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информационного документационного менеджмента. 
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Работа фактически любой организации построена таким образом, что ее 

внутренние и внешняя управленческая деятельность базируется на грамотной 

организации документооборота. Специфика делопроизводства ОВД вбирает все 

ее разновидности. От государственных, служебных тайн до командировок, боль-

ничных листов [1]. 

В рамках данной статьи, хотелось бы сделать акцент на внутренней доку-

ментации, а также на ее управлении. Документационное обеспечение управле-

ния, можно представить в виде основных блоков. Первый блок, заключается в 

том, что она руководствуется большим количеством нормативных правовых ак-

тах МВД, которых представлены в виде Федеральных Законов, Указах Прези-

дента РФ, Постановлениях Правительства РФ, субъектов РФ, Международных 

договорах и соглашениях. Второй блок, касается значительно, важной докумен-

тации, влияющей на особенности ведения ДОУ в ОВД – это акты ненорматив-

ного характера, в их число входят такие документы как: приказы по личному со-

ставу и межведомственные соглашения, распоряжения, указания, протоколы. 
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Другие блоки ДОУ содержат обращения граждан, докладные и служебные 

записки, больничные листы, телеграммы, справки делопроизводство, которых 

достаточно схоже в любых крупных организациях [2]. 

Два вышеперечисленных блока, имеют строго унифицированную форму. 

Рассматривая документацию ненормированного характера, хотелось бы выде-

лить следующие документы, которые вбирают в себя такие разновидности доку-

ментов как: приказы по личному составу и межведомственные соглашения. 

Формирование приказов по личному составу в ДОУ ОВД имеет свои осо-

бенности. Так, состав их группируются в отдельное дело, при этом имеют свою 

собственную нумерацию (отличную от приказов по основной деятельности). 

Внутри дела документы систематизируются по хронологии их создания [3]. 

Главенствующие положение занимают межведомственные соглашения. 

Они вбирают в себя различные соглашения о сотрудничестве между МВД и раз-

личными субъектами в частности международного уровня. При этом следует от-

метить, что такие соглашения носят межправовой характер. Например, Соглаше-

ние о сотрудничестве между МВД РФ и МВД государства Палестина Москва, 

24 января 2014 года, базируется не только на конституционном праве, но и меж-

дународном. А, Соглашение между Правительством РФ и Правительством Рес-

публики Южная Осетия о взаимной защите секретной информации от 29.12.2017 

№440 – ФЗ, затрагивает вопросы международного, информационного права. 

Большое количество специалистов указывают, что документационного 

обеспечение управления в ОВД весьма перегружено. Каналы информационного 

обеспечения недостаточно развиты [4]. 

На сегодняшний день необходимо создание информационного документа-

ционного менеджмента. Для достижения данного потребуется сформировать 

государственную систему управления документацией, приложить единый ин-

формационный поток, с возможным систематическим консультированием в дан-

ной области архивных органов. 
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Требуется согласование и переход на путь интернационализации, формиро-

вания политики типовых документационных решений со снижением количества 

востребываемой документации. 
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