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ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  

В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗНАНИО» 
 

1. Общие положения 
1.1.  Правила электронного документооборота (далее – Правила) устанавливают 

общие принципы организации работы электронной почты, требования к оформлению 
электронных документов и официальных уведомлений, порядок их обработки, исполнения 
и хранения в Обществе с ограниченной ответственностью «Знанио» (далее - Организация). 

1.2. Настоящие Правила применяются, если иное не предусмотрено 
законодательными актами Российской Федерации, Инструкцией по делопроизводству и 
иными локальными нормативно-правовыми актами Организации. 

1.3. Настоящие Правила не регулируют вопросы обмена документами на бумажном 
носителе. 

1.4. Правила электронного документооборота (ЭДО) обязательны к применению 
всеми подразделениями Организации и участниками ЭДО. 

1.5. За организацию электронного документооборота отвечает Директор или 
уполномоченное директором лицо, на которое возложены полномочия по осуществлению 
всех операций по приему, регистрации, обработке, отправке и хранению электронных 
документов. 

1.6. Применение Правил будет способствовать созданию единой методической 
основы организации и ведения электронного документооборота как части 
делопроизводства Организации и ее структурных подразделений. 

Термины и определения 
2.1. Термины и определения, которые используются в настоящих Правилах 

электронного документооборота в Организации: 
 «Электронный документ (ЭД)» - документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком 
с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по 
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах, соответствующая установленным действующим законодательством Российской 
Федерации требованиям для письменного документа. 

«Электронная подпись (ЭП)» - усиленная неквалифицированная электронная 
подпись, созданная в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-Ф3 
«Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон), которая: 
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- получена в результате криптографического преобразования информации с 
использованием ключа электронной подписи; 

- позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 
- позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после 

момента его подписания; 
- создается с использованием средств электронной подписи. 
«Электронный документооборот (ЭДО)» – процесс обмена, проверки, регистрации 

и хранения электронных документов, осуществляемый в соответствии с Федеральным 
законом и данными Правилами ЭДО при взаимодействии Участников ЭДО. 

«Участник системы электронного документооборота (Участник ЭДО, 
Сторона)» – юридическое или физическое лицо, участвующее в электронном 
документообороте Общества с ограниченной ответственностью «Знанио». 

«Документирование текущей деятельности компании» - технологический 
процесс, который подразумевает создание, прием, передачу, согласование и хранение 
документации, обеспечивающей работу всей Организации. 

«Система электронного документооборота (СЭД)» - технические средства и 
ресурсы, с помощью которых ведется документирование текущей деятельности компании 
в рамках электронного документооборота в электронном виде с использованием 
электронных баз данных. 

2.2. Все термины и определения, не указанные в данных Правилах, используются и 
толкуются в соответствии с положениями локальных нормативно-правовых актов 
Организации и действующего законодательства Российской Федерации. 

3. Электронный документ 
3.1. Требования, предъявляемые к электронному документу: 
3.1.1. Электронный документ имеет юридическую силу и влечет предусмотренные 

для данного документа правовые последствия в соответствии с настоящими Правилами. 
3.1.2. Электронный документ в обязательном порядке должен содержать следующие 

реквизиты и составляющие элементы: 
− реквизиты отправителя и получателя; 
− содержание документа; 
− входящий регистрационный номер; 
− дату создания электронного документа; 
− подпись (электронную цифровую либо иную подпись, способную 

идентифицировать принадлежность документа к данному лицу). 
3.1.3. Электронный документ, имеющий форму, не соответствующую 

установленной настоящими Правилами, в качестве электронного документа, в 
соответствии с настоящими Правилами, не рассматривается. 

3.1.4. Все договора публичной оферты, размещенные на официальном сайте 
Организации, оформленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящими Правилами, признаются электронными 
документами. 

3.2. Использование электронного документа. 
 3.2.1. Электронный документ регистрируется в электронном журнале (базе данных) 
входящих или исходящих документов в рамках СЭД. 

3.2.2. Отправленный Организацией электронный документ вступает в силу с 
момента его получения адресатом. 

3.2.3. Электронный документ, полученный Организацией, проходит процедуру 
предварительного рассмотрения документов с целью распределения поступивших 
документов на 1) документы, требующие обязательного рассмотрения руководством; 2) 
документы, направляемые непосредственно в структурные подразделения и ответственным 
исполнителям. 



Предварительное рассмотрение документов осуществляется уполномоченным 
лицом Организации, исходя из оценки их содержания, а также иными лицами в 
соответствии с установленным в Организации распределением обязанностей и 
должностными инструкциями. При отсутствии возможности предварительного 
рассмотрение документ рассматривается непосредственно руководством. 

Основанием для принятия решения в ходе предварительного рассмотрения является 
содержание документа, а не адресация его соответствующему лицу или структурному 
подразделению Организации. 

3.2.4. Электронный документ, полученный Организацией и требующий резолюции 
руководства При необходимости проставления резолюции руководства на полученном 
Организацией электронном документе, таковая проставляется в СЭД проставлением 
резолюции предусмотренным в ней способом: 

при невозможности проставления резолюции в СЭД распечатывается на бумажном 
носителе; 

регистрируется в СЭД с указанием номера входящего документа, даты получения, 
по необходимости - даты конечного срока исполнения; данная информация заносится на 
бумажный вариант полученного электронного документа; 

передается руководителю или заменяющему его должностному лицу Организации 
на рассмотрение и для дальнейших поручений в адрес соответствующих должностных лиц 
Организации. 

Все последующие действия в рамках документооборота совершаются над 
распечатанным электронным документом в порядке, предусмотренном Инструкцией по 
делопроизводству Организации. 

3.2.5. Электронный документ, не требующий резолюции руководства Организации, 
либо его содержание свидетельствует об адресации непосредственно структурному 
подразделению Организации для рассмотрения в рамках его полномочий, регистрируется 
уполномоченным лицом в журнале входящих документов Организации на электронном 
носителе и передается для рассмотрения в порядке, предусмотренном локальными актами 
Организации и действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Электронный документооборот между структурными подразделениями 
Организации ведется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

3.2.7. Электронные уведомления, распоряжения, служебные записки, созданные 
внутри Организации, могут передаваться адресатам без регистрации в базе данных, но с 
обязательным подтверждением факта их получения. 

3.2.8. Рассылка распорядительных электронных документов директора Организации 
в структурные подразделения осуществляется без регистрации по электронной почте и 
другим электронным каналам связи с подтверждением факта их получения. 

3.3. Электронный документ, отправляемый адресату, должен соответствовать 
следующим требованиям: 

− документ распечатан на бумажном носителе и имеет оригинальную подпись 
руководителя Организации или должностного лица, его заменяющего / либо документ 
подписан электронной цифровой подписью руководителя Организации или должностного 
лица, его заменяющего; 

− документ зарегистрирован в журнале исходящих документов в СЭД, имеет 
регистрационный номер и дату регистрации, 

− оригинал документа на бумажном носителе с подписью руководителя 
хранится в папке исходящих документов ответственного лица/ либо оригинал документа на 
электронном носителе хранится в электронной базе документов Организации в папке 
исходящих документов. 

4. Организация электронного документооборота 
4.1. Регистрация входящих и исходящих электронных документов производится в 

следующем порядке: 



4.1.1. Учет электронных документов осуществляется путем их регистрации в 
журнале регистрации входящих / исходящих документов на электронном носителе в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами, уполномоченным лицом организации. 

4.1.2. Электронные документы могут дублироваться в виде копий на бумажных 
носителях с присвоением номера входящего или исходящего документа, соответствующего 
номеру электронного документа в СЭД, кроме документов, указанных в п. 3.2.4. настоящих 
Правил.  

4.2. Электронные документы в виде копий на бумажных носителях хранятся 
согласно срокам, предусмотренным Инструкцией по делопроизводству Организации. 

4.3. Электронные документы хранятся в электронной базе документов Организации, 
пока существует такая потребность, с обязательным созданием и обновлением их резервной 
копии. 

4.4. Оферты на оказание платных образовательных услуг, акцептированные 
Слушателем, хранятся в его личном деле в СЭД   в папке, по которой можно однозначно 
определить фамилию, имя, отчество Слушателя и период обучения, в порядке, 
предусмотренном Положением о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 
Слушателей Организации. 

4.5. Хранение электронных документов осуществляется уполномоченным лицом 
Организации в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, локальными актами 
Организации и действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Система электронного документооборота 
5.1. В рамках осуществления электронного документооборота Организация 

использует внутреннюю СЭД, располагающуюся на серверах Организации и 
предоставляющую доступ и возможность работы с базами данных, журналами документов, 
иными реестрами, электронными документами в электронном виде. 

5.2. Доступ к СЭД предоставляется уполномоченным к работе с электронными 
документами и документооборотом лицам, согласно должностным инструкциям. 

6. Ответственность 
6.1. Ответственным лицом, обеспечивающим электронный документооборот, 

является директор Организации. 
6.2. Ответственность за осуществление всех операций по приему, регистрации, 

обработке, отправке и хранению электронных документов Организации также несет  
уполномоченный сотрудник Организации в рамках должностной инструкции и положений 
локальных нормативно-правовых актов Организации. 

6.3. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения приказом 
директора Организации. 

6.4. Изменения и дополнения к настоящим Правилам производятся приказом 
директора Организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


