве объекта исследования можно 

рассматривать отдельный документ, документопоток, документационный 

технологический процесс. Однако основополагающим объектом исследования и 

совершенствования можно назвать документопоток [58].  

Документопоток – структурированная совокупность перемещаемых 

в заданном направлении документов (документированной информации), 

предназначенных для обеспечения выполнения персоналом управленческих 

функций и принятия решений.  

 
Рисунок 1 – Документопотоки организации 
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В технологическом аспекте документопоток в соответствии с рисунком 1 

представляет собой схему (совокупность маршрутов) движения 

человекочитаемых (традиционных), машиночитаемых и электронных документов 

по установленным пунктам их распределения, рассмотрения, исполнения и 

использования для выполнения творческих, формально-логических и технических 

процедур и операций [44]. 

Технологическая цепочка обработки и движения документов в зависимости от 

документопотока представлена в таблице 1. По данным приведенной таблицы 

можно будет проанализировать процессы обработки и движения документов на 

предприятии. 

Таблица 1 – Технологическая цепочка обработки и движения документов 

Этапы 

Документопоток 

Входящ

ий 

Исходящ

ий 

Внутренн

ий 

Прием поступающих в организацию 

документов 
+ – – 

Первичная обработка поступающих в 

организацию документов 
+ – – 

Предварительное рассмотрение и 

распределение документов 
+ – – 

Подготовка проекта документа – + + 

Согласование документа – + + 

Подписание, утверждение документа – + + 

Регистрация документов + + + 

Рассмотрение документа руководством + + + 

Контроль за исполнением +/– +/– +/– 

Исполнение документов + – + 

Отправка и/или направление в дело + + + 

 

Деятельность любой компании, прежде всего, зависит от сохранности и 

доступности базы документов, которая со временем накапливается. Поэтому, 

необходимо уделить особенное внимание такому процессу, как организация 

хранения документов. 

Различают два вида оперативного хранения документов: хранение документов 

во время их исполнения, архивное хранение документов. Федеральный закон от 

22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и «Перечень 

типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, 

с указанием сроков хранения» являются главными документами, на которых 

строится вся организация архивного хранения документов [8]. 

Экспертиза ценности документов – это изучение документов на основании 

критериев их ценности в целях определения сроков хранения документов и 

отбора их на постоянное хранение (Основные правила работы архивов 

организаций, одобренные решением Коллегии Росархива от 06.02.2002). 

http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel3&chapter=razdel31&lesson=od3
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel3&chapter=razdel31&lesson=od4
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel3&chapter=razdel31&lesson=od4
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel3&chapter=razdel31&lesson=od5
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel3&chapter=razdel31&lesson=od10
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Экспертиза ценности документов в организации проводится: в делопроизводстве 

(при составлении номенклатур дел, в процессе формирования дел и 

при подготовке дел к передаче в архив) и в архиве (в процессе подготовки к 

передаче дел на постоянное хранение). Для организации и проведения работы 

по экспертизе ценности документов приказом руководителя в организации 

создается постоянно действующая экспертная комиссия. По срокам хранения дела 

подразделяются на дела кратковременного (до 10 лет), долговременного (свыше 

10 лет) и постоянного срока хранения [44]. 

Исполненные документы должны формироваться в дела в соответствии 

с номенклатурой дел (систематизированный перечень заголовков дел, 

создаваемых в организации, с указанием сроков их хранения). При этом дела с 

момента их заведения и до передачи в архив организации должны храниться по 

месту их формирования. 

Организация архивного хранения документов – сложный и трудоёмкий 

процесс. Основные требования к хранению документов перечислены 

в нормативных актах, которые были рассмотрены выше. 

Организации, которые занимаются архивным хранением документов, должны 

сохранять документы и дела, а также следить за удобством их использования [66]. 

1.4 Система электронного документооборота 

В связи со стремительным развитием технологий и их повсеместным 

внедрением электронный документооборот и архивные работы занимают 

наиболее высокую позицию по сравнению со своим бумажным аналогом. 

В данном разделе рассмотрим основные термины и определения, актуальность 

внедрения систем электронного документооборота, их классификацию и 

основные функции [45]. 

Электронный документ – документированная информация, представленная в 

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком 

с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи 

по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки 

в информационных системах (в соответствии с Федеральным законом 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ) [9]. 

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию 

(в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 

№ 63- ФЗ) [15]. 

Законодательство Российской Федерации не дает определения таким терминам 

как система электронного документооборота, электронный документооборот. В 

целом данное определение термину «электронный документооборот» можно 

сформулировать на основе термина «документооборот» в ГОСТ Р 7.0.8-2013 
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«Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения». Электронный документооборот – 

документооборот с использованием автоматизированной информационной 

системы (системы электронного документооборота). 

Система электронного документооборота (СЭД) – это система автоматизации 

работы с информационными документами на протяжении всего их жизненного 

цикла (создание, изменение, хранение, поиск, классификация и пр.), а также 

процессов взаимодействия между сотрудниками. В западной терминологии для 

подобных систем используются термины EDMS, ECM System [38]. 

Актуальность внедрения систем электронного документооборота. Мировая 

практика, подкрепляемая рядом исследований, показывает, что при принятии 

решения о внедрении системы электронного документооборота на предприятие, 

как правило, воздействуют три фактора: желание повысить свою эффективность, 

оптимизировать бизнес-процессы и обеспечить соответствие законодательным 

требованиям. Российский рынок в этом плане не исключение. Рассмотрим 

основные преимущества, которые дает система электронного документооборота: 

 повышение производительности компании (меньше времени занимает 

поиск нужных документов и информации; доступ с любого персонального 

компьютера, где установлена система); 

 контроль исполнения поручений за счет гибкой отчетности; 

 мгновенный доступ к актуальной информации (версии документов); 

 уменьшение ошибок типа «человеческий фактор»; 

 уменьшение материальных издержек (системы значительно сокращают 

расходы организации, например, на расходные материалы); 

 улучшение взаимодействия (облегчает коммуникацию, обмен 

информацией); 

 коллективная работа с документами; 

 снижение расходов на хранение документов защита документов от 

повреждений; 

 нематериальные выгоды организации (например, к таким преимуществам 

можно отнести улучшение восприятия документа или увеличение 

дисциплинированности работников и клиентов) [42] и т.д. Все это определяет 

актуальность и практическую значимость внедрения систем электронного 

документооборота. 

Классификация и функции систем электронного документооборота. Системы 

электронного документооборота можно классифицировать следующим образом. 

1. Универсальные «коробочные» системы электронного документооборота 

(стандартный набор функций, низкие временные затраты на приобретение и 

установку, относительно низкая стоимость, необходимость приобретения 

лицензии на каждое внедряемое рабочее место). 
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2. Индивидуально разрабатываемые системы электронного 

документооборота (максимально персонифицированная система, большие 

временные затраты, высокая стоимость разработки). 

3. Комбинированные системы электронного документооборота (базовая 

платформа, к которой разрабатываются необходимые дополнительные модули, 

полное соответствие нуждам предприятия, небольшие временные затраты на 

разработку и внедрение). 

Функции, предлагаемые производителями своим пользователям, весьма 

разнообразны. Их можно разделить на такие категории: 

 хранение и поиск документов (одновременная поддержка MS SQL, Oracle, 

хранилища Lotus Notes/Domino и т.д.); 

 поддержка канцелярии и делопроизводства (поддержка ввода документов 

в систему со сканера, ведение номенклатуры дел, регистрация документов, работа 

с обращениями граждан, справочники и т.д.); 

 маршрутизация и контроль исполнения документов (проектирование 

маршрутов документов, поддержка различных действий над документами 

во время маршрута, поддержка версионности документов (проектов документов), 

автоматический контроль сроков исполнения документов и т.д.); 

 аналитические отчеты (отчет о текущей занятности сотрудников, отчет 

о выполнении работ по документам (ретроспективный), отчет о просроченных 

поручениях и т.д.); 

  информационная безопасность (аутентификация пользователей системы, 

распределение прав доступа, шифрование, ведение истории и статистики работы с 

документами, аудит работы и т.д.); 

 дополнительные (специфические) функции. Некоторые разработчики 

предлагают ряд специфических функций, присущих только данной конкретной 

системе. Например, Lotsia PDM Plus интегрирована с САПР-системами и 

поддерживает работу с конструкторской документацией. 

Сегодня можно выделить следующие популярные решения от ведущих 

компаний-разработчиков, работающих в сфере автоматизации работы 

с документами: Directum, Elma, DocsVision, Дело (ЭОС), Тезис (Haulmont), 

1С: ДОКУМЕНТООБОРОТ 8, Microsoft SharePoint, NauDoc (Naumen), Е1 Евфрат 

(Cognitive Technologies), Visary (Визари АИС) [45]. 

1.5 Конфиденциальное документационное обеспечение управления 

Основные термины и определения 
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Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, – лицо, которое 

владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном 

основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении 

ее режим коммерческой тайны. 

Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, – ознакомление 

определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с 

согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения 

конфиденциальности этой информации. 

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - действие или 

бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую 

тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе 

с использованием технических средств) становится известной третьим лицам 

без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или 

гражданско-правовому договору [39]. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно 

к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных) (статья 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О персональных данных» от 25.07.2011 № 261-ФЗ) [20]. 

Государственная тайна – защищаемые государством сведения в области его 

военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение 

которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации [21]. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется 

на общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к которой 

ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа) [9]. 

В свою очередь информация с ограниченным доступом может быть 

государственной тайной или конфиденциальной информацией [47]. 
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В соответствии с перечнем сведений конфиденциального характера 

от 06.03.1997 № 188 к сведениям конфиденциального характера относятся: 

 персональные данные; 

 сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также 

сведения о защищаемых лицах и мерах государственной защиты; 

 служебная тайна; 

 профессиональная тайна (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, 

тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных 

или иных сообщений и так далее); 

 коммерческая тайна; 

 сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного 

образца до официальной публикации информации о них [16]. 

Более подробно в рамках данного раздела рассмотрим коммерческую тайну 

как вид конфиденциальной информации. 

Актуальность организации конфиденциального документационного 

обеспечения управления. Экономический кризис, резкое обострение 

конкурентной борьбы, массовая миграция персонала, сокращенного из-за 

возникших проблем или ушедшего вследствие ухудшения условий труда и его 

оплаты, значительно повысили интерес российских компаний к защите 

коммерческих секретов. Опрос крупнейших российских компаний показал, что 

причинами разглашения коммерческих секретов являются: болтливость 

сотрудников (32 %), стремление сотрудников заработать деньги любым способом 

(24 %), отсутствие службы безопасности (14 %), привычка персонала делиться 

опытом, давать советы (12 %), бесконтрольное использование информационных и 

копировальных средств (10%), психологические конфликты между сотрудниками 

(8%) [50]. 

Вводя режим коммерческой тайны, обладатель коммерческих секретов 

предполагает решить три главные задачи: 

 защитить информацию от неправомерного использования третьими 

лицами, в том числе работниками предприятия, служащими органов власти, 

партнерами, конкурентами и другими. 

 в случае нарушений своих исключительных прав законного обладателя 

секретов получить помощь государственных институтов – судов, прокуратуры, 

правоохранительных органов в прекращении противоправной деятельности 

третьих лиц. 

 применить предусмотренные законом санкции к лицам, виновным 

в нарушении прав, вплоть до привлечения к уголовной ответственности и 

взыскать с виновных убытки, понесенные вследствие неправомерного доступа 

к коммерческой информации [53].   

Установление на предприятии режима коммерческой тайны позволяет 

урегулировать в установленном законом порядке отношения и обеспечить защиту 

интересов обладателя секретов при взаимоотношениях практически со всеми 

категориями лиц. Таким образом, защита данных гарантирует сохранение 
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ценности и полезности информации в рамках каких-либо общественных, 

экономических, политических взаимоотношений и процессов. 

Возрастающие ценность информации и роль в общественных процессах 

диктуют необходимость ее документирования, организации работы с ней и 

адекватной защиты. Тем самым на сегодняшний день защита коммерческой тайны 

– это необходимые меры для поддержания конкурентоспособности предприятия. 

Технологии конфиденциального документационного обеспечения управления 

во многом совпадают с технологиями организации работы с документированной 

информацией ограниченного доступа, составляющей государственную тайну. 

Обеспечение сохранности и конфиденциальности документированной 

информации требует создания и поддержания специальных условий хранения, 

обработки и обращения документов, гарантирующих надежную защиту, как 

самих документов, так и содержащейся в них информации [59]. Таким образом, в 

соответствии с рисунком 2, конфиденциальное документационное обеспечение 

управление – это документирование конфиденциальной информации, 

организация работы с конфиденциальными документами и защита 

конфиденциальной информации, содержащейся в них. 

 
Рисунок 2 – Составляющие конфиденциального документационного  

обеспечения управления 

Таким образом, видно, что конфиденциальное документационное обеспечение 

управление выполняет две задачи: организация делопроизводства 

конфиденциальной деятельности, то есть документирование конфиденциальной 

информации и организация работы с конфиденциальными документами; защита 

документированной информации путем создания специальных условий хранения, 

обработки и обращения с конфиденциальными документами [57]. Так можно 

сделать вывод, что конфиденциальное документационное обеспечение 

управления является частью традиционного документационного обеспечения 

управления, но с определенными особенностями. 
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Особенности конфиденциального документационного обеспечения 

управления: 

 письменное нормативное закрепление технологий документирования и 

организации работы с конфиденциальными документами; 

 жесткое регламентирование состава издаваемых конфиденциальных 

документов и содержащейся в них конфиденциальной информации; 

 обязательный поэкземплярный и полистный учет всех документов, 

черновиков и проектов; 

 фиксация прохождения и местонахождения каждого документа; 

 максимальная полнота регистрационных данных о документе; 

 проведение систематических проверок наличия документов и дел; 

 жесткие требования к условиям хранения и обращения с документами; 

 персональная и обязательная ответственность за работу 

с конфиденциальными документами; 

 конфиденциальное документационное обеспечение управления должно 

быть централизованным [60]. 

Таким образом, данные особенности обеспечивают защиту конфиденциальной 

информации. 

Меры по охране конфиденциальной информации составляют одно 

из обязательных условий достижения необходимого уровня защищенности 

коммерческой тайны [55]. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального 

закона «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. От 18.04.2018) меры 

по охране конфиденциальной информации, принимаемые ее обладателем, должны 

включать в себя. 

 
Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия 

обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер, указанных 
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в части 1 статьи 10 Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 

№ 98-ФЗ. 

В целях охраны конфиденциальности информации работодатель обязан (пункт 

1 статьи 11 Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ): 

 
Наряду с указанными мерами обладатель информации, составляющей 

коммерческую тайну, вправе применять при необходимости средства и методы 

технической защиты конфиденциальности этой информации, а также другие 

меры, не противоречащие законодательству Российской Федерации [59]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конфиденциальное 

документационное обеспечение управления представляет собой сочетание основ 

традиционного документационного обеспечения управления с определенными 

особенностями, обеспечивающими защиту конфиденциальной информации. 

Поэтому в рамках анализа предприятия следует рассмотреть традиционное 

документационное обеспечение управления для выявления функционирующих 

систем документации на предприятии, а также особенности документирования, 

организации работы и хранения документов. 

 

Выводы по первому разделу 

В рамках теоретического раздела были рассмотрены и проанализированы 

основные нормативно-правовые акты открытого, электронного и 

конфиденциального документационного обеспечения управления, как в 

Российской Федерации, так и за рубежом. Выявлены особенности 

законодательств различных стран в соответствии с областью их применения. 

Кроме того, были рассмотрены основные передовые технологии в зарубежных 

странах, в частности успешный опыт США в области работы с кадрами, 

осуществляющими работу с конфиденциальными документами, который 

возможно применять и в отечественных компаниях. 

Были рассмотрены теоретические основы документирования, организации 

работы и особенности архивного хранения открытых документов в соответствии с 

действующим законодательством в данной области. Также рассмотрены основные 

термины и определения, актуальность внедрения систем электронного 

документооборота, их классификация и основные функции. 

Кроме того, были выявлены основные компоненты конфиденциального 

документационного обеспечения управления: основные термины и определения, 

актуальность организации конфиденциального документационного обеспечения 

consultantplus://offline/ref=7CE24E28A242F29AF2B1FD42FEF71D10EAEC92FD3EB2A0F274A95A9DA875F13BD7781F49FF948449BAmAT
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управления, основные особенности конфиденциального документационного 

обеспечения управления, а также меры по защите конфиденциальной информации 

в соответствии с действующим законодательством в данной области. 

Таким образом, вопросы конфиденциального делопроизводства являются 

актуальными как для отечественного, так и для зарубежного документационного 

обеспечения управления. Теоретический раздел данной выпускной 

квалификационной работы содержат основную информацию в соответствии со 

спецификой деятельности ООО АФ «Аудит-Классик» и служат основой для 

сравнения теории и практики. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО АФ «АУДИТ-КЛАССИК». АНАЛИЗ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ 

2.1 Общая характеристика компании 

ООО АФ «Аудит-Классик» – старейшая фирма на рынке аудиторско-

консалтинговых услуг Южного Урала, основная миссия которого – укрепление и 

усиление экономического и стратегического потенциала клиентов фирмы, 

повышение управляемости бизнеса в области экономики и финансов, снижение 

налоговых и административных рисков, повышение надежности информации, 

содержащейся в финансовой отчетности.  

Развитие аудиторской деятельности на территории Челябинской области 

относится к началу 90-х годов. 

В сентябре 1992 г. получена лицензия на занятие аудиторской деятельностью. 

Лицензия под № 3 от 22 сентября 1992 года подписана Виктором Христенко, 

который в тот период возглавлял Комитет экономики администрации области. 

26 марта 1996 г. зарегистрирована ныне действующая и стабильно 

развивающаяся аудиторская фирма ЗАО АФ «Аудит-Классик». 30 сентября 2014 

ЗАО АФ «Аудит-Классик» преобразовано в Общество с ограниченной 

ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик», являющееся полным 

правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного 

общества Аудиторская фирма «Аудит-Классик» в соответствии с п.5. ст.58 ГК РФ 

[64]. 

Основной целью Общества является осуществление аудиторской деятельности 

и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное 

экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных 

условий труда и социальную защиту работников Общества.  
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ООО АФ «Аудит-Классик» сегодня: 

 входит в топ 50 крупнейших аудиторских компаний России; 

 количество организаций, где компания являлась официальным аудитором 

годовой отчетности – 93; 

 за 2018 год было совершено 6499 консультаций; 

 11 место по выручке от консалтинговых услуг по итогам 2018 года; 

 ключевыми клиентами компании являются: группа «Магнезит», группа 

«ЧТПЗ», группа компаний «Римера», ПАО «Фортум», ФГУП «ПО «Маяк», 

Группа компаний «Мета», ОАО «Макфа», ПАО «Газпром-нефть», АО "Обувная 

Фирма "Юничел", Рифарм, Lorena кухни. 

Организация управления 

Организационная структура – совокупность специализированных 

подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и 

реализации управленческих решений [50]. 

В соответствии с Уставом ООО АФ «Аудит-Классик». 

1. Управление Обществом осуществляется: 

 Общим собранием участников; 

 Советом директоров; 

 Генеральным директором. 

2. По решению Общего собрания участников полномочия единоличного 

исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой 

организации (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющей организации или 

управляющему принимается общим собранием акционеров только по 

предложению Совета директоров Общества. 

3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

осуществляет Ревизионная комиссия; 

4. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей 

деятельностью Общества.  

5. Генеральный директор является постоянно действующим единоличным 

исполнительным органом Общества. Генеральный директор исполняет решения 

Общего собрания участников и Совета директоров с целью обеспечения 
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прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости, заботится 

об обеспечении социальных гарантий работников Общества. 

Генеральным директором в настоящий момент является Севастьянова Татьяна 

Васильевна. ООО АФ «Аудит-Классик» имеет организационную структуру 

дивизионального типа и выглядит следующим образом (рисунок 3). В прямом 

подчинении у Генерального Директора, помимо работников секретариата и 

службы безопасности, находятся руководители департаментов. Департаменты 

выделены по основным направлениям деятельности организации.  

При работе над крупномасштабными проектами эта структура 

трансформируется в матричную, что одновременно и позволяет создавать гибкие 

проектные группы, и вносит некую неопределенность в иерархические связи и 

функциональные обязанности работников. 

В настоящее время в фирме трудятся 81 человек. Привлекаются молодые 

специалисты по окончании высших учебных заведений города Челябинска, 

которые проходят серьёзную стажировку в первые шесть месяцев работы и в 

дальнейшем накапливают опыт работы под руководством аудиторов-экспертов. 

Фирма стремится к лидирующему положению в области качества персонала, так 

как именно эффективный персонал является основным капиталом Компании. 

Обеспечивая предприятие компетентными, высококвалифицированными 

работниками, создавая условия для развития персонала и слияния интересов 

работника и предприятия, повышая личную заинтересованность в результатах 

труда, способствуя реализации миссии и достижению целей компании. 

Требования к образованию того или иного сотрудника прописываются в его 

должностной инструкции. Руководство и специалисты предприятия имеют 

высшее образование по экономическим направлениям. Все сотрудники 

предприятия подчиняются Правилам внутреннего трудового распорядка ООО АФ 

«Аудит-Классик». 

Профессиональное обучение сотрудников ООО АФ «Аудит-Классик» носит 

практически непрерывный характер в силу специфики отрасли деятельности 

организации. Постоянное изменение законодательства в сфере бухгалтерского 

учета, налогообложения и трудового права ставит перед профессиональными 

консультантами и аудиторами необходимость регулярного повышения 

квалификации. Кроме того, ООО АФ «Аудит-Классик», как одна из крупнейших 

аудиторских фирм Челябинской области, регулярно проводит для своих клиентов 

лекции, семинары, вебинары и курсы повышения квалификации, рассказывая о 

современных тенденциях учетной политики государства и области. Все 

специалисты ООО АФ «Аудит-Классик» имеют право посещать эти мероприятия 

бесплатно, вместе с представителями организаций-клиентов.  

Подбор, отбор, найм и адаптация персонала производится согласно 

Положению о подборе, отборе, найме и адаптации персонала ООО АФ «Аудит-

Классик». Департамент подбора и управления персоналом (ДПП) ООО АФ 

«Аудит-Классик» осуществляет внутреннее управление персоналом организации, 

а также участвует в выполнении внешних проектов, связанных с этой областью 

менеджмента.
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Рисунок 3 – Организационная структура ООО АФ «Аудит-Классик 
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Технико-технологическая база 

Технико-технологическая база ООО АФ «Аудит-Классик» состоит из 

аппаратного обеспечения (ПК, оргтехника, в том числе и малая и т.д.) и 

программное обеспечение (свойства ПК, различные программы, необходимые для 

работы и т.д.). 

К средствам оргтехники относится достаточно большой перечень технических 

средств, устройств и приспособлений, начиная от карандашей и заканчивая 

сложными системами и средствами передачи информации. 

В каждом структурном подразделении Общества имеется: 

 ПК на каждом рабочем месте;  

  принтеры; 

  факс; 

  телефоны; 

  сканеры; 

 копировальные устройства; 

 шредеры; 

 многофункциональные устройства. 

На каждом ПК установлен комплекс разнообразного программного 

обеспечения, который позволяет сотрудникам выполнять их профессиональные 

задачи и функции: 

 операционная система Windows 8; 

 Microsoft Office 2013; 

 справочно-правовая система «Консультант–Плюс», предназначенная для 

качественного оперативного снабжения правовой информацией; 

 для защиты информации установлена антивирусная программа Kaspersky 

Internet Security для всех устройств; 

 на ПК сотрудников имеется доступ к глобальной сети Internet, кроме тех, 

которые осуществляют автоматизированную обработку персональных данных; 

 во многих отделах для упрощения работы с большими объемами 

документов стоит автоматизированная система документационного обеспечения 

бизнеса 1С: Предприятие 8. 

Техническое и программное обеспечение деятельности ООО АФ «Аудит-

Классик» строится на современных требованиях, что обеспечивает устойчивое и 

эффективное функционирование организации.  

На каждом рабочем месте установлен ПК, который является мощным 

инструментом обработки информации, а также широкий набор периферийных 

устройств и современное программное обеспечение.  

С их помощью автоматизированы рутинные операции, обработка информации 

происходит в кратчайшие сроки и в разнообразных формах, удобных для 

восприятия человеком. 
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2.2 Документационное обеспечение управления в ООО АФ «Аудит-Классик» 

В документационном обеспечении управления организация документооборота 

– один из важнейших участков деятельности. 

В соответствии с «ГОСТ 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» 

документооборот – это движение документов в организации с момента их 

создания или получения до завершения исполнения или отправления [23]. 

Документооборот охватывает всю последовательность перемещений 

документов в аппарате управления, в ходе которых осуществляются операции по 

приему, передаче, рассмотрению, подготовке, оформлению и отправке 

документов. Рационально организованный документооборот обеспечивает 

оперативное прохождение документов по наиболее короткому пути с 

минимальными затратами времени [44]. 

Выбор формы организации делопроизводства зависит, главным образом, от 

двух факторов: структуры организации (точнее, от того, имеет ли организация 

территориально удаленные подразделения) и возможностей службы 

делопроизводства, в том числе ее технической оснащенности.  

Проанализировав локальные нормативные акты ООО АФ «Аудит-Классик», а 

также организационную структуру можно сделать вывод, что в ООО АФ «Аудит-

Классик» действует смешанная система делопроизводства, так как одни операции 

(такие как приём, отправка корреспонденции) осуществляются департаментом 

делопроизводства (секретариатом), а другие (регистрация, оформление и 

составление документов, формирование дел и т.д.) производятся как в 

секретариате, так и в других структурных подразделениях предприятия. 

В ООО АФ «Аудит-Классик» функционирует достаточно большое количество 

документов различных систем документации: нормативно-правовая 

документация, организационно-распорядительная, финансовая (бухгалтерская) 

документация, кадровая документация, договорная документация, документация 

коллегиальных органов, техническая документация, плановая документация, 

отчетная документация, документация системы менеджмента качества, 

кино/фоно/фотодокументы. Стоит отметить, что все документы разрабатываются 

в соответствии с локальными нормативными актами ООО АФ «Аудит-Классик», 

выполненными в соответствии со стандартами системы менеджмента качества.  

Согласно Положению о департаменте делопроизводства, департамент является 

самостоятельным структурным подразделением ООО АФ «Аудит-Классик». 

Создание, реорганизация и ликвидация департамента осуществляется приказом 

генерального директора ООО АФ «Аудит-Классик». 

Департамент делопроизводства подчиняется непосредственно Генеральному 

директор. Штат департамента состоит из трех человек: руководитель 

департамента, секретарь-референт и делопроизводитель-архивариус. В связи с 

увольнением делопроизводитель-архивариуса его функции делят руководитель 

департамента и секретарь-референт. Получается, что по факту в департаменте 
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работают 2 человека, что является недостаточным при таких объемах 

документооборота (порядка 20 тысяч документов в год). 

Управление департаментом делопроизводства осуществляет его руководитель. 

 
Организация документооборота зависит от масштаба деятельности 

учреждения, его функций, количества звеньев управления и объема 

документооборота. Объем документооборота складывается из числа входящих, 

исходящих и внутренних документов за определенный период, обычно за год. 

При этом отдельно учитывают копии документов. По объему документооборота 

учреждения делятся на четыре категории: 

 первая категория: учреждения с объемом документооборота свыше 100 

тысяч документов в год; 

 вторая категория: учреждения с документооборотом от 25 тысяч до 100 

тысяч в год; 

 третья категория: учреждения с документооборотом от 10 тысяч до 25 

тысяч документов в год; 

 четвертая категория: учреждения с документооборотом до 10 тысяч 

документов в год [44]. 

Учет объема документооборота осуществляется с целью получения данных 

для расчета штатной численности персонала, выбора технических средств при 

автоматизации делопроизводственных процессов и корректировки загрузки 
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подразделений и отдельных исполнителей работой с документами. ООО АФ 

«Аудит-Классик» можно отнести ко второй категории документооборота, 

согласно которой объем документооборота составляет от 25 тысяч до 100 тысяч 

документов в год. Данные сведения получены по результатам оценки 

специалистов департаментов фирмы, а также исходя из того, что деятельность 

предприятия направлена на разработку полного комплекта аудиторской 

документации, который включает достаточно большое количество материалов.  

Расчет численности делопроизводственного персонала проводится через 

определение затрат труда и времени на выполнение делопроизводственных работ 

(т.е. трудоемкости). 

Организация и технология работы с документами. 

Документооборот на практике представляет собой технологический процесс с 

его структурными составляющими — документопотоками, которые могут быть 

классифицированы следующим образом. 

1. Входящий (нисходящий, входной) документопоток. 

2. Исходящий (восходящий, выходной) документопоток 

3. Внутренний (горизонтальный, циркулирующий) документопоток. 

Функционирование указанных документопотоков характерно не только для 

предприятия (организации) в целом, но и для конкретного структурного 

подразделения.  

Так, входящий документопоток несет с собой исходную, первичную 

информацию для управления и включает в себя: документы вышестоящих 

органов управления (постановления, решения, приказы, указания, инструктивно-

методические письма и т. д.), документы других организаций (письма, решения, 

акты и т.д.), обращения граждан, запросы. 

Исходящий документопоток (письма, планово-отчетная документация) несет 

информацию, выработанную в процессе управления с целью ее передачи другим 

организациям или отдельным физическим лицам. 

Внутренний документопоток, обеспечивает решение управленческих задач в 

пределах данной организации, включает в себя распорядительную и справочно-

информационную документацию. 

Организация и технология документационного обеспечения управления в 

ООО АФ «Аудит-Классик» регламентирована СТО-11/6-03. Организационно-

распорядительная документация.  

Помимо стандарта широкое применение имеет Инструкция по 

делопроизводству ООО АФ «Аудит-Классик», которая раскрывает основные 

компоненты работы с документами в фирме. 

Входящий документопоток. 

В ООО АФ «Аудит-Классик» порядок работы с входящими документами 

предусматривает. 

1. Организацию доставки документов. 

Доставка корреспонденции в Общество осуществляется средствами почтовой 

и курьерской (фельдсвязи, спецсвязи) связи, а также по каналам электрической 
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связи (факсимильная, телефонная связь, электронная почта, системы 

электронного документооборота). 

2. Прием и обработка входящих документов. 

Вся корреспонденция, поступающая в Общество почтовой и курьерской 

связью, включая документы, доставляемые спецсвязью (кроме секретных), 

принимается секретарем. Конверты с документами, в том числе заказные, не 

имеющие пометок «Лично», «Конфиденциально», «Коммерческая тайна», «Для 

служебного пользования» и т.п., вскрываются, при этом проверяется 

правильность доставки, целостность упаковки и комплектность документов.  

Документы, не подлежащие регистрации в секретариате, направляются по 

принадлежности. Ошибочно доставленная почтой корреспонденция возвращается 

в отделение связи. 

Конверты сохраняются и прилагаются к документам, поступившим от граждан 

и государственных органов (правоохранительных, судебных, контрольных, 

надзорных, антимонопольных, таможенных, налоговых).  

Прием и обработка телеграмм, факсограмм, телефонограмм и сообщений 

электронной почты осуществляются в соответствии с порядком подготовки и 

оформления соответствующих форм документов.  

3. Порядок регистрации и распределения входящей корреспонденции. 

Вся входящая корреспонденция регистрируется в день поступления. 

Регистрация документов осуществляется в автоматизированной системе 

документационного обеспечения бизнеса (АСДОБ) «1С: Предприятие».  

Правила определения форматов регистрационных номеров при регистрации 

входящих документов – сквозные номера (1,2,3…) с начала года. В правом 

нижнем углу первого листа документа ставится регистрационный штамп. В нем 

указывается дата поступления документа и его регистрационный номер, а также 

информация о количестве приложений к документу и их объеме. 

Предварительное распределение зарегистрированных документов, 

поступивших в адрес руководства компании, производится руководителем 

департамента делопроизводства. Зарегистрированная документация передается 

секретарю-референту для дальнейшего рассмотрения и наложения резолюций 

руководства. Получившая резолюции руководства корреспонденция, 

направляется из приёмной секретарю для организации доведения до 

исполнителей. 

Копии писем с резолюциями, секретарь передает исполнителю, при этом 

исполнитель ставит свою подпись с расшифровкой на оригинале документа. 

В случае наличия приложений исполнителю передаётся полный пакет под его 

личную подпись. Оригиналы входящих писем с резолюциями руководства 

остаются в департаменте делопроизводства[66]. 

Исходящий документопоток 

В ООО АФ «Аудит-Классик» порядок работы с исходящими документами 

предусматривает. 

1. Регистрация исходящей корреспонденции. 
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Регистрация исходящих документов осуществляется централизованно в день 

их подписания в АСДОБ во вкладке «Исходящая документация». Если исходящий 

документ является ответом на ранее поступивший входящий документ (запрос), 

работник, осуществляющий его регистрацию, обязан сделать соответствующую 

отметку в АСДОБ.  

После регистрации первый экземпляр исходящего документа передается на 

отправку, второй экземпляр, содержащий подлинные визы исполнителей 

подшивается в соответствующее дело по месту исполнения, третий экземпляр 

остаётся в департаменте делопроизводства. 

2. Отправка исходящей корреспонденции. 

Централизованную отправку исходящей корреспонденции Общества почтой 

осуществляет секретарь. Документ должен быть передан секретарю для отправки 

в день его регистрации или не позднее следующего рабочего дня. Документы, 

датированные числом двухдневной и более давности, к отправке не принимаются. 

Документы передаются секретарю вместе с оформленными конвертами и 

реестрами. Документы с грифами «Конфиденциально», «Коммерческая тайна» 

или «Для служебного пользования» сдаются секретарю в запечатанных конвертах 

с указанием исходящих номеров и адресов вместе с реестром. Секретарь-референт 

оформляет для отправки адресатам полученные от структурных подразделений 

документы в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи. 

Почтовые реестры, квитанции на отправку заказных писем, а также 

уведомления с отметкой о получении письма, остаются в департаменте и 

формируются в соответствующее дело [66]. 

Внутренний документооборот обеспечивает решение задач и реализацию 

функций в пределах организации. Обмен этими документами (отправка и 

получение или передача и прием), как правило, производится: 

 лично – исполнителями (ответственными исполнителями) документов 

непосредственно адресатам (например, если речь идет о внутренней деловой 

переписке между конкретными должностными лицами смежных структурных 

подразделений предприятия); 

 через секретарей или лиц, ответственных за ведение делопроизводства – 

между соответствующими должностными лицами (структурными 

подразделениями) предприятия; 

 посредством каналов внутренней электронной почты (локальной сети); 

 посредством почтовой или по каналам факсимильной связи. 

Порядок работы с документами внутренней переписки ООО АФ «Аудит-

Классик» подразумевает несколько аспектов. 

Документы внутренней переписки (служебные записки, докладные записки, 

информационные письма, заявки, справки и др.), на имя генерального директора и 

его заместителей, регистрируются в департаменте делопроизводства. Регистрация 

документа должна быть осуществлена в день подписания документа в АСДОБ, 

затем он передается секретарю-референту. 
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Документы внутренней переписки (служебные записки, докладные записки, 

информационные письма, заявки, справки и др.) с резолюцией руководителя 

возвращаются секретарю для передачи оригиналов соответствующему 

исполнителю, который ставит свою подпись в журнале. Копия документа остаётся 

в департаменте делопроизводства. 

Документы внутренней переписки (служебные записки, докладные записки, 

информационные письма, заявки, справки и др.), адресованные руководителю 

структурного подразделения регистрируются исполнителем по месту их создания. 

Руководители департаментов обязаны предпринимать меры для сокращения 

объема внутренней переписки. Не допускается вести внутреннюю переписку по 

вопросам, которые могут быть разрешены в рабочем порядке и не требуют 

документального оформления [57]. 

Организация хранения документов включает в себя. 

1. Оперативное хранение документов 

Оперативное хранение документов и дел с момента их заведения и до 

передачи в архив или списания осуществляется по месту их формирования. 

В целях обеспечения оперативного поиска документов дела располагаются в 

шкафах в соответствии с номенклатурой дел. Номенклатура дел структурного 

подразделения (выписка из сводной номенклатуры дел Общества) помещается на 

внутренней стороне шкафа. На корешках обложек дел указываются индексы по 

номенклатуре. 

Ответственность за оперативное хранение документов несут руководители 

структурных подразделений. 

Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в 

исключительных случаях и производится по решению генерального директора с 

составлением в деле заверенной копии документа и акта о выдаче его оригинала.  

2. Архивное хранение документов 

В целях своевременного приема архивных документов от структурных 

подразделений или других источников комплектования, обеспечения их учета, 

сохранности, упорядочения и дальнейшего использования создается архив. 

В архив передаются дела с исполненными документами постоянного, 

временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу. 

 Дела временного (до 10 лет включительно) хранения передаче в архив, как 

правило, не подлежат. Они хранятся в структурных подразделениях и по 

истечении сроков хранения подлежат уничтожению в установленном порядке. 

Дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения, кроме переходящих 

дел, отобранные в результате экспертизы ценности документов, и оформленные 

по установленной форме, передаются в архив по истечении 3-х лет, начиная с 

года, в котором они заведены; дела по личному составу – по истечении 3-х лет, 

когда они закончены делопроизводством. 

Передача дел в архив осуществляется по сдаточным описям, которые 

составляются в 2-х экземплярах, подписываются составителем и утверждаются 

руководителем структурного подразделения. Один экземпляр описи возвращается 

сдатчику, другой хранится в архиве. 
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Архивному хранению подлежат оригиналы документов фирмы. В случае 

утраты, повреждения, изъятия (выемки) оригинала документа архивному 

хранению подлежит заверенная в установленном порядке копия такого 

документа. 

На основании описей дел структурных подразделений делопроизводитель-

архивариус составляет годовой раздел сводной описи дел постоянного, 

временного (свыше 10 лет) хранения, дел по личному составу. 

Описи составляются отдельно на дела постоянного хранения, дела временного 

(свыше 10 лет) хранения, дела по личному составу. На дела временного (до 10 

лет) хранения описи не составляются. 

Правила по формированию дел, проведению экспертизы ценностей 

документов закреплены в Инструкции по делопроизводству фирмы. В этом же 

нормативном документе регулируются вопрос о составлении номенклатуры дел, 

но в процессе анализа было выявлено, что сводной номенклатуры дел не 

существует, а номенклатуры дел структурных подразделений оформляются не 

единообразно, а в соответствии с интересами каждого структурного 

подразделения.  

В ООО АФ «Аудит-Классик» внедрена и на данный момент успешно 

функционирует автоматизированная система документационного обеспечения 

бизнеса (АСДОБ) «1С:Предприятие 8». Система программ «1С:Предприятие 8» 

включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, 

для автоматизации деятельности организации. 

Гибкость платформы позволяет применять «1С:Предприятие 8» для 

упрощенного решения задач в деятельности Общества, а именно осуществляет: 

 поддержку оперативного управления предприятием; 

 автоматизацию организационной и хозяйственной деятельности; 

 ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и 

произвольными измерениями учета; 

 расширение возможностей для управленческого учета и построения 

аналитической отчетности; 

 решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа; 

 расчет зарплаты и управление персоналом [56]. 

В связи с этим доступом к АСДОБ обладают все структурные подразделения. 

А также доступ имеют все руководители структурных подразделений (в том числе 

территориально удаленных).  

«1С:Документооборот 8» позволяет: 

 упорядочить работу сотрудников с документами, исключить возможность 

утери версий или пересечения фрагментов при одновременной работе; 

 сократить время поиска нужной информации и суммарное время 

коллективной обработки документов; 

 повысить качество готового материала (проектов, документации и пр.) за 

счет решения большого количества спорных вопросов и упорядочивания работы 

пользователей. 
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«1С:Документооборот 8» в комплексе решает задачи автоматизации учета 

документов, взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской 

дисциплины, включая: 

 централизованное безопасное хранение документов; 

 оперативный доступ к документам с учетом прав пользователей; 

 регистрация входящих и исходящих документов; 

 просмотр и редактирование документов; 

 контроль версий документов; 

 работа с документами любых типов: офисными документами, текстами, 

изображениями, аудио- и видеофайлами, документами систем проектирования, 

архивами, приложениями и т.д.; 

 полнотекстовый поиск документов по их содержанию; 

 коллективная работа пользователей с возможностью согласования, 

утверждения и контроля исполнения документов; 

 маршрутизация документов, настраиваемая по каждому виду документов в 

отдельности; 

 автоматизированная загрузка документов из электронной почты и со 

сканера; 

 учет и контроль рабочего времени сотрудников [56]. 

Исходя из свойств продукта можно сделать вывод, что работа с документами 

существенно упрощается, сокращается время обработки документов. Но в тоже 

время полного перехода на электронный документооборот в ООО АФ «Аудит-

Классик» не происходит ввиду его нецелесообразности (большое количество 

бумажных документов, поступающих в организацию, тормозит этот процесс). 

Более того не существует инструкции по работе с АСДОБ, в связи с этим каждый 

новый сотрудник, в должностные обязанности которого входит работа в системе, 

долго вникает в процессы делопроизводства и тратит время других сотрудников, 

которые вынуждены разъяснять особенности системы.  

Таким образом, в ООО АФ «Аудит-Классик» требуется прописать основные 

правила работы с системой электронного документооборота (порядок входа, 

правила работы с документами и т.д.), разработать матрицу ответственности, а 

далее пошагово развивать функционал данной системы электронного 

документооборота на предприятии. 

2.3 Конфиденциальное документационное обеспечения управления в ООО АФ 

«Аудит-Классик» 

В целом информацию ООО АФ «Аудит-Классик» составляет общедоступная 

информация и информация ограниченного доступа, к которой, в свою очередь, 

относятся аудиторская тайна, коммерческая тайна и персональные данные. 

Аудиторскую тайну составляют любые сведения и документы, полученные и 

(или) составленные аудиторской организацией и ее работниками, а также 

индивидуальным аудитором и работниками, с которыми им заключены трудовые 
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договоры, при оказании услуг, предусмотренных Федеральным законом от 

30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», за исключением: сведений, 

разглашенных самим лицом, которому оказывались услуги, либо с его согласия; 

сведений о заключении договора оказания аудиторских услуг; сведений о 

величине оплаты аудиторских услуг. 

На данный момент можно сказать, что режим коммерческой тайны в ООО АФ 

«Аудит-Классик» не введен в полной мере. В фирме издан Приказ об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера и обеспечения 

охраны коммерческой тайны и иной информации в ЗАО АФ «Аудит-Классик» №1 

от 10.01.2006. Данный приказ содержит неполный перечень сведений, 

содержащих коммерческую тайну ООО АФ «Аудит-Классик», памятку 

работнику, допущенному к коммерческой тайне и сам приказ. К тому же этот 

перечень был издан в 2006 году, для прежней организационной формы фирмы, в 

связи с чем можно сделать вывод, что он не актуален. 

Во всех трудовых договорах сотрудников ООО АФ «Аудит-Классик» в 

разделе обязанностей работника указано: «не разглашать сведения, составляющие 

коммерческую тайну Работодателя…». Также в должностной инструкции 

руководителя департамента делопроизводства в разделе должностных 

обязанностей говориться: «проводит работу по защите информации, 

составляющей коммерческую и служебную тайну…». В должностных 

инструкциях секретаря-референта и делопроизводителя - архивариуса в разделе 

должностных обязанностей говориться: «сохранять от утраты (разглашения) 

документы и информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну…».  

Но сотрудники не ознакомлены с перечнем сведений, составляющих 

коммерческую тайну (который не является полным и законченным), ни с 

перечнем документов, составляющих коммерческую тайну (т.к. его не 

существует). Таким образом, никакой ответственности по утрате таких сведений 

сотрудники не несут. Ввиду этого можно сказать, что режим коммерческой тайны 

в ООО АФ «Аудит-Классик» введен не полностью, поскольку не исполняются 

требования Федерального закона Российской Федерации от 29.07.2004 N 98-ФЗ 

«О коммерческой тайне» (ст. 10, 11) [19]. 

Следует приступить к разработке пакетов документов, определяющих порядок 

работы с документами, содержащими коммерческую тайну: Положение о 

конфиденциальной информации и Инструкция по работе с документами, 

составляющими коммерческую тайну. 

Согласно Положению о защите персональных данных работников ООО АФ 

«Аудит-Классик»(утверждено приказом генерального директора ООО АФ 

«Аудит-Классик»№ 4 от 23.01.2012) в состав персональных данных работников 

входят: анкетные и биографические данные, паспортные данные, сведения об 

образовании (специальность), сведения о трудовом и общем стаже, сведения о 

составе семьи, сведения о военном учете, сведения о заработной плате, сведения о 

социальных льготах, занимаемой должности, наличии судимостей, адреса, номера 

телефонов, место работы или учебы членов семьи, характере взаимоотношений в 

семье, содержании трудового договора, подлинники и копии прикрепленных 
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документов в личном деле, материалы по повышению квалификации и 

переподготовки работника, аттестации, результатах служебных расследований. 

Внутренний доступ к персональным данным работников имеют: генеральный 

директор, руководители блоков и подразделений, сам работник, другие лица в 

пределах своих служебных обязанностей, закрепленных в должностных 

инструкциях. Внешний доступ имеют налоговые органы, правоохранительные, 

страховые агентства, органы социального страхования, пенсионные фонды, 

подразделения муниципальных органов управления. 

Внутренняя защита предполагает: 

 ограничение и регламентацию состава работников, допущенных к 

персональным данным; 

 строгое избирательное и обоснованное распределение документов и 

информации между работниками; 

 рациональное размещение рабочих мест; 

 знание работником требований нормативно-методических документов по 

защите информации и сохранению тайны; 

 наличие необходимых условий в помещении; 

 организацию порядка уничтожения информации; 

 своевременное выявление нарушений требований по защите; 

 разъяснительную работу; 

 не допуск выдачи личных дел работников. 

Кроме того, папки в электронном виде, содержащие персональные данные 

должны быть защищены паролем, который сообщается работникам группы по 

работе с персоналом и ответственному работнику отдела информационных 

технологий [58]. 

Сейчас в ООО АФ «Аудит-Классик» принятые сотрудники (начиная с 2012 

года) подписывают согласие на обработку их персональных данных, сотрудники, 

которые уже работали на момент принятия Положения в ООО АФ «Аудит-

Классик» также подписали это согласие. Сотрудники, связанные с получением, 

обработкой и защитой персональных данных, подписали обязательство о 

неразглашении персональных данных. 

Таким образом, в ООО АФ «Аудит-Классик» защита персональных данных 

осуществляется, но этой работе уделено недостаточное внимание и тем самым не 

до конца исполняются требования Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и других нормативных актов в 

данной сфере. 

 

Выводы по второму разделу 

ООО АФ «Аудит-Классик» осуществляет свою деятельность на основании 

Устава Общества. Управление Обществом осуществляется общим собранием 

акционеров, советом директоров и генеральным директором. Численный состав 

сотрудников Общества достигает 81 человек при дивизиональном типе 

организационной структуры.  
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При анализе организации и технологии документационного обеспечения 

управления ООО АФ «Аудит-Классик» выявлено, что на предприятии 

функционирует достаточно большое количество документов, различных систем 

документации (в документообороте присутствуют документы практически всех 

систем документации, большое количество входящих, исходящих и внутренних 

документов). На предприятии действует смешанная система делопроизводства.  

В рамках традиционного открытого документационного обеспечения 

управления были проанализированы технологии подготовки и обработки 

входящих, внутренних и исходящих документов, также было рассмотрено 

архивное хранение документов. 

Нетрадиционное документационное обеспечение управления представлено в 

виде автоматизированной системы документационного обеспечения бизнеса 

(АСДОБ) «1С: Предприятие 8». Система программ «1С: Предприятие 8» 

включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, 

для автоматизации деятельности организации. 

В процессе анализа конфиденциального документационного обеспечения 

управления было выявлено, что к информации ограниченного доступа в фирме 

относится аудиторская тайна, коммерческая тайна и персональные данные.  

Основным подразделением, занимающимся документооборотом предприятия, 

департамент делопроизводства, штатная численность сотрудников составляет 

всего 2 человека. 

В результате проведенного анализа организации и технологии 

документационного обеспечения управления были выявлены следующие 

недостатки (проблемы) и предложены варианты их решения. 

1. Недостаточное количество персонала в департаменте делопроизводства. 

Необходимо увеличить численный состав сотрудников. 

2. Сводной номенклатуры дел Общества не существует, а номенклатуры дел 

структурных подразделений оформляются не единообразно, а в соответствии с 

интересами каждого структурного подразделения. Привести к единообразию 

номенклатуры дел структурных подразделений. Создать сводную номенклатуру 

дел Общества. 

3. Не создана Инструкция по работе с автоматизированной системой 

документационного обеспечения бизнеса (АСДОБ) «1С:Предприятие 8». 

Требуется прописать основные правила работы с системой электронного 

документооборота (порядок входа, правила работы с документами и т.д.) в виде 

Инструкции, разработать матрицу ответственности, а далее пошагово развивать 

функционал данной системы электронного документооборота на предприятии. 

4. Общество в данный момент не осуществляет должной защиты сведений, 

составляющих коммерческую тайну, в соответствии с законодательством, 

следовательно, предприятие не может: защитить информацию от неправомерного 

использования третьими лицами; в случае нарушений своих исключительных 

прав получить помощь в прекращении противоправной деятельности третьих лиц; 

применить предусмотренные законом санкции к лицам, виновным в нарушении 
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прав предприятия. Таким образом, предприятие может понести ущерб вследствие 

разглашения конфиденциальной информации. 

Необходимо принять весь комплекс мер по обеспечению защиты сведений, 

составляющих коммерческую тайну в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ, а именно 

ввести полноценный режим коммерческой тайны, который считается 

установленным после принятия обладателем информации, составляющей 

коммерческую тайну, мер, указанных в части 1 статьи 10. 

Следовательно, было выявлено четыре недостатка в области 

документационного обеспечения управления. Первая проблема уже ни раз 

удостаивалась внимания руководителя департамента делопроизводства и в 

скором времени должна решится путем принятия еще одного сотрудника в 

подразделение, а именно – документоведа. Второй и третий недостаток должен 

быть решен автоматически после устранения первого, т.е. в должностную 

инструкцию нового сотрудника будет внесен пункт о составлении сводной 

номенклатуры дел Общества, разработке Инструкции по работе с АСДОБ. По 

решению последней проблемы на данный момент предприятие не предпринимает 

никаких действий. 

Итак, необходимо создать эффективную систему документационного 

обеспечения защиты сведений, составляющих коммерческую тайну. Требуется 

разработать пакет документов, определяющих порядок работы с документами, 

содержащими коммерческую тайну: Положение о конфиденциальной 

информации и Инструкция по работе с документами, составляющими 

коммерческую тайну. 

В связи со спецификой деятельности клиенты передают информацию, которая 

составляет коммерческую тайну. Важным достижением ООО АФ «Аудит-

Классик». является репутация, и поэтому компания не может позволить себе 

экономить на защите информации. Условия конфиденциальности по желанию 

клиента могут быть прописаны в договоре или в дополнительном соглашении. 

Таким образом, в рамках анализа была выявлена проблема в области защиты 

коммерческой тайны и доказана актуальность решения данной проблемы. 

Поэтому в рамках проектной части выпускной квалификационной работы нами 

будет рассмотрена третья проблема, а именно будет разработан проект 

совершенствования системы конфиденциального делопроизводства в ООО АФ 

«Аудит-Классик». 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 

КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ В ООО АФ «АУДИТ-КЛАССИК» 

3.1 Определение состава информации, содержащей сведения, относящиеся к 

коммерческой тайне 

Для определения последовательности действий по проектированию системы 

разработаем алгоритм (план) действий с учетом потребностей и особенностей 

ООО АФ «Аудит-Классик». 

Данный алгоритм (план) действий разработан на основании требований 

Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ [13] и иных 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

отношения в данной области, а также изученного опыта в области защиты 

коммерческой тайны (в том числе международный опыт). Таким образом, 

алгоритм (план) действий можно представить следующим образом: 

 определение состава информации, содержащей сведения, относящиеся к 

коммерческой тайне; 

 определение количества участников проекта; 

 организация работы по конфиденциальному документационному 

обеспечению управления, разработка организационной документации 

для обеспечения работы; 

 ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, 

установление порядка обращения с этой информацией; 

 регулирование отношений по использованию информации, составляющей 

коммерческую тайну, с работниками; 

 организация обучения сотрудников, получивших доступ к коммерческой 

тайне. 

Также в процессе проектирования будет рассчитана экономическая 

эффективность данного проекта. Кроме того, будут даны рекомендации по 

хранению конфиденциальных документов и обращению с ними.  

Как уже говорили во второй главе, в ООО АФ «Аудит-Классик» создан приказ 

об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера и обеспечения 

охраны коммерческой тайны и иной информации. Но посредством его анализа 

было выявлено, но он не является полным и актуальным для предприятия. В связи 

с чем было принято решение создать новый перечень сведений, для составления 

которого будут также использоваться данные из уже существующего.  

Для определения состава информации, содержащей сведения, относящиеся к 

коммерческой тайне, требуется. 

1. Сформировать постоянно действующую экспертную комиссию (ПДЭК). 

Основные задачи постоянно действующей экспертной комиссии (ПДЭК): 

 разработка перечня сведений, содержащих коммерческую тайну;  
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 проведение экспертизы ценности конфиденциальных документов; 

 разработка положения о системе доступа к конфиденциальным 

документам; 

 проведение аналитической работы по предотвращению утраты и утечки 

конфиденциальных документов; 

 участие в расследовании по фактам утраты конфиденциальных документов 

и утечки содержащейся в них конфиденциальной информации; 

 участие в разработке номенклатуры конфиденциальных дел.  

Задачи, структура, функции, права, ответственность, организация работы 

постоянно действующей экспертной комиссии должны быть определены в 

Положении о постоянно действующей экспертной комиссии. 

На данном этапе в состав постоянно действующей экспертной комиссии 

рациональнее будет включить сотрудников, которые уже работают в ООО АФ 

«Аудит-Классик»: коммерческий директор, менеджер по информационной 

безопасности, главный специалист, главный бухгалтер, руководитель 

департамента делопроизводства. Председателем постоянно действующей 

экспертной комиссии будет менеджер по информационной безопасности. 

Впоследствии в состав комиссии следует включить сотрудников, которые 

будут заниматься организацией конфиденциального документационного 

обеспечения управления на предприятии. 

2. Разработать перечень сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Состав документированной конфиденциальной информации зависит 

от компетенции и функции предприятия, характера его деятельности, 

взаимосвязей с другими предприятиями, порядка разрешения вопросов. Эти 

сведения могут быть зафиксированы как в документах, так и на других носителях: 

памяти человека, базах данных, выпускаемой продукции, технологических 

процессах и т.д. Поэтому очень важно проанализировать всю работу ООО АФ 

«Аудит-Классик», выбрав при анализе лишь нужные части информационного 

потока, а также не забыть учесть данные из перечня информации, составляющей 

коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, который уже 

существовал. 

Разработку перечня требуется проводить в несколько этапов: 

 на основе анализа задач, функций, компетенции, деятельности ООО АФ 

«Аудит-Классик» определить состав циркулирующей на предприятии 

информации на различных носителях; 

 определить перечень информации, которая должна быть отнесена к 

сведениям, составляющим коммерческую тайну (в соответствии с Федеральным 

законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ [13] и Федеральным 

законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ [11], кроме того, 

базовым критерием отбора была действительная или потенциальная 

коммерческая ценность в силу неизвестности этих сведений третьим лицам). 

При определении перечня нельзя забывать и о том, что затраты на защиту не 
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должны превышать действительной/потенциальной ценности защищаемой 

информации; 

 оформить перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, 

определить конкретные сроки конфиденциальности сведений либо обстоятельств 

и событий, при наступлении которых конфиденциальность снимается 

(продолжительность конфиденциальности информации должна соответствовать 

срокам действия условий, необходимых и достаточных для признания данной 

информации конфиденциальной) [44]. 

Результат работы представлен в виде классифицированного по разделам 

деятельности перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, в ООО АФ 

«Аудит-Классик» (приложение А), который оформлен в табличном виде и 

содержит три графы: № п/п, наименование сведений, срок конфиденциальности. 

Перечень подписывают председатель и все члены постоянно действующей 

экспертной комиссии, утверждается и вводится в действие генеральным 

директором ООО АФ «Аудит-Классик». Дополнения и изменения перечня могут 

осуществляться только с разрешения генерального директора. При существенном 

изменении состава сведений перечень будет переиздан. 

Данный перечень является основой, поэтому перед введением в действие 

данного перечня постоянно действующая экспертная комиссия на предприятии 

должна рассмотреть его и при необходимости внести изменения, при этом 

следует подключить к этой работе руководителей структурных подразделений 

предприятия. 

3. Разработать положение о коммерческой тайне. 

Положение о коммерческой тайне создается в целях обеспечения 

экономической безопасности ООО АФ «Аудит-Классик» и устанавливает общие 

нормы о сведениях, составляющих коммерческую тайну, режиме коммерческой 

тайны и условиях ее защиты, кроме того, регламентирует порядок доступа 

к конфиденциальным документам, а также меры ответственности, применяемые 

за нарушения требований, установленных данным положением и т.д. 

Положение о коммерческой тайне ООО АФ «Аудит-Классик» (приложение Б) 

разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

и иными локальными документами предприятия. 

3.2 Определение количества участников проекта 

Численный состав сотрудников, занимающихся ведением конфиденциального 

делопроизводства, определим из объема выполняемой работы с учетом норм 

времени на ее выполнение. Поскольку нормативов времени на работы, связанные 

с конфиденциальным делопроизводством нет, расчет будем производить на 

основании государственных нормативов времени, установленных для открытого 

делопроизводства. По утверждению специалистов в области защиты 

коммерческой тайны, например, А.И. Алексенцева нормативы в области 

открытого делопроизводства применительно к конфиденциальному 

делопроизводству должны быть увеличены в среднем примерно на 25 % [39].  
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Таким образом, расчеты производились на основании «Межотраслевых 

укрупненных нормативов времени на работы по документационному 

обеспечению управления» (утверждены Постановлением Минтруда Российской 

Федерации от 25.11.1994 № 72) [19]. Нормативы рассчитаны на выполнение 

каждой работы одним исполнителем. Нормативы рассчитаны на основе 

результатов измерения затрат рабочего времени в течение рабочего дня 

продолжительностью восемь часов. Они предусматривают выполнение всех работ 

с документами на одном языке. 

Для расчета явочной численности работников, занимающихся 

конфиденциальным делопроизводством, определяется годовая трудоемкость 

нормируемых работ (Тн) в часах, с учетом каждого вида выполняемых работ по 

формуле (1): 

Тн = Нвр · Vi,                                                         (1) 

где Нвр – затраты времени на выполнение конкретного нормируемого вида 

работы, ч; 

Vi – объем конкретного вида работы, выполняемой за год (устанавливается по 

данным оперативного учета). 
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довой трудоемкости нормируемых работ (таблица 2) будем использовать 

фотографию рабочего дня. Для расчета нормы времени часов каждый показатель, 

связанный с конфиденциальным делопроизводством был увеличен на 25%. 

Таблица 2 – Годовая трудоемкость нормируемых работ 
Наименование работы Норма 

времени, ч 
Объем 
работы 
за год, 

документов 

Затраты 
времени, ч 

Подготовка проекта положения о коммерческой тайне 25,875 1 25,875 

Согласование документов 0,375 50 18,75 

Утверждение документов 0,5125 50 25,625 

Подготовка проекта инструкции по КДОУ 25 1 25 

Составление номенклатуры дел структурного подразделения 30 1 30 

Разработка должностных инструкции/внесение дополнений в уже 

существующие 
14,6 3 43,8 

Передача дел в архив организации из структурного подразделения 4,05 10 40,5 

Выдача дел во временное пользование 3,6 5 18 
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Наименование работы Норма 
времени, ч 

Объем 
работы 
за год, 

документов 

Затраты 
времени, ч 

Обработка поступающих конфиденциальных документов 0,85 75 63,75 

Обработка отправляемых конфиденциальных документов 1 75 75 

Контроль исполнения конфиденциальных документов 1 20 20 

Формирование дел постоянного хранения 0,95 7 6,65 

Формирование дел временного (свыше 10 лет) хранения 0,7 7 4,9 

Формирование дел временного (до 10 лет) хранения 0,53 10 5,3 

Устное консультирование работников организации 1,5 30 45 

Набор текста на типовых бланках  2,25 200 450 

Размножение документа 0,13 20 2,6 

Учет отправляемых и получаемых конфиденциальных документов 0,24 100 24 

Учет документов выделенного хранения 0,05 40 2 

Создание журналов учета носителей конфиденциальной 

информации 
0,4 2 0,8 

Разработка перечня сведений, составляющих коммерческую тайну 40 1 40 

Оформление носителей конфиденциальной информации 0,05 200 10 

Обучение сотрудников правилам работы с конфиденциальными 

документами 
1,5 10 15 

Изготовление проектов конфиденциальных документов 0,25 300 75 

Экспертиза ценности конфиденциальных документов 1,2 100 120 

Подготовка конфиденциальных дел и документов для уничтожения 1 50 50 

Уничтожение конфиденциальных дел и документов 0,2 50 10 

Квартальные проверки фактического наличия конфиденциальных 

носителей и документов 

20 3 60 

Участие в проведении расследований по фактам утраты и утечки 

конфиденциальной информации, искажения и 

несанкционированного доступа к такой информации 

5 1 5 

Годовая проверка наличия конфиденциальных дел, документов 

выделенного хранения и учетных журналов 

30 1 30 

Составление рабочих инструкций по КДОУ 40 5 200 

Всего: 1542,55 

 

Годовая трудоемкость нормируемых работ равна: 

Тн = 1542,55 · 1,1 = 1696,805 ч. 

Явочная численность работников равна: 

 
Таким образом, согласно перечню выполняемых работ, требуется один 

дополнительный сотрудник в департамент делопроизводства для работы с 

конфиденциальными документами. 

Конфиденциальное делопроизводство должно быть централизованным. Кроме 

того, по утверждениям многих специалистов, например, А.И. Алексенцева [39], 

В.Я. Ищейнова [53], на предприятиях следует создавать отдельное структурное 

подразделение – службу конфиденциального документационного обеспечения 
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управления. Но, согласно перечню выполняемых работ, в ООО АФ «Аудит-

Классик» будет востребован лишь один сотрудник, в должностные обязанности 

которого буден входить организация работы по конфиденциальному 

документационному обеспечению управления. Таким образом, нужно внести 

изменения в организационную структуру департамента делопроизводства ООО 

АФ «Аудит-Классик» и нанять сотрудника – документоведа (одна ставка).  

Для того чтобы принять специалиста, компетентного в области 

конфиденциального документационного обеспечения управления, необходимо 

разработать основные требования к кандидатам для замещения вакантных 

должностей. Основные требования к документоведу определены в таблице 3: 

Таблица 3 – Основные требования к документоведу 

Критерии Основные требования 

Образование 
высшее профессиональное по 

специальности/направлению «Документоведение» 

Опыт работы в сфере 

конфиденциального 

ДОУ 

не менее 1 года (приветствуются рекомендации с 

последних мест работы) 

Повышение 

квалификации 

приветствуется (желательно в области защиты 

коммерческой тайны) 

Знание иностранных 

языков 
Приветствуется 

Личные качества 

ответственность, дисциплинированность, 

пунктуальность, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость 

 

Таким образом, по заданным критериям требуется принять в штат одного 

сотрудника – документоведа для работы в сфере конфиденциального 

документационного обеспечения управления. Собеседование и отбор кандидатов 

будет проводить руководитель департамента по подбору персонала и управления 

персоналом. 

Также требуется разработать организационно-правовые документы, 

регламентирующие статус этого сотрудника: 

 должностную инструкцию документоведа. Должностная инструкция 

разрабатывается для создания организационно-правовой основы деятельности 

сотрудников, для повышения ответственности сотрудников за результаты их 

деятельности, для обеспечения объективности при проведении аттестации, а 

также для четкого представления для сотрудников и руководства о разграничении 

полномочий и обязанностей в области конфиденциального делопроизводства [61]. 

Таким образом, разработанная должностная инструкция документоведа 

(приложение В) состоит из следующих пунктов: общие положения, 

взаимодействие со структурными подразделениями, должностные обязанности, 

права, ответственность, критерии оценки эффективности работы и 

заключительные положения. Данную должностную инструкцию подписывает 
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руководитель департамента делопроизводства и утверждает генеральный 

директор ООО АФ «Аудит-Классик»; 

 документы, подтверждающие оформление нового сотрудника. После 

отбора кандидата требуется оформить в штат нового сотрудника в соответствии с 

Трудовым законодательством Российской Федерации. 

3.3 Ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, 

установление порядка обращения 

Для установления порядка обращения с информацией и регулирования 

отношений по использованию сведений, составляющих коммерческую тайну, 

требуется предпринять следующие действия: 

 разработать инструкцию по конфиденциальному документационному 

обеспечению управления, которая является основным локальным нормативно-

правовым документом при организации системы документационного обеспечения 

защиты сведений, составляющих коммерческую тайну. Инструкция 

по конфиденциальному документационному обеспечению управления 

устанавливает особенности документирования конфиденциальной информации, 

организации работы с конфиденциальными документами, проверок наличия, 

архивного хранения и уничтожения конфиденциальных документов, а также 

основные правила работы исполнителей с конфиденциальными документами. 

Данной инструкцией должны руководствоваться все сотрудники, допущенные к 

сведениям, составляющим коммерческую тайну, при работе с 

конфиденциальными документами. Инструкцию подписывает руководитель 

департамента делопроизводства и утверждает генеральный директор ООО АФ 

«Аудит-Классик»; 

 оформить и произвести учет носителей и конфиденциальных документов. 

Все носители, предназначенные для составления черновиков и проектов 

конфиденциальных документов, учитываются предварительно, до внесения в них 

записей. Учет черновиков и проектов позволяет предотвратить неправомерное 

обращение с ними и обеспечить контроль за подготовкой документов. Носители 

конфиденциальной информации в ООО АФ «Аудит-Классик» подразделяются на 

бумажные и машинные. Учет носителей и конфиденциальных документов 

производится в журналах. Оформление и учет носителей, а также учет 

конфиденциальных документов и т.д. подробно описан в инструкции 

по конфиденциальному документационному обеспечению управления. 

 разработать номенклатуру конфиденциальных дел. Номенклатура 

конфиденциальных дел – это оформленный в установленном порядке 

систематизированный перечень наименований дел с указанием их индексов 

(номеров), сроков хранения и лиц, которым предоставлено право пользования 

делами. В номенклатуру конфиденциальных дел включаются документы, 

зарегистрированные по учету документов изданных и поступивших (документы 

выделенного хранения не включаются). Номенклатура конфиденциальных дел 

разрабатывается для предприятия в целом, рассматривается на заседании 
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постоянно действующей экспертной комиссии и утверждается генеральным 

директором. 

Номенклатура конфиденциальных дел имеет следующие графы: номер дела; 

гриф конфиденциальности; заголовок дела; наименование подразделения или 

ФИО должностных лиц, которым предоставляются дела; номер тома (дела); дата 

заведения тома (дела); дата закрытия тома (дела); количество листов в томе 

(деле); срок хранения и номера статей по перечню; архивный шифр, номер и дата 

акта об уничтожении, отметка об отправке. 

Аналитический центр InfoWatch ежегодно представляет отчет о глобальном 

исследовании утечек конфиденциальной информации. Группа компаний 

InfoWatch – российская компания, которая специализируется на информационной 

безопасности в корпоративном секторе: защите корпораций от утечек 

информации и целевых атак извне. Контролирует около 50% российского рынка 

систем защиты конфиденциальных данных [52]. 

В 2018 году Аналитический центр InfoWatch зарегистрировал 270 случаев 

утечки информации ограниченного доступа из коммерческих и некоммерческих 

компаний, государственных организаций, работающих в России. По сравнению с 

показателями 2017 года, число утечек увеличилось на 6%, объем 

скомпрометированных данных вырос чуть менее, чем в 4,5 раза. 

Распределение утечек по типу информации за 2018 год. 

1. Персональные данные – 80,2 %. 

2. Платежная информация – 5,4 %. 

3. Государственная тайна – 6,2 %; 

4. Коммерческая тайн, ноу-хау – 8,2 %. 

Практически 78% инцидентов, повлекших компрометацию информации 

ограниченного доступа, спровоцированы умышленными или неосторожными 

действиями персонала. 

Наиболее вероятными каналами утечки информации являются сеть (69,5%) и 

бумажные носители (10,8%). Эти источники информации в большей степени 

нуждаются в защите. 

Внутренний нарушитель сегодня представляет наибольшую опасность для 

организаций-владельцев информации ограниченного доступа. При этом растет 

«квалификация» внутреннего злоумышленника, создается благоприятная среда 

для «монетизации» украденных сведений. А это значит, что число умышленных 

утечек данных по вине сотрудников будет увеличиваться.  

С учетом обозначенных особенностей российской картины утечек, известных 

факторов, формирующих эту картину, наиболее приемлемым подходом следует 

признать создание и использование таких систем защиты, которые позволяют 

контролировать конкретных типы информации ограниченного доступа (базы 

данных, финансовые документы, информация, составляющая коммерческую 

тайну), проводить «глубокий» мониторинг «проблемных» каналов передачи 

информации (исходящий интернет-трафик, бумажные документы, передача 

данных на съемные устройства). Кроме того, необходимо акцентировать 

внимание на всестороннем применении анализа поведения сотрудников в жесткой 



 

61 

привязке к их роли в компании, объему прав доступа к информации. В идеальном 

случае такая защита дополняется решением для противодействия внешним 

атакам. 

Для отслеживания неправомерных действий сотрудников можно ввести 

модуль InfoWatch Traffic Monitor для аналитики информационных потоков и 

коммуникаций сотрудников компании. В режиме реального времени 

формируются наглядные визуальные отчеты из данных InfoWatch Traffic Monitor. 

В двух из трех случаев утечка информации происходит по вине сотрудников 

компании, а в каждом третьем случае виновником оказывается рядовой 

сотрудник. 

Помимо автоматического анализа передаваемого текстового контента 

полезным будет применение реализованного в InfoWatch Traffic Monitor 

детектора шаблонов документов, умеющего распознавать договоры и прочие 

виды документов даже в виде фотографий. 

Отличительная особенность InfoWatch Traffic Monitor – анализ 

корреспонденции на лету с блокировкой подозрительных сообщений. 

Применение детектора заполненных бланков помогает выявлять мошенничество 

и предотвращать нанесение финансового ущерба, а не фиксировать нарушение 

постфактум. 

Главная сложность при выявлении сговоров – обнаружить подозрительную 

переписку, выявить сомнительное использование служебных документов и 

совместить эти два факта. InfoWatch Traffic Monitor позволяет настроить базы 

контентной фильтрации под конкретного заказчика с учетом терминологии, 

принятой в той или иной сфере, включая профессиональный жаргон. Важным 

дополнением здесь будут детекторы печатей и бланков, умеющие работать даже 

со сканами и фотографиями документов. 

InfoWatch Traffic Monitor автоматически классифицирует информационные 

потоки компании, распределяя их «по полочкам» – категориям и терминам. 

Например, могут быть заданы такие категории: грифы секретности, Финансы, 

Маркетинг, Продажи. Информационные потоки, собранные в такие категории, 

подкатегории и термины образуют контентное дерево компании – базу 

контентной фильтрации  

Детектор выгрузок из баз данных» фиксирует наличие эталонных выгрузок из 

баз данных в сетевом трафике, текстовых документах и вложениях. Технология 

делает возможным оперативно реагировать на передачу информации, 

скопированной из базы данных, выявлять нарушителя и использовать цифровые 

доказательства по инциденту в случае необходимости проведения расследования. 

InfoWatch Traffic Monitor выступает полноценным звеном корпоративной сети 

и синхронизируется со сторонними корпоративными приложениями, извлекает из 

них информацию и подвергает ее глубокому анализу, применяя весь спектр 

технологий анализа и политик. 

Граф связей позволяет визуально проанализировать связи сотрудников, 

внешних контактов и перемещение информации на USB-накопители, принтеры, 

веб-ресурсы 
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Досье по сотруднику или внешнему контакту используется для контроля 

конкретных сотрудников и полного анализа их активности в компании. Досье на 

внешний контакт позволяет оценить, с кем из компании он связан, какие 

политики назначены, какие файлы он получил и отправил. 

Чтобы обеспечить учет и сохранность бумажных документов, содержащих 

конфиденциальные сведения, в делопроизводстве есть ряд рекомендаций. 

Доступ работника к информации, составляющей коммерческую тайну, 

осуществляется с его согласия [63]. Регулирование отношений по использованию 

сведений, составляющих коммерческую тайну, осуществляется следующим 

образом: 

 подписание соглашения о неразглашении коммерческой тайны между 

работником и работодателем. Отношения между работниками и работодателями 

по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, 

регулируются трудовыми договорами (будь то сам трудовой договор, приложения 

к нему или дополнительные соглашения) [55]. Как уже упоминалось ранее (глава 

вторая) в трудовых договорах сотрудников есть пункт о неразглашении сведений, 

составляющих коммерческую тайну Работодателя. Кроме того, в рамках 

реализации проекта, предлагается сотрудникам, получившим доступ к 

коммерческой тайне, подписывать соглашение о неразглашении коммерческой 

тайны (приложение Г). Данное соглашение будет являться приложением к 

трудовому договору сотрудника. Соглашение состоит из следующих пунктов: 

предмет соглашения, права и обязанности сторон, ответственность сторон, срок 

действия соглашения и особые условия, составляется в одном экземпляре и 

хранится в личном деле сотрудника не менее 5 лет после его увольнения. 

 ознакомление под подпись сотрудников ООО АФ «Аудит-Классик», 

допущенных к сведениям, составляющим коммерческую тайну, с основными 

организационно-правовыми документами, регулирующими режим коммерческой 

тайны: перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, перечень 

документов, содержащих коммерческую тайну, инструкция 

по конфиденциальному документационному обеспечению управления, положение 

о коммерческой тайне. Для этого во всех документах на последней странице 

располагается лист ознакомления. 

При увольнении из организации, сотрудником дается подписка. Все 

вышеизложенные функции возлагаются на департамент подбора и управления 

персоналом. Служащий организации, подписывая подобного рода документ, 

должен четко представлять, что конкретно из конфиденциальной информации 

является тайной организации. В том числе по этой причине необходимо, чтобы 

вся конфиденциальная информация была обособлена от остальных сведений, а 

документы, ее содержащие, носили соответствующий гриф. Использование 

обязательств о сохранении конфиденциальной информации позволяет обеспечить 

ее юридическую защиту, к которой имеет (или имел) доступ персонал 

организации. 

В связи с тем, что к информации, составляющей коммерческую тайну, 

допущено большое количество сотрудников, для удобства ведения учета лиц, 
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получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, 

предлагается также вести журнал учета лиц, допущенных к информации, 

составляющей коммерческую тайну. 

Высокий уровень подготовки сотрудников предприятия в вопросах защиты и 

работы с конфиденциальной информации позволит максимально снизить 

вероятность появления непреднамеренных ошибок в обращении с этой 

информацией (ее носителями). В связи с этим требуется не только ознакомить 

сотрудников с организационно-правовыми документами, регулирующими режим 

коммерческой тайны, но и обучить их. [57]. Обучение сотрудников по ведению 

конфиденциального делопроизводства может проводиться посредством 

прохождения курсов повышения квалификации, получения дополнительной 

квалификации и др. Обучение новых сотрудников внутри компании значительно 

упрощается, если все бизнес-процессы, которые сотрудник будет выполнять, 

прописаны в рабочей инструкции. Тогда не тратится время на устное разъяснение 

каждой выполняемой операции. В конфиденциальном делопроизводстве почти 

каждый процесс может быть легко описан в рабочей инструкции. 

Для обеспечения физической сохранности конфиденциальных документов, дел 

и носителей, а также для предотвращения утечки содержащейся в них 

информации должен быть установлен специальный режим их хранения. 

Вход в архив и департамент делопроизводства необходимо строго 

регламентировать. Кроме генерального директора и сотрудников, имеющих 

прямое отношение к обработке и хранению конфиденциальных документов, в 

помещения могут допускаться лица, обеспечивающие их обслуживание. Уборка 

помещений, ремонт находящихся в них оборудования и технических средств, 

выполнение других работ, связанных с привлечением лиц, не имеющих доступа к 

хранящимся в помещениях документам, должны производиться только в 

присутствии документоведа, непосредственно ответственного за 

конфиденциальные документы. 

Конфиденциальные документы в помещениях должны храниться в сейфах, 

металлических шкафах или металлических стеллажах, которые по окончании 

рабочего дня запираются и опечатываются документоведом.  

Запасные экземпляры ключей могут храниться в опечатанных их владельцами 

пеналах или конвертах либо в службе охраны (ключи от помещений), либо 

(ключи от сейфов, шкафов, стеллажей, металлических решеток) в сейфе (шкафу) 

документоведа канцелярии, ответственного за хранение документов. 

Рабочие места всех исполнителей, которым будет предоставляться доступ к 

конфиденциальным документам, должны быть организованы таким образом, 

чтобы исключалось обозрение (в том числе и через окна) находящихся на столе 

конфиденциальных документов лицами, не имеющими к ним отношения. 

На столе должны быть только те конфиденциальные документы, с которыми 

осуществляется работа. Все остальные должны находиться в сейфе, закрытом на 

ключ. Не разрешается хранение конфиденциальных документов в ящиках столов 

и других, не предназначенных для этого местах [60]. 
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Можно сделать вывод, что помещения департамента делопроизводства и 

архива ООО АФ «Аудит-Классик» по большей части соответствует требованиям 

по хранению конфиденциальных документов, но охрану конфиденциальных 

документов можно усилить техническими средствами защиты: сейфами, 

металлическими шкафами и др. 

3.4 Экономическая эффективность проекта 

Эффективность внедрения режима коммерческой тайны будет иметь 

стоимостную и качественную оценку. 

Для того, чтобы аргументировать реализацию проекта необходимо, в первую 

очередь, рассчитать его эффективность в качественных и количественных 

показателях, при этом учитывая затраты на реализацию. Затраты на проект, 

выраженные в денежном эквиваленте, логичнее выразить таблице 4. 

Рассчитаем затраты на заработную плату нанимаемому документоведу. На 

данный момент ставка Пенсионного фонда – 22 %, ФСС – 2,9 %, ФФОМС – 5,1 %. 

Исходя из этого, затраты на заработную плату работнику в месяц равны 26 058 

руб. 

Затраты на приобретение лицензии и дополнительные модули для 

одновременной работы пользователей, использующих полный функционал 

системы InfoWatch Person Monitor составляют 220 000 руб. 

InfoWatch Person Monitor— это система мониторинга действий сотрудников и 

привилегированных пользователей, которая помогает выявлять неэффективные и 

опасные действия. Помогает выявить нарушения трудовой дисциплины, а также 

неэффективные и рискованные действия сотрудников: 

 отслеживание переписки в мессенджерах и электронной почте; 

 история посещаемых веб-сайтов и поисковых запросов; 

 мониторинг активных приложений, времени их использования; 

 мониторинг операций с документами: редактирование, печать, отправка; 

 отслеживание операций с файлами на жестких дисках и сменных 

носителях. 

Эффективность внедрения системы мониторинга. 

1. Оптимизация расходов компании. Способствует принятию обоснованных 

управленческих решений в отношении некомпетентных и недобросовестных 

сотрудников. 

2. Видение полной картины рабочего дня. Показывает, чем действительно 

сотрудники занимаются в рабочее время. 

3. Повышение трудовой дисциплины. Помогает предотвратить 

репутационные и финансовые риски, находя нелояльно настроенных сотрудников 

и выявляя сговоры. 

При первичной покупке системы абонемент на обновление версий 

предоставляется клиентам бесплатно сроком на 1 год. В дальнейшем его 

необходимо приобретать регулярно, так как он имеет непрерывный характер, т.е. 

очередной абонемент действует с момента окончания действия предыдущего, 



 

65 

независимо от даты его приобретения. Если в течение срока действии абонемента 

версия системы не обновлялась, то возможность обновления на следующий год не 

переносится. 

Стоимость пакета обновления составляет 20% от общей стоимости лицензии и 

предоставляется компанией - разработчиком сроком на 1 год. Получается 

стоимость пакета обновлений для составит 44 000руб. 

Таблица 4 – Затраты на реализацию проекта 

Наименование Количество 

Расход 

сумма за 

месяц, 

руб. 

сумма за год, 

руб. 

Разовые расходы 

Техническое обеспечение 

Сейф Safetronics-62ME  1 штука – 30 190 

Шкаф двухстворчатый 

цельносварной КБ-010/КБС-010  
2 штука – 34 800 

Пенал для ключей h150мм 4 штуки  800 

Всего техническое обеспечение (руб.): 65 790 

Программное обеспечение 

ПО InfoWatch Monitor Standard 1 штука – 220 000 

Постоянные расходы 

Заработная 

плата 

сотрудников 

Документовед 

1 

26 058 312 696 

Итого постоянные расходы (руб.):  

Итого (руб.) 598 486 

 

Рассчитаем экономический эффект от реализации проектирования системы 

документационной защиты сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Для того, чтобы рассчитать эффективность при внедрении системы 

необходимо рассчитать срок окупаемости системы. 

Формула для расчета простым способом вычисления коэффициента срока 

окупаемости выглядит так: 

,                                                                   (6) 

где РР – срок окупаемости, выраженный в годах; 

К0 – сумма вложенных средств (инвестиции). 

ПЧсг – чистая прибыль в среднем за год. 

Согласно финансовой отчетности ООО АФ «Аудит-Классик» чистая прибыль 

за 2018 год составила 5 910 000 рублей. 

 

Таблица 5 – отчет о финансовых результатах ООО АФ «Аудит-Классик» 

Наименование показателя На отчетный 
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период 

Выручка 44 443 000 

Себестоимость продаж 12 927 000 

Валовая прибыль (убыток) 31 516 000 

Коммерческие расходы 6 000 

Управленческие расходы 24 713 000 

Прибыль (убыток) от продаж 6 797 000 

Доходы от участия в других организациях 0 

Проценты к получению 0 

Проценты к уплате 0 

Прочие доходы 1 164 000 

Прочие расходы 710 000 

Прибыль (убыток) до налогообложения 7 251 000 

Текущий налог на прибыль 0 

Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 0 

Изменение отложенных налоговых активов 0 

Прочее 1 341 000 

Чистая прибыль (убыток) 5 910 000 

 

Таким образом, срок окупаемости составит: 


 

В соответствии с расчетами срок окупаемости составит 1,2 месяца. 

В случае разглашения коммерческой тайны предприятий-заказчиков, ООО АФ 

«Аудит-Классик» могут ожидать существенные судебные издержки, потеря 

доверия со стороны потенциальных заказчиков и, соответственно, не заключение 

подобных контрактов в будущем. Согласно п.2 ст. 183 УК РФ «Незаконные 

разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она 

была доверена или стала известна по службе или работе, наказываются штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот 

же срок» [5]. 

Кроме того, рассмотрим подробнее качественные показатели эффективности 

внедрения проекта. К ним, в результате проведенного анализа и изучения 

экспертного мнения в этой области можно отнести: 

 удержание лидирующих позиций на рынке аудиторских услуг; 

 повышение престижа и конкурентоспособности ООО АФ «Аудит-

Классик»; 
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 повышение дисциплинированности и исполнительности сотрудников; 

 секреты компании получат правовую защиту от внешних и внутренних 

угроз. Лиц, разгласивших секреты, можно будет привлечь к различным видам 

юридической ответственности, а также потребовать возместить убытки; 

 компания сможет реально обеспечить выполнение соглашений с 

взаимодействующими компаниями, при которых происходит обмен 

конфиденциальной информацией. 

Таким образом, проект системы документационного обеспечения защиты 

сведений, составляющих коммерческую тайну, является экономически 

эффективным. 

 

Выводы по третьему разделу 

Таким образом, в данном разделе на основании требований нормативно-

правовых актов Российской Федерации, изученного опыта в области защиты 

коммерческой тайны (в том числе международный опыт) был разработан 

алгоритм (план) внедрения системы документационного обеспечения защиты 

сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Произведен расчет нормативной (штатной) численности сотрудников, 

занимающихся конфиденциальным документационным обеспечением 

управления. Разработаны необходимые документы для функционирования 

системы (перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, положение о 

коммерческой тайне и т.д.) и организации работы с конфиденциальными 

документами (должностная инструкция документоведа, соглашение о 

неразглашении и т.д.). 

Представлена экономическая эффективность проекта в ООО АФ «Аудит-

Классик». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы были рассмотрены и проанализированы 

основные нормативно-правовые акты открытого, электронного и 

конфиденциального документационного обеспечения управления в Российской 

Федерации и за рубежом. Выявлены основные передовые технологии и 

особенности законодательств различных стран.  

Рассмотрены теоретические основы документирования, организации работы и 

особенности архивного хранения открытых документов, также рассмотрены 

основные термины и определения, актуальность внедрения систем электронного 

документооборота, их классификация и основные функции. Кроме того, были 

выявлены основные компоненты конфиденциального документационного 

обеспечения управления в соответствии с действующим законодательством в 

данной сфере. 

Проведен анализ ООО АФ «Аудит-Классик»: общая характеристика 

предприятия, организация управления и организационная структура, штатная 

численность и образование персонала, технико-технологическая база. 

В рамках традиционного открытого документационного обеспечения 

управления были проанализированы технологии подготовки и обработки 

входящих, внутренних и исходящих документов, также рассмотрено архивное 

хранение документов. Были выявлены недостатки в сфере документационного 

обеспечения управления и предложены варианты их устранения.  

 Нетрадиционное документационное обеспечение управления представлено в 

виде автоматизированной системы документационного обеспечения бизнеса 

(АСДОБ) «1С:Предприятие 8». Система программ «1С:Предприятие 8» включает 

в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, для 

автоматизации деятельности организации. Было предложено разработать 

инструкцию, включающую в себя правила работы с данной системой 

электронного документооборота, далее пошагово развивать функционал работы 

данной системы на предприятии.  

В процессе анализа конфиденциального документационного обеспечения 

управления было выявлено, что в ООО АФ «Аудит-Классик» функционирует как 

общедоступная информация, так и информация ограниченного доступа, 

включающая в себя персональные данные и коммерческую тайну.  

Было выявлено, что ООО АФ «Аудит-Классик» в данный момент не 

осуществляет полноценную защиту сведений, составляющих коммерческую 

тайну, в соответствии с законодательством в данной области (не введен режим 

коммерческой тайны), в качестве решения данной проблемы было предложено 

разработать проект системы документационного обеспечения защиты сведений, 

составляющих коммерческую тайну. 

Внутренний нарушитель сегодня представляет наибольшую опасность для 

организаций-владельцев информации ограниченного доступа. При этом растет 

«квалификация» внутреннего злоумышленника, создается благоприятная среда 
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для «монетизации» украденных сведений. А это значит, что число умышленных 

утечек данных по вине сотрудников будет увеличиваться. 

Наиболее вероятными каналами утечки информации являются бумажные 

носители и сеть. Эти источники информации в большей степени нуждаются в 

защите. 

Механизм защиты коммерческой тайны предприятия должен предусматривать 

взаимную ответственность руководства и персонала за сохранность 

конфиденциальных сведений, соблюдение баланса интересов предприятия в 

целом и каждого конкретного сотрудника, организацию взаимодействия 

соответствующих внутрифирменных служб с государственными структурами. 

И в мире, и в России проблему безопасности данных пытаются решать за счет 

применения технических средств защиты, но уже сейчас очевидно, что надеяться 

только на технологии нельзя. Не информация, а человек должен стать точкой 

приложения основных усилий, направленных на обеспечение информационной 

безопасности. 

В силу своей недостаточной осведомленности и невнимательности 

сотрудники не всегда отчетливо представляют ту меру ответственности, которая 

им грозит в случае такого неправомерного разглашения сведений, носящих 

конфиденциальный характер; а работодатель несёт потери, которых можно было 

бы избежать, если бы вовремя были правильно расставлены акценты. 

Чем детальнее будет прописан порядок работы с информацией ограниченного 

доступа, тем меньше вероятность ошибочных действий сотрудников, тем 

эффективнее будет осуществляться контроль за соблюдением этого порядка.  

Контроль может проводиться в виде проверочных мероприятий с 

обязательной фиксацией результатов проверки. 

Кроме того, необходимо акцентировать внимание на всестороннем 

применении анализа поведения сотрудников в жесткой привязке к их роли в 

компании, объему прав доступа к информации. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что организация 

работы с конфиденциальным делопроизводством требовала пересмотра и 

изменения для создания условий, необходимых для эффективной работы всего 

предприятия в целом. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать огромную важность 

правильной организации работы с документами и процессов документационного 

обеспечения управления внутри предприятия. 

Механизм защиты коммерческой тайны предприятия должен предусматривать 

взаимную ответственность руководства и персонала за сохранность 

конфиденциальных сведений, соблюдение баланса интересов предприятия в 

целом и каждого конкретного сотрудника, организацию взаимодействия 

соответствующих внутрифирменных служб с государственными структурами 

безопасности. 

Трудовым договором с руководителем организации должны 

предусматриваться его обязательства по обеспечению охраны 

конфиденциальности информации, обладателем которой являются организация и 
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ее контрагенты, и ответственность за обеспечение охраны ее 

конфиденциальности. 

В рамках проектного раздела был разработан алгоритм (план) внедрения 

системы документационного обеспечения защиты сведений, составляющих 

коммерческую тайну, произведен расчет количества участников проекта, 

разработаны необходимые документы для организации работы по 

конфиденциальному документационному обеспечению управления, даны 

рекомендации по хранению конфиденциальных документов и порядка обращения 

с ними. 

Осуществление данного проекта поможет предприятию улучшить свою 

конкурентоспособность, привлечь больше клиентов, а также надежно сохранять 

свои конфиденциальные сведения. 

Кроме того, была предложена оценка экономической эффективности проекта 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Перечень сведений составляющих коммерческую тайну 

 

 

 

 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

___________  №_________ 

г. Челябинск 

Сведений, составляющих коммерческую тайну 

№ 

п/п 

Наименование сведений Срок 

конфиденциально

сти 

1  Программа развития, аналитические материалы по 

перспективному прогнозированию развития  

3 года 

2  Сведения, содержащие выводы и рекомендации по стратегии и 

тактике развития и совершенствования основных видов 

деятельности  

3 года 

3  Инвестиционные программы, планы привлечения финансовых 

ресурсов  

3 года 

4  Сводные сведения (квартальные, годовые) о плановых и 

фактических поставках газа по отдельным потребителям 

На срок действия 

плана 

5  Сводные данные о заявках на осуществление долгосрочных 

финансовых вложений 

3 года 

6  Сведения о прогнозе плана социально-экономического 

развития  

3 года 

7  Сводные данные плана финансовых вложений на месяц, 

квартал, год с детализацией по конкретным объектам вложений 

На срок действия 

плана 

8  
Сведения о размерах оплаты труда работников  Постоянно 

9  Сводные детализированные данные о движении денежных 

средств по инвестиционных договорам, сведения о 

финансировании капитальных вложений за счет собственных 

источников и капитального ремонта основных 

производственных и непроизводственных фондов 

3 года 

10  Сводные сведения о состоянии банковских счетов  5 лет 

11  Обобщенная информация об инвестициях, долгосрочных 

финансовых вложениях 

3 года 

ООО АФ «Аудит-Классик» 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

________Т.В. Севастьянова 

«___» ____________ 20__ г. 
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№ 

п/п 

Наименование сведений Срок 

конфиденциально

сти 

12  

Коммерческие условия гарантийных писем/поручительств, 

условия их предоставления 

До даты 

подписания 

гарантии/поручите

льства 

Продолжение приложения А 

№ 

п/п 

Наименование сведений Срок 

конфиденциально

сти 

13  Профиль состояния (включая аналитические прогнозы) 

кредиторские задолженности, за исключением текущей 

информации, предоставляемой подразделениями Общества для 

составления оперативных балансов и бюджетов 

На срок действия 

кредитной 

документации 

14  Информация, содержащаяся в полном комплекте форм 

корпоративной (специализированной) бухгалтерской 

отчетности, а также агрегированной корпоративной 

(специализированной) бухгалтерской отчетности и их дочерних 

обществ, за исключением сводных показателей, на основании 

которых формируются данные бухгалтерской отчетности 

организации, а также показатели, раскрытие которых требуется в 

сводной бухгалтерской и консолидированной финансовой 

отчетности (информация о результатах деятельности по 

операционным и географическим сегментам, по основным 

дебиторам и кредиторам и т.п.) 

1 год 

15  Содержание регистров бухгалтерского учета, за исключением 

сводных показателей, на основании которых формируются 

данные бухгалтерской отчетности организации, а также 

показателей, раскрытие которых требуется в сводной 

бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности 

(информация о результатам деятельности по операционным и 

географическим сегментам, по основным дебиторам и 

кредиторам и т.п.) 

Постоянно 

16  Сводные данные о состоянии счетов контрагента и проведенным 

по ним операциях 
1 год 

17  Сводные данные, содержащиеся в актах документальных 

ревизий и проверок производственной и финансово-

хозяйственной деятельности дочерних обществ и организаций 

1 год 

18  Детализированная информация о планировании финансовых 

средств для реализации капительных вложений на месяц, 

квартал, год 

На срок действия 

плана 

19  Сводные данные о ежемесячных платежах на капитальное 

строительство 
1 год 

20  Утвержденные сводные сведения о планируемых поступлениях 

денежных средств и их расходовании на месяц, квартал 

На срок действия 

плана 

21  Сводные данные о поступлении и расходовании денежных 

средств по направлениям деятельности за квартал 

На срок действия 

плана 

22  Сведения, раскрывающие существо доводов и доказательств в До представления в 
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обосновании позиции Общества при осуществлении защиты его 

интересов в конкретных судебных процессах 

судебные органы, а 

также участникам 

процесса в 

установленном 

порядке 

23  
Сведения о производственной, экономической и финансовой 

деятельности партнеров, с которыми осуществляется деловое 

сотрудничество, полученные на условиях конфиденциальности  

Определяется 

соглашением о 

конфиденциальнос

ти 

24  
Сведения о подготовке, содержании и результатов проведения 

переговоров с деловыми партнерами, условия 

конфиденциальности которых согласованы с партнерами 

Определяется 

соглашениями 

Общества с 

партнерами 

 

Продолжение приложения А  

№ 

п/п 
Наименование сведений Срок 

конфиденциально

сти 

25  Информация о производственной, экономической и 

финансовой деятельности юридических лиц, а также иные 

данные, полученные на условиях конфиденциальности от 

третьих лиц в ходе подготовки договоров (соглашений) 

Постоянно 

26  Условия договора, отнесенные Исполнителем по договору или 

должностным лицом, подписывающим договор, к 

коммерческой тайне  

На срок, 

согласованный с 

контрагентом 

27  
Информация из Реестра договоров Общества по договорам, 

которым присвоен гриф конфиденциальности 

На срок, 

согласованный с 

контрагентом 

28  Сведения о разрабатываемых и применяемых 

незапатентованных и перспективных технологиях, приемах и 

оборудовании, содержащих «ноу-хау» 

До даты принятия 

особого решения 

29  Производственные технологические процессы, схемы и 

методики, дающие преимущества над конкурентами 

До даты принятия 

особого решения 

30  Сведения о планируемых проводимых и режимных 

мероприятиях и их результатах 
1 год 

31  Сведения, раскрывающие организацию и состояние охраны 

объектов Общества (вооружение, технической оснащение, 

численность, система охраны и связи, противодиверсионные и 

антитеррористические мероприятия) 

Постоянно 

32  Сведение о проектных решениях по обеспечению защиты 

информации при разработке перспективных и модернизации 

существующих информационных систем, систем связи и 

передачи данных 

Постоянно 

33  Сведения о применяемых методах и надежности защиты 

помещения, средств вычислительной техники, информационно-

телекоммуникационных сетей и другого оборудования от 

утечки защищаемой информации, несанкционированных и 

непреднамеренных воздействиях на защищаемую информацию 

Постоянно 

34  Сведения о состоянии и мерах по совершенствованию системы 5 лет 



 

80 

защиты информации, составляющей коммерческую тайну, и 

иной конфиденциальной информации Общества 

35  Сведения о результатах комплексных проверок состояния 

защиты информации в Обществе 
5 лет 

36  Сведения о способах и методах получения информации при 

проверке установочных данных о лицах, принимаемых на 

должности в Обществе 

Постоянно 

37  Систематизированные данные о лицах, получивших доступ к 

информации, составляющей коммерческую тайну и иной 

конфиденциальной информации Общества 

5 лет 

38  Сведения о работниках Общества, имеющих право доступа к 

сведениям конфиденциального характера 
Постоянно 

39  Заключения по оценке деловых и личных качеств работников 

Общества, а также кандидатов на замещение вакантных 

должностей 

Постоянно 

Окончание приложения А 

№ 

п/п 
Наименование сведений Срок 

конфиденциально

сти 

40  Сведения об организации системы защиты информационных 

технологий, применяемых аппаратных и программных 

средствах защиты информации в автоматизированных 

системах, ключевой информации, порядке её генерации, учёта, 

хранения, рассылки и обновления 

Постоянно 

Председатель И.О. Фамилия 

Члены комиссии: И.О. Фамилия 

 И.О. Фамилия 

 И.О. Фамилия 

 И.О. Фамилия 

 И.О. Фамилия 

 И.О. Фамилия 

  

  

 

В дело №_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Положение о коммерческой тайне 

 

 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

___________  №_________ 

г. Челябинск 

О коммерческой тайне 
 

 

ООО АФ «Аудит-Классик» 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

________Т.В. Севастьянова 

«___» ____________ 20__ г. 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 

объяснение своего несогласия или отказа, внести предложения по содержанию настоящего 

Положения или перечня, либо соглашения. 

7.4. Изменения в данное Положение может вносить Постоянно действующая экспертная 

комиссия после их утверждения генеральным директором. 

 

Председатель И.О. Фамилия 

Члены комиссии: И.О. Фамилия 

 И.О. Фамилия 

 И.О. Фамилия 

 И.О. Фамилия 

 И.О. Фамилия  

 И.О. Фамилия 

  

  

 

В дело №_____________
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Окончание приложения Б 
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с Положением о коммерческой тайне от ___________ № ______ 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Должностная инструкция документоведа 

 

 

 

 
 

 

 

Должностная инструкция  

___________  №_________ 

г. Челябинск 

Документоведа  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 

ответственность Документоведа. 

 1.2. Документовед назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 

Генерального директора Общества по представлению руководителя департамента 

делопроизводства. 

 1.3. На должность Документоведа назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование по специальности или направлению «Документоведение» и опыт работы в сфере 

конфиденциального документационного обеспечения управления не менее 1 года. 

 1.4. Документовед подчиняется Руководителю департамента делопроизводства. 

 1.5. Документовед руководствуется в своей деятельности: 

 нормативно-правовыми актами Российской Федерации, положениями, инструкциями, 

другими документами по ведению конфиденциального делопроизводства на предприятии; 

 инструкцией по конфиденциальному делопроизводству и работе архива на 

предприятии; 

 уставом Общества; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 приказами и распоряжениями Генерального директора Общества; 

 настоящей должностной инструкцией.  

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 2.1. Взаимодействие Документоведа с сотрудниками структурных подразделений 

Общества по вопросам конфиденциального документационного обеспечения управления 

осуществляется регулярно на основании внутренних организационно-правовых документов 

Общества. 

III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 3.1.   Документовед должен знать: 

ООО АФ «Аудит-Классик» 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

________Т.В. Севастьянова 

«___» ____________ 20__ г. 
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 - Нормативно-правовые документы Общества; 

 Продолжение приложения В 

 - Отечественный и зарубежный опыт в области конфиденциального документационного  

обеспечения управления; 

 - Организационную структуру Общества; 

 - Принцип организационного взаимодействия всех структурных подразделений 

Общества; 

 - Достижения и передовой опыт в области конфиденциального делопроизводства; 

 - Правила и особенности организации КДОУ; 

 - Основы стенографии и машинописи. 

 3.2. Документовед выполняет следующие должностные обязанности: 

 - Оформляет и учитывает носители конфиденциальной информации; 

 - Готовит и учитывает проекты конфиденциальных документов; 

 - Оформляет издаваемые конфиденциальные документы; 

 - Осуществляет учет изданных конфиденциальных документов; 

 - Осуществляет учет поступивших конфиденциальных документов; 

 - Осуществляет учет конфиденциальных документов выделенного хранения; 

 - Осуществляет размножение конфиденциальных документов; 

 - Осуществляет отправление конфиденциальных документов; 

 - Составляет номенклатуру конфиденциальных дел; 

 - Осуществляет формирование конфиденциальных дел; 

 - Осуществляет оформление конфиденциальных дел; 

 - Осуществляет экспертизу ценности конфиденциальных документов; 

 - Осуществляет подготовку конфиденциальных дел и документов для архивного 

хранения; 

 - Осуществляет подготовку конфиденциальных дел и документов для уничтожения; 

 - Осуществляет проверку наличия конфиденциальных документов; 

 - Осуществляет проверку правильности проставления регистрационных данных 

конфиденциальных носителей, документов, дел и учетных журналов (картотек); 

 - Осуществляет проверку правильности проставления отметок о движении 

конфиденциальных документов, дел и носителей; 

 - Осуществляет квартальные проверки фактического наличия конфиденциальных 

носителей и документов; 

 - Осуществляет годовую проверку наличия конфиденциальных дел, документов 

выделенного хранения и учетных журналов (картотек); 

 - Осуществляет проведение обучения персонала работе с конфиденциальными 

документами, контроль над выполнением установленных правил по работе с 

конфиденциальной информацией; 

 - Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя. 

IV. ПРАВА 

4.1. Документовед имеет право: 

 4.1.1. Требовать от исполнителей выполнения установленных правил работы с 

конфиденциальными документами. 

 4.1.2. Знакомиться с проектами решений руководства Общества, касающегося его 

деятельности. 

 4.1.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы 

с конфиденциальными документами. 

 4.1.4. Запрашивать лично или по поручению своего непосредственного руководителя от 

руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для 

выполнения должностных обязанностей. 
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 4.1.5. Требовать от руководства Общества оказания содействия в исполнении своих  

Окончание приложения В 

должностных обязанностей и прав. 

 4.1.6. Пресекать действия лиц, которые могут привести к разглашению 

конфиденциальных сведений, их утрате или утечке, искажению и удалению такой информации 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 5.1 Документовед несет ответственность за: 

 5.1.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.  

 5.1.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий и 

поручений, нарушение сроков их исполнения.  

 5.1.3. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по 

сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 

 5.1.4. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 

безопасности и техники безопасности, гражданской обороны, установленных в Обществе. 

 5.1.5. Разглашение коммерческой тайны. 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

 6.1. Снижение количества неправильно или ненадлежащим образом оформленных 

конфиденциальных документов Общества. 

 6.2. Снижение количества случаев утраты и утечки конфиденциальной информации, 

искажения и несанкционированного доступа к такой информации. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 7.1. Данная инструкция разработана исходя из целей и задач работы Общества. 

 7.2. Инструкция является неотъемлемой частью трудового договора. 

 7.3. Изменения в данную инструкцию могут быть внесены только по соглашению сторон. 

 7.4. Инструкция составлена в двух экземплярах и вступает в силу с момента подписания 

и утверждения. 

 

Руководитель департамента делопроизводства   И.О. Фамилия 

СОГЛАСОВАНО 

Юрисконсульт     И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 

 

С должностной инструкцией  

ознакомлен(а)____________________________________________________________________ 

      

 

 

 
 

В дело № ____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Соглашение о неразглашении 

СОГЛАШЕНИЕ К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ №__ 

 №  
 

г. Челябинск 

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Аудит-Классик», 

именуемое в дальнейшем "Работодатель", в лице генерального директора Севастьяновой 

Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_________________________________________________________________, именуемого(ой) в 

дальнейшем «Работник», с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Работник принимает на себя обязательство не разглашать сведения, составляющие 

коммерческую тайну Работодателя, ставшие известными ему в связи с работой в организации. 

1.2. Под коммерческой тайной в настоящем соглашении понимается любая информация, 

которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и к 

сохранению конфиденциальности которой обладатель принимает все возможные меры. 

1.3. Сведения, составляющие коммерческую тайну, могут быть переданы работнику устно, 

письменно, в виде фотографий, в электронном, графическом, а также в любом другом виде. 

1.4. По настоящему Соглашению не могут составлять коммерческую тайну сведения: 

- которые до момента заключения настоящего соглашения были публично обнародованы; 

- которые стали общедоступны во время действия настоящего соглашения, но без 

виновного участия соответствующей стороны. 

1.5. По настоящему соглашению коммерческую тайну составляют: 

- производственно-экономическая и технологическая информация; 

- планово-экономическая информация; 

- финансово-экономическая информация; 

- информация о рынках и рыночных отношениях; 

- информация о партнерах (контрагентах и отношениях с ними); 

- научно-техническая информация; 

- информация о системе безопасности; 

- сведения о сущности изобретения. 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Работник обязан: 

2.1.1. В период действия Соглашения не разглашать, не передавать третьим лицам и не 

использовать для личных и иных целей сведения, составляющие коммерческую, 

профессиональную тайну и другую конфиденциальную информацию, которые будут доверены 

или станут известны Работнику при исполнении служебных обязанностей, не представлять 

интересы других коммерческих и государственных организаций, не получать от их 
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представителей денежных вознаграждений, за исключением случаев, когда это требуется в 

связи с выполнением трудовых  

Продолжение приложения Г 

функций и только с письменного разрешения Работодателя.  

2.1.2. Незамедлительно сообщать Работодателю о допущенном Работником, либо ставшем 

ему известном факте разглашения или угрозы разглашения конфиденциальной информации, 

незаконном получении или незаконном ее использовании третьими лицами, обо всех попытках 

третьих лиц получить доступ к конфиденциальной информации, предотвращать 

несанкционированный доступ третьих лиц к любой части конфиденциальной информации.  

2.1.3. В период действия Соглашения прямо или косвенно не предпринимать попыток 

склонять сотрудников или консультантов к трудоустройству или принятию предложений о 

найме или иных предложений от третьих лиц, чья деятельность может конкурировать или 

противоречить интересам Работодателя.  

2.1.4. При прекращении трудовых отношений вернуть все имеющиеся в его распоряжении 

документы, вне зависимости от их носителя, содержащие коммерческую тайну Работодателя, 

либо уничтожить их незамедлительно по распоряжению Работодателя. 

2.2. Работодатель обязан: 

2.2.1. Ознакомить под расписку работника, доступ которого к информации, составляющей 

коммерческую тайну, необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем 

информации, составляющей коммерческую тайну; перечнем документов, составляющих 

коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты. 

2.2.2. Ознакомить под расписку работника с установленным работодателем режимом 

коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение; 

2.2.3. Создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного 

работодателем режима коммерческой тайны. 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 

3.1. Работник, не исполняющий или ненадлежащим образом исполняющий свои 

обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность в порядке, установленном 

законодательством РФ и настоящим Соглашением.  

3.2. Работник, нарушивший положения Соглашения, обязан незамедлительно прекратить 

совершение действий, ведущих к нарушению режима коммерческой тайны и разглашению 

конфиденциальной информации, либо создающие угрозу нарушения прав на коммерческую 

тайну. 

3.3. Работник, нарушивший обязательства, взятые на себя по Соглашению, обязан 

возместить убытки, причиненные разглашением или неправомерным использованием 

информации, составляющей коммерческую тайну в течение 30 (тридцати) дней со дня 

получения уведомления от Работодателя. В случае невозможности урегулирования вопроса по 

согласию сторон, Работодатель вправе обратиться с исковым заявлением в суд по месту 

нахождения Работодателя.  

3.4. Работник, нарушивший обязательства, взятые на себя по Соглашению, также обязан 

выплатить Работодателю сумму, эквивалентную сумме дохода, полученного Работником 

вследствие нарушения прав на коммерческую тайну. 

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 
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3 (трех) лет с момента прекращения трудового договора. 

 

Окончание приложения Г 

V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению являются действительными  

лишь в случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны сторонами. 

5.2. Все споры и разногласия по настоящему соглашению разрешаются путем переговоров. 

При невозможности разрешения споров в режиме переговоров стороны вправе обратиться в 

судебные органы. 

5.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

VI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

Работодатель 

ООО АФ «Аудит-Классик» 

Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, 

ул. Пушкина, 12 

Работник 

_________________________________________ 

(ФИО) 

Домашний адрес: _________________________ 

_________________________________________ 

Тел/факс  (351) 264-08-45 

Тел. (351) 729-94-73 

Телефон: __________________ 

ОКПО 42480793 

ОГРН  1147453009582 

ИНН 7453273111 

КПП 745101001 

ИНН ______________ 

Паспорт: серия ______ № _________, 

выдан ___________________________________ 

Дата выдачи: ______________  

Страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования: № _______________ 

Дата рождения: _____________ 

_____________________Т.В. Севастьянова 

«_____» _____________________ 20__ год 

___________________________ И.О. Фамилия 

«_____» _______________________ 20__ г 
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