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ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Ввести в эксплуатацию систему электронного документооборота 
университета на базе программного комплекса для ЭВМ «WSS Docs» 
(д а л е е -С Э Д )  с 01.07.2014.

2. Утвердить обязательные к исполнению Правила по работе с О Д  
(11риложение).

3. Сатрудиновой Г.П., начальнику отдела информационных систем 
ЦП Г, обеспечить проведение обучения работе в СЭД пользователей и 
обеспечи ть техническую поддержку работы пользователей.

4. Серикову Д.В., начальнику отдела И I-инфраструктуры ЦП Г, 
обеспечить бесперебойную работу и техническое администрирование 
инфрас труктуры работы СЭД.

5. 11ряхина И.И., и.о. главного инжонера-программиста по защите 
информации 11,И Iн а з н а ч и т ь  администратором безопасности СЭД.
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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Настоящие Правила работы в системе электронного документооборота 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Тюменский государственный университет» 
(далее -  Правила) устанавливают общие требования и регулируют порядок работы 
с документами в Ф ГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 
(далее -  Университет) с использованием системы электронного документооборота 
(далее -  СЭД или Система).

Организацию, ведение и совершенствование делопроизводства 
с использованием Системы, методическое руководство и контроль 
за соблюдением установленного порядка работы с электронными документами 
в структурных подразделениях Универси тета осуществляет общий отдел вуза.

Ответственность за правильное оформление и организацию работы 
с электронными документами в структурных подразделениях Университета 
возлагается на руководителей подразделений, курирующих эти процессы (общие, 
кадровые, договорные, юридические и иные направления деятельности, согласно 
приказам о распределении функций и полномочий между членами ректората 
университета, а также должностным инструкциям и иным локально-правовым 
документам университета).

Организационно-методическое и техническое сопровождение СЭД 
осуществляют службы технической поддержки I Центра информационных
технологий (далее -  ЦИТ) Университета.

11астоящис 11равила действую т с момента их утверждения.

2. ТЕРМ ИНЫ  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автоматизированное рабочее место -  специализированное рабочее место, 
оснащенное программно-техническим комплексом для автоматизации деятельности 
определенного вида.

Авторизованный пользователь -  лицо, наделенное правом производить 
определенные действия в информационной системе.

Администратор безопасности -  лицо, выполняющее функции
по обеспечению безопасности информации, обрабатываемой, передаваемой 
и хранимой в системе электронного документооборота.

Архив системы электронного документооборота -  структурированное 
особым образом электронное хранилище документов, подписанных электронной 
подписью или отклоненных от подписания.

Аутентичный документ -  документ, одинаковый с исходным по содержанию 
и различный по формату.

Внешний документ -  документ, поступивший в Университет из другой 
организации или направляемый из Университета в другую организацию.

Внутренний документ -  документ, который составляется, оформляется, 
исполняется и храни тся в Университете, не выходя за его пределы.



Документооборот -  движение документов с момента их создания
или получения до завершения исполнения или отправки.

Доступ к документу -  возможность и условия получения и использования 
документа.

Информационная безопасность -  процесс обеспечения защищенности
информационной среды организации, конфиденциальности, целостности
и доступности информации.

Конин -  экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию 
подлинника докумен та.

Криптографический ключ -  секретная информация, используемая
при шифровании (расшифровке) сообщений, проставлении и проверке электронной 
подписи.

Подлинник докумен та -  первый или единственный экземпляр официального 
документа.

Система электронного документооборота — информационная система, 
позволяющая организовать работу с электронными документами (создание, 
изменение, хранение, поиск, классификация и др.); взаимодействие между 
работниками (передача документов, поручений и др.).

Сканирование (оцифровка) документа -  процесс представления в цифровой 
форме данных с применением специальных технических средств.

Текс т документа -  основная содержательная часть докумен та.
Электронный документ -  документ, информация которого представлена 

в цифровой форме.
Электронный документооборот -  документооборот с использованием 

системы электронного докумен тооборота.
Электронная карточка -  набор реквизитов электронного документа, 

позволяющий однозначно идентифицировать его в системе электронного 
документооборота.

Электронный образ документа (электронная копия документа) -  копия 
документа, созданная в цифровой форме.

Электронная подпись -  информация в электронной форме, присоединенная 
к электронному документу и позволяющая идентифицировать лицо, подписавшее 
электронн ый документ.

Учетная запись пользователя -  запись, содержащая сведения (логин 
и пароль), которые пользователь вводит в систему электронного документооборота.

3. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ О СЭД

Передача права на использование в Университете СЭД «WSS Docs» 
происходит согласно лицензионному договору от 07.04.2014 № 6/246-14,
заключенному между Ф ГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 
и ООО «ВСС Консалтинг (разработка)».
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СЭД предназначена для эффективного управления документами и бизнес- 
процессами Университета, а именно:

1. Обеспечить унифицированный порядок работы с документами 
в структурных подразделениях вуза, включая регистрацию входящих документов 
с последующим направлением их соответствующим должностным лицам; 
регистрацию, учет, издание, рассылку, обеспечение хранения и использования 
исходящих и вну тренних документов; регистрацию движения документов, включая 
резолюции, отчеты о выполнении; использование общей системы индексации 
(нумерации) документов; использование общих справочников (классификаторов) 
системы.

2. Обеспечить регистрацию всех видов документов, хранение 
регистрационных карточек документов, текстов документов, подготовленных 
в электронной форме, в рамках единой базы данных СЭД.

3. Обеспечить оперативный поиск регистрационных карточек документов 
по тексту и по тематическому набору реквизи тов.

4. Обеспечить автоматизированный контроль прохождения документов 
в структурных подразделениях Университета с момента их получения или создания 
до завершения исполнения -  отправки, оформления в дело или списания; 
своевременно информировать руководство и работников вуза о поступивших 
и создаваемых документах, исключить возможность потери докумен тов.

5. Обеспечить получение отчетов, в том числе статистических, 
на основании информации о документах и состоянии их исполнения, хранящейся 
в системе.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЭД В УНИВЕРСИТЕТЕ

4.1. Использование СЭД в Университете обязательно на следующих участках 
делопроизводственной деятельности:

- постановка, отметки кон троля и исполнения поручений;
- регистрация входящих документов;
- вынесение резолюций и контроль исполнения по входящим документам;
- подготовка и согласование исходящих документов;
- регистрация исходящих документов;
- подготовка и согласование внутренних докумен тов;
- регистрация вну тренних докумен тов.

Работники Университета, отвечающие за подготовку, согласование 
и регистрацию перечисленных документов, обязаны производить эти действия 
с использованием Системы.

11орядок работы с Системой определяется следующими документами:
- настоящими 11равилами;
- приказами и инструкциями по организации и ведению делопроизводства 

в Университете;
- Руководством пользователя Системы.
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4.2. 11равила работы в Системе являются обязательными для каждого 
работника Университета — пользователя системы. Принимаемые в Университет 
работники должны быть ознакомлены с настоящими 11равилами в обязательном 
порядке.

4.3. Перед уходом в отпуск, выездом в командировку, на время болезни 
или в случае увольнения работник обязан передать все находящиеся у него 
на исполнении электронные документы замещающему его работнику, который 
получает права замещаемого работника на документы, папки, задачи 
и задания и выполняет все его функции в СЭД.

5. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРО Н НЫ М И  ДОКУМЕНТАМИ

5.1. Не допускается создание и хранение в СЭД электронных документов, 
которые имеют грифы ограничения доступа «совершенно секретно», «секретно».

5.2. Составление, оформление и согласование электронных документов 
осуществляются по общим правилам делопроизводства, установленным 
в отношении аналогичных документов на бумажном носителе.

5.3. Документы, создаваемые или поступающие в Университет на бумажном 
носителе, включаются в СЭД после сканирования, создания электронных образов 
документов (далее -  ЭОД) и подтверждения соответствия ЭОД подлиннику 
документа.

5.4. Электронная карточка документа, в том числе, состоит из содержательной 
части (текста документа) и электронной подписи (далее -  Э11).

Содержательная часть электронной карточки документа (далее -  ЭК) может 
быть представлена в виде файлов произвольного формата (например, Microsoft Word 
(.doc или .docx), Microsoft Excel (.xls или xlsx), pdf, xml; графически изображений 
(.jpeg или .jpg, .tif или .tifO, форматов сжатых данных (.zip, .rar, .7/.) и др). 
Система позволяет прикрепить к ЭК один или несколько файлов различного 
формата (тексты, таблицы и др.).

5.5. Электронные документы, создаваемые в СЭД, в том числе, электронные 
документы, которые должны быть направлены в бумажном виде в иные 
организации (учреждения, гражданам), после заверения электронной подписью 
пользователя Системы распечатываются на стандартном листе бумаги. 
Для подтверждения соответствия бумажного и электронного документов бумажный 
документ подписывается собственноручно тем пользователем СЭД, который 
заверил данный электронный документ в Системе электронной подписью.

5.6. Электронный документ и его копии должны быть аутентичными.
5.7. Доступ пользователей к документам осуществляется через веб-браузер 

с помощью персональной учетной записи.
Контроль доступа к документам регулируется на уровне каждого документа 

с помощью назначения прав доступа к нему.
5.8. Все действия с документом протоколируются и записываются 

в историю работы с документом, которую можно посмотреть в любой момент 
времени.
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5.9. Все документы, созданные в Системе, можно найти с помощью поиска. 
11оиск возможен по веем полям ЭК и по тексту документа.

5.10. Электронный документ, имеющий электронную подпись пользователя 
СЭД, уполномоченного на его подписание, приравнивается по значимости 
к бумажному документу с собственноручной подписью и имеет с ним одинаковую 
юридическую силу.

Лицо, заверяющее электронный документ электронной подписью, имеет право 
на получение ЭП и подписание документов согласно своей должностной 
инструкции.

5.11. Правила организации типовых процессов делопроизводства 
и документооборота в СЭД в Университете (см. Приложение) являются 
неотъемлемой частью данных Правил и находятся в постоянном 
усовершенствовании и доработке.

6. О СО БЕН Н ОСТИ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В СИСТЕМ Е «WSS Docs»

6.1. Соблюдение требований информационной безопасности при организации 
электронного документооборота в Университете в Системе предполагает 
обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации.

6.2. Вся конфиденциальная информация в Системе должна быть защищена. 
Степень конфиденциальности электронных документов в ТюмГУ определена 
в Перечне сведений конфиденциального характера, утвержденном приказом 
по Университету от 30.06.2014 № бдеп.

6.3. Обеспечение требований к защите информации при организации 
электронного документооборота в Университете и контроль за их выполнением 
осуществляет администратор безопасности Системы -  работник I Ц4Т Университета.

6.4. Авторизованный пользователь Системы обязан:
- соблюдать требования действующего законодательства, методических 

документов и нормативных актов в области обеспечения безопасности информации 
в Университете;

- знать и строго выполнять правила работы со средствами защиты 
информации, установленными на автоматизированном рабочем месте 
(далее -  АРМ);

не разглашать данные личной учетной записи;
руководствоваться при использовании криптографических ключей 

Положением об учете, хранении и использовании носителей ключевой информации, 
утвержденным приказом по Университету от 18.06.2014 №  375.

- хранить персональное устройство идентификации в сейфе (металлическом 
шкафу);

- немедленно известить администратора безопасности системы в случае 
обнаружения нарушений требований к информационной безопасности, а также 
при подозрении о таких нарушениях.
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6.5. Авторизованному пользователю Системы запрещается:
- использовать АРМ в неслужебных целях;
- вносить изменения в конфигурацию программных и аппаратных средств 

АРМ или устанавливать дополнительно любые программные и аппаратные 
средства;

- осуществлять работу со сведениями конфиденциального характера
в присутствии посторонних;

- записывать и хранить конфиденциальную информацию, в том числе 
содержащую персональные данные, на неучтенных носи телях информации;

- оставлять включенным без присмотра АРМ, не выполнив выход из системы;
- оставлять без присмотра персональное устройство идентификации,

электронные носители и документы, содержащие сведения конфиденциального 
характера.

6.6. Администратор безопасности Системы обязан:
- осуществлять постоянный контроль за выполнением авторизованными

пользователями Университета мероприятий по обеспечению безопасности 
информации;

- обеспечивать строгое выполнение требований по обеспечению защиты 
информации при организации технического обслуживания АРМ;

- осуществлять контроль за порядком создания, учета, хранения
и использования резервных и архивных копий баз данных системы;

- выявлять возможные каналы вмешательства и принимать необходимые 
меры при обнаружении попыток несанкционированного доступа к системе 
Университета.
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11риложение

Правила организации типовых процессов д е л о п р о и з в о д с т в а  

и документооборота в СЭД в Университете

1. Поручения

При постановке поручений и создании электронной карточки поручения 
необходимо учитывать полномочия авторизованного пользователя Системы.

В случае некорректной постановки поручения (в нарушение деловых 
процедур, например, если поручение направлено смежному структурному 
подразделению Университета), техническая поддержка Системы имеет право 
аннулировать данное поручение.

Текст поручения должен быть кратким, максимально исключающим 
двойственность толкований, содержать четкие инструкции по выполнению, 
ожидаемый результат. В каждом поручении определяются ответственные лица 
из числа работников Университета (исполнитель, соисполнители), устанавливается 
контролирующее лицо (контролер), проставляется плановое время исполнения 
поручения.

2. Служебные записки

При создании электронных служебных записок определенного вида, например 
«Получение компьютерной техники со склада», СЭД автоматически формирует 
маршрут согласования документа из числа должностных лиц Университета 
(руководители Инициатора, проректор по информационным технологиям ГюмГУ).

Каждая служебная записка должна быть внесена в определенное 
номенклатурное дело структурного подразделения подписан та записки.

При оформлении электронных служебных записок произвольное) вида, 
инициатор на этапе создания ЭК должен самостоятельно сформировать маршрут 
согласования; принять решение «Отправить на согласование». После этого СЭД 
отправит ЭК по списку выбранных должностных лиц Университета 
на согласование.

3. Входящая корреспонденции, в том числе обращения граждан

Регистрировать корреспонденцию, поступившую в институты, филиалы, иные 
структурные подразделения Университета на имя работников данных структурных 
подразделений, обязаны все работники приемных институтов, филиалов, иных 
подразделений, в пределах своих полномочий и согласно правам учетной записи 
в СЭД.

Работники общего отдела Университета обязаны регистрировать входящую 
корреспонденцию, поступившую в адрес ректора, проректоров, советников ректора, 
советника президента Университета, главного инженера, научного руководителя 
Тюм1 У .



Работники общего отдела Университета, в исключительных случаях, могут 
зарегистрировать входящую корреспонденцию на работников любого структурного 
подразделения У н и вере итета.

Работа с входящими документами в СЭД начинается с заполнения 
электронной карточки. Регистрационный номер входящего документа 
присваивается Системой и состоит из индекса структурного подразделения 
(адресата) согласно номенклатуре дел Университета, личного кода должностного 
лица (при наличии) и порядкового номера с начала календарного года.

Общий вид регистрационного номера простого входящего документа 
{Номер системный}/!Индекс подразделения}{Код сотрудника}, например:

62/14, где 62 -  порядковый номер документа с начала календарного года, 
14 - индекс структурного подразделения Университета;

2563/01-2, где 2563 -  порядковый номер документа с начала календарного 
года, 0 -  индекс структурного подразделения Университета, 1-2 личный код 
работника (адресата).

Общий вид регистрационного номера докумен та «Обращения граждан»
J11омер системный}/ог, например:

125/ог, где 125 -  порядковый номер обращения с начала календарного года.
Общий вид регистрационного номера министерского входящего документа 

{Номер системный}м/{Индекс подразделения}{Код сотрудника}, например:
537м/01 -1, где 537 -  порядковый номер документа с начала календарного года, 

0 -  индекс структурного подразделения Университета, 1-1 -  личный код
работника (адресата).

Процедура регистрации и прикрепления сканированного документа 
завершается принятием решения «Отправить адресату и разослать», после чего 
СЭД направляет ЭК адресату на рассмотрение.

На этапе рассмо трения возможно создание адресатом связанных поручений.
После завершения работ с данным входящим документом на этапе 

«Исполнение», регистратор должен принять решение о «Списании в дело» 
для формирования электронного архива.

4. Исходящая корреспонденция

Регистрировать корреспонденцию, исходящую из институтов, филиалов, иных 
структурных подразделений Университета от имени работников данных 
структурных подразделений, обязаны все работники приемных институтов, 
филиалов, иных подразделений в пределах своих полномочий и согласно правам 
учетной записи в СЭД.

Работники общего отдела обязаны регистрировать корреспонденцию, 
исходящую от ректора, проректоров, советников ректора, советника президента 
Университета, главного инженера, научного руководителя ТюмГУ.

Работники общего отдела, в отдельных случаях, могут зарегистрировать 
корреспонденцию, исходящую от работников любого структурного подразделения 
Университета.
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Работа с исходящими документами в СЭД начинается с заполнения 
электронной карточки. Регистрация исходящего документа возможна с этапами 
согласования и подписания электронной подписью в Системе или документа 
на бумажном носителе, согласованного ранее и подписанного собственноручно.

Регистрационный номер исходящего документа присваивается Системой 
согласно номенклатурному индексу структурного подразделения подписанта, 
личному коду должностного лица -  подписанта (при наличии) и порядковому 
номеру с начала календарного года.

Общий вид регистрационного номера простого исходящего документа 
{Индекс подразделения}{Код сотрудника}/{11омер системный}, например:

14/101, где 14 -  индекс структурного подразделения Университета,
101 -  порядковый номер исходящего докумен та с начала календарного года;

01-2/93, где 0 -  индекс структурного подразделения Университета,
1-2 -  личный код сотрудника -  подписанта, 93 -  порядковый номер исходящего 
документа с начала календарного года.

Общий вид регистрационного номера министерского исходящего докумен та 
{Индекс подразделения}{Код сотрудника} / {11омер системный}м, например:

01-1/119м, где 0 -  индекс структурного подразделения Университета, 
1-1 -  личный код сотрудника -  подписанта, 119 -  порядковый номер исходящего 
докумен та с начала календарного года.

Процедура регистрации и прикрепления сканированного документа 
завершается принятием решения «Списать в дело» для формирования электронного 
архива.
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