
ТЕМА УРОКА: КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕГИСТРАЦИИ 

ДОКУМЕНТОВ 

Мы уже говорили о том, что РКК наиболее удобны для работы, чем журнальная 

форма. Ручная карточная система регистрации повсеместно заменяется наиболее 

рациональной регистрацией документов на компьютере.  

Автоматизированная форма регистрации является наиболее эффективной, 

удобной в работе. На экран выводится регистрационная форма, аналогичная 

традиционной ручной карточке на бумажной основе. Автоматизированная карточная 

форма регистрации ведется в системе электронного документооборота (СЭД). Оно 

может быть установлено на персональном компьютере или быть сетевым (тогда 

возможна одновременная работа нескольких исполнителей). 

Создание регистрационной формы и базы данных о документах организации в 

целом, так же как заполнение регистрационной карточки, на экране компьютера имеет 

свои особенности по сравнению с традиционной бумажной картотекой.  

Форма регистрационной карточки, как правило, содержит поля, заполняемые 

вручную (например, номер и дата входящего документа, краткое содержание, текст 

резолюции); поля, сведения в которые вводятся автоматически (дата регистрации, 

регистрационный номер документа), и поля, сведения в которые вводятся путем 

выбора информации из раскрывающихся списков. Это ускоряет процедуру заполнения 

регистрационной карточки, а так же позволяет избежать опечаток и разночтений, 

которые могут значительно затруднить или даже сделать невозможным 

автоматизированный поиск информации о документе. 

Сведения о документе вводятся в электронную регистрационно-контрольную 

карточку, прикрепляется сам электронный документ или электронная копия 

документа, и сохраняются в базе данных СЭД. Совокупность реквизитов и вид 

регистрационно-контрольной карточки в разных программах различается. Многие из 

них позволяют самостоятельно добавлять для регистрационных карточек 

определенной регистрируемой группы документов дополнительные реквизиты или же 

менять внешний вид регистрационной карточки. 

Отметим, что приложение к Правилам делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти (утверждены постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 477) 

содержит перечень сведений, которые должны вводиться в СЭД при регистрации документов, среди 

которых: 

1. Адресант. 

2. Адресат. 

3. Должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего документ. 

4. Вид документа. 

5. Дата документа. 

6. Номер документа. 

7. Дата поступления документа. 

8. Входящий номер документа. 

9. Ссылка на исходящий номер и дату документа. 

10. Наименование текста. 

11. Индекс дела. 

12. Сведения о переадресации документа. 

13. Количество листов основного документа. 

14. Количество приложений. 



15. Общее количество листов приложений. 

16. Указания по исполнению документа. 

17. Должность, фамилия и инициалы исполнителя. 

18. Отметка о конфиденциальности. 

Часть сведений, указанных в этом приложении, характерна только для входящих документов. 

К этим сведениям относятся адресант, дата поступления документа, входящий номер документа. 

 

Преимущества регистрации документов в СЭД 

Регистрация документов в СЭД в настоящее время является удобнее и 

эффективнее для дальнейшей работы по сравнению с другими способами регистрации.  

■ СЭД позволяют вести регистрацию разных групп документов централизованным 

или децентрализованным способом. То есть некоторые виды документов (например, 

приказы руководителя организации по основной деятельности) могут 

регистрироваться централизованно в службе ДОУ, а другие – децентрализовано 

(например, каждое подразделение может регистрировать служебные записки, которые 

создаются в нем). 

■ Все данные о документах сохраняются в одной базе данных. При этом права 

пользователей в СЭД разграничиваются на регистрацию, редактирование, удаление, 

просмотр документов и т.д. Соответственно, обладая определенными правами, можно 

ознакомиться в СЭД с разными документами, которые были зарегистрированы в 

разных подразделениях организации. 

■ Поиск документов может осуществляться по любому реквизиту или совокупности 

реквизитов, указанных в РК, а также по прикрепленным файлам текстового формата. 

Например, за несколько секунд можно найти все входящие документы, 

зарегистрированные в первом квартале, а можно найти все входящие документы, 

зарегистрированные в первом квартале, поступившие от определенного 

корреспондента и посвященные определенному вопросу, и т.д. Найденные документы, 

как правило, отображаются в виде таблицы (журнала), каждая строка которой 

содержит сведения об одном документе. При необходимости таблицу можно 

распечатать или отправить по электронной почте. 

■ СЭД позволяет нескольким пользователям одновременно регистрировать документы 

одной группы. Например, при большом объеме документооборота входящие 

документы могут одновременно регистрировать несколько человек. При этом 

регистрационные номера документов присваиваются автоматически, по порядку и с 

учетом требований инструкции по делопроизводству организации. 

■ Исчезает потребность в повторной регистрации документа, поступившего из другого 

подразделения. Документ регистрируется в СЭД однократно (один раз документу 

присваивается регистрационный номер, один раз заполняется и сохраняет РК), а затем 

в системе автоматически фиксируются все данные о передаче документа (его РК). И в 

любом подразделении можно легко получить список документов, поступивших из 

других подразделений за указный период времени. 

■ Позволяют проводить автоматическую проверку на повторность поступления 

документов. Например, сначала входящее письмо может прийти по факсу и быть 

зарегистрировано в СЭД. Через некоторое время это же письмо может быть 



доставлено почтой, и при его регистрации СЭД выдаст сообщение о том, что данный 

документ ранее поступал в организацию и уже зарегистрирован в системе. 

■ Позволят устанавливать связки или связывать несколько РК документов, имеющих 

логическую, тематическую или иную связь, и обеспечивает переход к работе из одной 

РК документа в другую. Например, можно установить связку между РК письма-

запроса и РК письма-ответа. 

 

Регистрация документов в электронных журналах 

Электронные журналы регистрации удобнее вести в табличном процессоре MS 

Excel. При данном способе регистрации на каждую регистрируемую группу 

документов (входящие документы, исходящие документы, приказы по основной 

деятельности, распоряжения по основной деятельности и т.д.) необходимо завести 

отдельный электронный журнал.  


