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Модуль Архив предназначен для решения задач по формированию хранилища 
электронных документов.  

Архив обеспечивает: 
хранение архивных документов компании в электронной форме; 
доступ пользователей к электронным документам, находящихся на 
архивном хранении; 
проверку легитимности архивного документа, находящегося на архивном 
хранении

НАЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ
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Оперативная передача документов в электронный архив; 
Безопасность передачи данных при помощи шифрования каналов связи; 
Создание описей дел по структурным подразделениям; 
Создание описи дел компании; 
Согласование описей с кураторами из Национального архива; 
Архивное хранение; 
Актирование уничтожения дел и документов; 
Прием легитимных электронных документов из разных Информационных 
систем, при условии соответствия формату взаимодействия; 
Интегрирован с УЦ ГО и НУЦ РК.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЯ
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Правила приема, хранения, учета и использования документов 
Национального архивного фонда и других архивных документов 
ведомственными и частными архивами утвержденного Приказом 
Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 декабря 2014 
года № 146. 

Закон РК от 7.01.2003 No 370 «Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи» Статья 10, Пункт 1:  

Закон РК от 07.01.2003 No 370 «Об электронном документе и 
электронной цифровой подписи» Статья 7, Пункт 1: 

ПРАВОВАЯ БАЗА
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Прием электронных документов из ЕСЭДО/СЭД Г; 

Контроль сроков хранения архивных электронных документов; 

Проверка ЭЦП архивного электронного документа; 

Поиск документов в архиве; 

Формирование акта о выделении к уничтожению; 

Формирование описи дел (временного, постоянного, по личному составу); 

Предоставление доступа к архивным документам по запросу сотрудника.

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМАТИЗИРУЕМЫХ ПРОЦЕССОВ
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Данный бизнес-процесс состоит из следующих основных функций: 
Прием документов из ЕСЭДО/СЭД ГО согласно утвержденной 
номенклатуре дел ГО (В СПП ХЭД принимаются только те документы, 
которые в ЕСЭДО подшиты в дело); 
Формирование описи дел в ХЭД и передача ЭД Архивисту ГО; 
Проверка Архивистом ГО описи дел ЭД;  
Проверка ЭЦП ЭД; 
Сохранение документов в хранилище СПП. 

Назначение данного бизнес процесса состоит в предоставлении 
возможности приема из ЕСЭДО/СЭД ГО архивных электронных 
документов в ХЭД. 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ЕСЭДО/СЭД ГО
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Данный бизнес-процесс описывает действия механизмов контроля сроков хранения 
архивных электронных документов.  

Для контроля сроков хранения архивных электронных документов в архиве 
используются специальные временные ограничения (организуемые через механизмы 
таймеров хранения). Для каждого дела устанавливаются сроки хранения, которые 
сохраняются в ХЭД. На сервере установлена синхронизация с сервером точного 
времени (NTP server). 

При истечении срока хранения ЭД ХЭД автоматически формируется 
соответствующее уведомление. Архивист после получения уведомления 
осуществляет экспертизу ценности ЭД и инициализирует акт о выделении к 
уничтожению ЭД. Уведомление дублируется на адрес корпоративной почты 
Архивиста.

КОНТРОЛЬ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ АРХИВНЫХ ЭД
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Процесс формирования описи дел может быть инициализирован по инициативе 
Делопроизводителя СТП ГО либо Архивиста ГО, а также при получении 
уведомления об истечении сроков хранения ЭД. 

При инициации процесса формирования описи модуль Архив автоматически 
предоставляет выбор вида описи дел:  

временного (свыше 10 лет);  
постоянного хранения;  
по личному составу. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОПИСИ ДЕЛ
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Поисковая система предназначена для нахождения архивных электронных 
документов в Архиве. 
Виды поиска: 

Контекстный поиск по наименованию документа, по краткому 
содержанию; 
Поиск по атрибутам (номер, дата, наименование, краткое содержание и 
т.д.). 

Поиск осуществляется в двух случаях: 
Сотрудником при формировании запроса на доступ к архивному 
документу; 
По запросу Архивиста.

ПОИСК ДОКУМЕНТОВ В АРХИВЕ
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ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ

Журнал документов, по срокам хранения 



11

Регистрационная карточка документа

ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ
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Опись дела структурного подразделения

ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ
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Опись дел государственного органа

ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ
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Акт об уничтожении документов

ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ
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Окно поиска

ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ
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