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Основные термины 

Система электронного документооборота «ДокС» (далее СЭД ДокС) - программный 

комплекс, предназначенный для автоматизации делопроизводственных процессов и ведения 

электронного документооборота в организации. 

Программа «ДокС-Архив» (далее Программа) - входит в состав СЭД ДокС и 

предназначена для автоматизации архивной работы в организации. 

Фонд - комплекс документов, образующийся в деятельности организации, составляет 

документальный фонд организации. Часть документального фонда, имеющая практическое 

значение и в силу этого подлежащая сохранению, составляет архивный документальный фонд 

организации (далее «фонд»). В архиве организации документы могут группироваться по 

нескольким фондам. 

Дело - в пределах фонда документы группируются в дела. Каждое дело представляет собой 

совокупность документов (или документ), относящихся к одному вопросу или участку 

деятельности и помещенных в отдельную обложку. Одно дело (все его тома, части) может 

принадлежать только одному фонду. В программе «ДокС-Архив» каждому делу (тому, части) 

соответствует архивная регистрационная карточка (АРК), содержащая сведения о его реквизитах. 

Номенклатура дел - представляет собой систематизированный перечень заголовков дел, 

заводимых в организации, с указанием сроков хранения. 

Заголовок дела - краткое обозначение сведений о составе и содержании документов в деле. В 

программе «ДокС-Архив» каждый заголовок дела имеет свою регистрационную карточку, 

содержащую сведения о его реквизитах и сроках хранения. 

АРК - регистрационная карточка архивного дела, содержащая сведения о его реквизитах и 

сроках хранения. 

Справочники - справочники системы «ДокС-Архив» содержат информацию о структуре 

архивов, обслуживаемых системой, и сведения о реквизитах различных объектов системы. 

Пользователь - сотрудник предприятия, которому предоставлено право работы с 

Программой. 

 

Введение 
В данном документе приведено краткое описание функциональных возможностей программы 

«ДокС-Архив» Системы электронного документооборота «ДокС», а также порядок работы с ее 

функциями. 

Программа «ДокС-Архив» предназначена для создания и ведения номенклатуры дел, учета и 

хранения дел и документов, вышедших из оперативного делопроизводства. 

Программа «ДокС-Архив» может использоваться для: 

 автоматизации деятельности работников архивной службы организации; 

 автоматизации деятельности делопроизводственных работников в части ведения 

номенклатуры дел, а также формирования и оформления дел для последующей их 

передачи на архивное хранение.  

Программа «ДокС-Архив» интегрирована с системой «ДокС» в части ведения номенклатуры 

дел, а также отслеживания изменений в структуре организации и ведения пользователей. Также 

предоставляется возможность переноса информации о документах, списанных в дело, из системы 

«ДокС» в «ДокС-Архив». Предусмотрена функция подготовки проекта номенклатуры дел, и 

передача ее в систему «ДокС» для дальнейшего использования. 
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«ДокС-Архив» обеспечивает автоматизацию следующих функциональных обязанностей 

делопроизводственных и архивных: 

 Ведение номенклатуры дел; 

 Формирование и оформление дел; 

 Прием дел на архивное хранение; 

 Систематизация дел и документов в архиве, топографирование архивного хранилища; 

 Поиск дел и документов, подготовленных к сдаче в архив, а также находящихся на 

архивном хранении; 

 Выдача дел во временное пользование, контроль движения дел; 

 Проведение экспертизы ценности (контроль сроков хранения и выделение дел к 

уничтожению); 

 Ведение сводных описей дел. 

Права пользователей в программе «ДокС-Архив» определяется технологом системы «ДокС». 

В зависимости от функциональных обязанностей, пользователю назначаются права работы 

делопроизводственного или архивного работника. 

 

1. Функции программы «ДокС-Архив» 

Функциональность программы «ДокС-Архив» состоит из следующих задач: 

 Составление номенклатуры дел - предназначена для ведения номенклатуры дел 

организации; 

 Формирование и оформление дел - группировка исполненных документов в дело в 

соответствии с номенклатурой дел и систематизация документов внутри дела, а также 

подготовка дела к хранению в соответствии с установленными правилами; 

 Управление архивом - прием дел на архивное хранение, ведение сводных описей дел 

топографирование архивного документального фонда, выдача дел и документов во 

временное пользование и другие функции архива; 

 Поиск дел и документов - функции поиска дел и документов, хранящихся в архиве; 

 Сводная опись - формирование разделов сводной описи дел организации; 

 Топографический указатель - справочник названия мест хранения архивных документов. 
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2. Составление номенклатуры дел 
Номенклатура дел представляет собой оформленный в установленном порядке 

систематизированный перечень заголовков дел с указанием сроков хранения. 

В программе «ДокС-Архив» составлять номенклатуру дел могут как деловоды, так и 

архивные работники. Работа деловодов с номенклатурой дел ограничена отдельными разделами 

номенклатуры - подразделениями, в которых пользователь имеет право списывать документы в 

дело (устанавливается администратором ДокС). Архивные работники имеют доступ ко всей 

номенклатуре дел. 

Номенклатура дел содержит перечень дел, утвержденных для подразделений организации, с 

разбивкой по годам их действия. Значения элементов номенклатура дел используются в системе 

ДокС в процессе выполнения процедуры списания документа в дело, а также при определении 

регистрационного номера документа, если его шаблон включает номер дела. 

 

В окне подразделений отображается штатная структура организации (справочник 

Подразделения системы ДокС). Для деловода по умолчанию открывается его текущее 

подразделение (настройка в программе Пользователи системы ДокС). У архивного работника есть 

доступ к номенклатуре всей организации. 

Карточка номенклатурного дела состоит из следующих реквизитов: 

 

• Заголовок дела - наименование дела. 

• Индекс - индекс дела (по умолчанию в поле в качестве первого элемента индекса дела 

отображается индекс подразделения, который можно удалить). 

• Срок хранения период времени, в течение которого должно храниться дело (справочник 

Сроки хранения системы ДокС). 

• Статья - номер статьи, регламентирующий срок хранения. 

• Закрыто - признак закрытого дела. 

• Ввод в действие и Завершение - годы действия дела. Если поле Завершение не заполнено, 

то дело считается действующим в текущем году. 

• Передано в архив - дата сдачи дела на архивное хранение. 

• Примечание - текст примечания. 
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• Списывать копии в дело - служит для возможности списать в дело копии документов в 

Системе ДокС. 

В конце года (или в начале следующего) деловод списывает в дело недостающие документы, 

те, которые не были списаны в течение года и закрывает дела, которые необходимо будет оформить 

и сдать в архив банка. 

У пользователей есть возможность распечатать номенклатуру дел подразделения и сводную 

номенклатуру дел.  

Пользователь имеет возможность не заводить номенклатуру дел вручную, а импортировать ее 

из файла MS Word или скопировать из ранее введенной номенклатуры предыдущего года. 

 

3. Формирование и оформление дел 
Под формированием дела понимается группировка исполненных документов в дело в 

соответствии с номенклатурой дел и систематизация документов внутри дела. 

Процедура оформления дела представляет собой подготовку дела к хранению в соответствии 

с установленными правилами. Оформление дела включает в себя печать обложки и внутренней 

описи дела (тома, части), а также формирование и печать сдаточной описи дел, на основании 

которой дела принимаются на архивное хранение. 

Сформированные и оформленные дела передаются в архив. Если дело не передается в архив, 

его можно уничтожить. При этом формируется акт о выделении к уничтожению документов, не 

подлежащих хранению. 

 

Деловод в каждом закрытом деле: 

 разбивает дело на тома и части, при необходимости; 

 нумерует документы, то есть устанавливает порядковые номера документов в деле. В 

программе производится автоматическая нумерация по дате регистрации документов, 

но возможна и ручная; 

 устанавливает количество страниц в документах; 

 формирует архивную регистрационную карточку каждого дела(тома, части). В 

программе есть возможность создать АРК для дел других видов документов, которые 

не ведутся в СЭД ДокС, например кадровых. В программе также есть возможность 

импорта дел из файлов MS Word. 

 печатает обложку дела и внутреннюю опись. 

 делает отметку в деле о готовности к сдаче на архивное хранение - устанавливает 

статус дела «Готово к сдаче»; 

 печатает сдаточную опись дел 

 готовит акт об уничтожении для дел, не подлежащих хранению. 

Архивариус: 
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 принимает дела по сдаточной описи и ставит отметку «Принято в Архив» для 

принятых дел. 

Доступ к функциям формирования и оформления дел имеют как пользователи - деловоды так 

и архивные работники. Работа деловодов с номенклатурой дел ограничена отдельными разделами 

номенклатуры - подразделениями, в которых пользователь имеет право списывать документы в 

дело. Архивные работники имеют доступ ко всей номенклатуре дел. 

Архивная регистрационная карточка - АРК дела (тома, части) содержит следующие 

реквизиты дела: 

 
 Индекс дела - индекс дела, состоит из двух частей, разделенных дефисом (например, 02-

05): индекса дела, соответствующего индексу текущего раздела номенклатуры дел (02), и 

порядкового номера заголовка в номенклатуре (05) (обязательный реквизит); 

 Заголовок дела (тома, части) - наименование заголовка дела (тома, части) (обяз.); 

 Срок - срок хранения дела (обяз.); 

 Статья - статья хранения, в соответствии с которой определяются сроки хранения дела 

(обяз.); 

 Том - номер тома дела; 

 Часть - номер части дела; 

 Листов - общее количество листов в деле (обяз. для грифа «Готово к сдаче»); 

 Доступ - гриф доступа к делу. Задается выбором значения из раскрывающегося списка, 

содержащего доступные пользователю элементы справочника Грифы доступа (обяз.); 

 Примечание - текст комментария. Вводится с клавиатуры; 

 Дата с - минимальная дата документа из списка документов, входящих в текущее дело 

(том, часть) (обяз. для грифа «Готово к сдаче»); 

 Дата по - максимальная дата документа из списка документов, входящих в текущее дело 

(обяз. для грифа «Готово к сдаче»); 

 Хранить до - срок хранения дела (тома, части) (обяз. для грифа «Готово к сдаче»); 

 Сдаточная опись № - номер сдаточной описи; 

 Дата - дата подписания сдаточной описи; 

 № дела по описи - номер дела в сдаточной описи; 

 Раздел сводной описи - в какой раздел сводной описи включено данное дело; 

 № дела по описи - номер дела в сводной описи; 
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 Архивный шифр - используется для дел, включенных в сводную опись; 

 Топогр. Указатель - топографический указатель - место хранения дела; 

 Акт об уничтожении № - номер акта об уничтожении; 

 Дата - дата подписания акта об уничтожении; 

 Источник поступления - подразделение, в котором формировалось дело (обяз.) 

 Статус - поле не редактируется (только просмотр, в правом верхнем углу окна) 

При закрытии номенклатурного дела программа автоматически создает архивное дело (АРК).  

Если в дело были списаны документы в системе ДокС, то при закрытии номенклатурного 

дела и автоматическом создании архивного дела, информация о документах, списанных в это дело 

(реквизиты РК) переносится в соответствующее архивное дело. При этом копируются реквизиты 

РК: 

 Рег.№ - регистрационный номер документа 

 Дата - дата регистрации документа 

 Заголовок - название группы документов и краткое содержание 

 Доступ - гриф доступа к документу. 

Информация о документах записывается в порядке регистрации РК, каждой записи 

автоматически проставляется порядковый номер в деле. 

 

После упорядочения документов в деле, пользователь может распечатать обложку и 

внутреннюю опись дела из окна АРК. 

Подготовка дел к сдаче в архив 

После упорядочения документов, деловод пересчитывает реквизиты дела и переводит его в 

статус «Готово к сдаче». Из дел в статусе «Готово к сдаче» деловод формирует сдаточную опись. 
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Сформированную сдаточную опись можно распечатать. 

Пользователь может импортировать сдаточную опись в базу данных из файла MS Word. 

Прием дел на архивное хранение 

Дела, подготовленные к передаче в архив в режиме Формирование и оформление дел 

получают статус «Готово к сдаче». Чтобы эти дела попали в список дел архивного фонда, их 

требуется «принять в архив». Архивный работник проверяет правильность оформления дел и 

сдаточных описей и принимает дела в архив. 

Есть возможность принять в архив как одно, так и несколько выбранных дело, а также всех 

дел по описи. 

Подготовка дел к уничтожению 

Дела, не подлежащие хранению в архиве подготавливаются к уничтожению и формируется 

акт об уничтожении. 

 

Сформированный акт об уничтожении можно распечатать. 

 

4. Управление архивом 
Доступ к режиму Управление архивом могут иметь только пользователи, обладающие 

полномочиями архивного работника. 

 
Рис. 5.1.2 

В данном режиме работники архивных служб могут выполнять следующие функции: 

 ведение сводных описей дел; 

 топографирование архивного документального фонда; 
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 выдача дел во временное пользование; 

 контроль сроков возвращения; 

 выделение дел к уничтожению. 

В окне Управление архивом расположено пять закладок: 

 Источник поступления; 

 Сводные описи; 

 Выдача дел; 

 Топографический указатель; 

 Акты об уничтожении. 

Ведение сводной описи дел 

Сводная опись дел формируется архивным работником в справочнике Сводная опись. 

Отображается сводная опись на одноименной закладке в окне Управление архивом. 

 

Архивный работник может включать одно или несколько дел в тот или иной раздел сводной 

описи выполняется двумя способами, а также распечатывать содержимое разделов описи. 

Отметка о месте хранения дела 

Указатель мест хранения дел в архиве организации или в аутсорсинговом архиве формируется 

архивным работником в справочнике Топографический указатель. Отображаются дела в 

соответствии с местами хранения закладке в окне Топографический указатель. 

 

Архивный работник может сделать отметку о месте хранения одного или нескольких дел, а 

также распечатывать список дел находящихся в одном месте хранения. 

Выдача дел во временное пользование 

При выдаче дела (тома, части) во временное пользование заполняются и могут выводиться на 

печать лист использования дела и карта-заместитель дела. Карта-заместитель дела может быть 

заполнена как при работе с АРК дела, так и из списка дел архивного фонда. 

Записи листа использования дела формируются автоматически при заполнении карты-

заместителя. Просмотреть лист использования дела можно только в АРК этого дела (тома, части). 

В программе возможны групповая отметка выдачи дел и групповая отметка возврата дел, 

если выдаются или возвращается несколько дел одновременно. 
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Пользователь может распечатать лист использования и карту-заместитель дела. 

Отображение списка выданных дел  

Для работы со списком выданных дел перейдите на закладку Выдача дел окна Управление 

архивом. В окне отобразится список выданных дел. 

 

При работе со списком выданных дел их можно отфильтровать по следующим параметрам: 

Выданные дела – все выданные дела; 

Дела с истекшим сроком возврата – в окне отображаются выданные дела, у которых истек 

срок возврата. Данный режим отображения установлен по умолчанию; 

Дела с истекающим сроком возврата – в окне отображаются выданные дела, у которых 

срок возврата не истек, но истекает в пределах двух дней после текущей даты; 

Книга выдачи – история выдачи и возврата всех дел фонда. 

Выделение дел к уничтожению 

В программе есть возможность выделить дела, срок хранения которых завершился, и 

сформировать акт об их уничтожении. Работа с актами производится на закладке Акты об 

уничтожении окна Формирование и оформление дел. 
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После формирования акта об уничтожении, пользователь может его распечатать 

 

5. Поиск дел и документов 

Данная функция позволяет производить поиск дел (томов частей) и поиск документов по 

значениям их реквизитов. 

 

В окне Результаты поиска расположен список найденных дел (томов, частей). 
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Пользователь может: 

 Сортировать найденные записи в результирующей таблице; 

 Перейти из текущей единицы хранения в списке (дело, том, часть) к списку документов; 

 Производить групповые операции (отбор в акт об уничтожении, в сводную опись, в книгу 

выдачи); 

 Печатать результаты поиска. 

Поиск по значениям реквизитов листа использования дела. 

Поиск дел (томов, частей), выданных на руки, можно проводить по значениям реквизитов 

листа использования дела. Поисковые критерии, соответствующие этим реквизитам, группируются 

в разделе Лист использования на закладке Поиск дел. 

Программа позволяет отобрать дела, с прошедшим сроком хранения на определенную дату 

можно с помощью реквизита Хранить до и флага и раньше. 

 

6. Ведение справочника «Сводная опись» 
Справочник Сводная опись является иерархическим справочником и содержит перечень 

описей дел, хранящихся в архиве.  

 

Архивный работник формирует разделы сводной описи. 

Сводная опись может иметь 2 уровня иерархии. Например, в зависимости от сроков хранения 

– Сводная опись дел постоянного срока хранения, Сводная опись дел временного (свыше 10 лет) 

срока хранения и т.д.). Вершины второго уровня иерархии могут соответствовать годам сводной 

описи дел. При формировании раздела создается его карточка. 

 
В справочнике возможно добавлять, удалять, редактировать, копировать и переносить записи. 

А также выполнять их ручную сортировку. 
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7. Ведение справочника «Топографический указатель» 
Для назначения каждому делу места хранения в архиве организации или в аутсорсинговом 

архиве в программе ведется справочник Топографический указатель.  

 

Справочник Топографический указатель является иерархическим справочником и 

содержит названия мест хранения архивных документов. Например, Хранилище-Стеллаж-Полка-

Короб или Организация - Короб. Архивный работник формирует разделы топографического 

указателя. При формировании раздела создается его карточка. 

 

В справочнике возможно добавлять, удалять, редактировать, копировать и переносить записи. 

А также выполнять их ручную сортировку. 

 

8. Печатные формы 
В программе есть возможность выводить на печать следующие печатные формы: 

 Номенклатура дел; 

 Сводная номенклатура дел; 

 Внутренняя опись дела; 

 Обложка дела; 

 Сдаточная опись; 

 Акт об выделении дел к уничтожению; 

 Карта-заместитель дела; 

 Лист использования документов; 

 Список дел (томов, частей); 

 Список документов. 

Печатные формы выполнены в виде шаблонов MS Word. Эти шаблоны загружаются в базу 

данных ДокС и могут быть отредактированы администратором ДокС. 
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