РЕШЕНИЕ
НТС Роспатента и ФИПС
по вопросу «Проблемы архивного хранения документов в ФИПС»,
рассмотренному на заседании 21 ноября 2013 года
Заслушав и обсудив доклад заведующего отделением «Всероссийская
патентно-техническая библиотека» ФИПС О.В. Бахваловой и заведующего
отделением информационных технологий ФИПС Ф.Г.Вострикова по вопросу
«Проблемы архивного хранения документов в ФИПС», НТС Роспатента и
ФИПС отмечает, что в настоящее время в ФИПС происходит существенное
изменение в технологии ведения делопроизводства, связанное с переходом к
электронному документообороту. Одновременно с этим обострилась проблема
нехватки площадей для хранения бумажных дел заявок.
ФИПС уделяет большое внимание вопросам совершенствования
архивного хранения документов. Был проведен анализ используемой
технологии организации и ведения архива документов дел заявок с целью
оптимизации процесса архивации путем снижения затрат на обработку,
размещение, транспортировку заявок при обеспечении ведомственного и
государственного хранения, высвобождения кадровых ресурсов и
производственных площадей. Создана Рабочая группа для разработки проекта
технологии ведомственного хранения документов заявок в электронной форме
с участием представителя ВНИИДАД.
В 2014 году планируется завершить работы по модернизации
информационных систем ФИПС для обеспечения возможности ведения
полностью электронного документооборота в рамках предоставления
государственных услуг, порученных ФИПС Роспатентом. Однако это не решает
полностью проблемы архивного хранения документов в ФИПС, т.к. они
связаны, прежде всего, с отставанием нормативной базы, регламентирующей
вопросы создания, использования и хранения документов в электронном виде.
НТС Роспатента и ФИПС ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе заведующего
отделением ВПТБ ФИПС О.В. Бахваловой и заведующего отделением
информационных технологий ФИПС Ф.Г. Вострикова.
2. Рекомендовать ФИПС разработать единую концепцию ведомственного
и архивного хранения бумажных и электронных документов в ФИПС, которая
учитывала бы особенности управленческой и научно-технической
документации, имеющуюся техническую и технологическую базу, а также
предстоящие изменения законодательства (срок – 2 квартал 2014 года).
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3. Заслушать на заседании НТС Роспатента и ФИПС во 2 квартале 2014
года доклад по концепции ведомственного и архивного хранения бумажных и
электронных документов в ФИПС.
Председатель НТС Роспатента и ФИПС, д.т.н.

Б.П. Симонов

