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1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации «О порядке хранения электронных

документов в ЦГЭА Украины» (далее - Методические рекомендации)

разработаны с целью повышения организационного и практического уровня

работ и процедур по хранению архивных электронных документов (далее -

АЭД) и архивных конвертируемых электронных документов (далее – АКЭД)

в Центральном государственном электронном архиве Украины (далее -

Архив).

1.2. Требования настоящих Методических рекомендаций являются

обязательными для Архива в процессе хранения АЭД и АКЭД.

1.3. В Архиве для обеспечения государственного хранения АЭД

создаются четыре фонда: основной фонд, страховой фонд, фонд пользования

и отдаленный страховой фонд.
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2. Основные понятия и определения

2.1. Понятия, используемые в настоящих Методических рекомендациях,

употребляются в значениях, определенных законами Украины «О

Национальном архивном фонде и архивных учреждениях», «Об электронных

документах и электронном документообороте», «Об электронной цифровой

подписи», «О защите информации в информационно-телекоммуникационных

системах », других нормативно-правовых актах.

Электронный документ - документ, информация в котором

зафиксирована в виде электронных данных, включая обязательные

реквизиты документа. Электронная подпись является обязательным

реквизитом электронного документа [1];

Электронная цифровая подпись - вид электронной подписи, полученной

в результате криптографического преобразования набора электронных

данных, который прилагается к этому набору или логически с ним

объединяется и дает возможность подтвердить его целостность и

идентифицировать подписанта [2];

Другие термины, использованные в Методических рекомендациях,

употребляются в следующих значениях:

Архивный электронный документ - электронный документ, содержащий

метаданные электронного документа и его файлы в символьном

кодировании;

Архивный конвертированный электронный документ - электронный

документ, созданный в процессе конвертирования, содержательная часть
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которого содержит метаданные и конвертированный электронный

документ в символьном кодировании;

Конвертированный электронный документ - данные, полученные в

результате конвертирования, на которые наложена электронная цифровая

подпись;

Конвертирование электронного документа - действие, результатом

которого является превращение электронного документа из существующего

формата в другой формат;

Метаданные электронного документа - данные, описывающие

контекст, содержание, структуру электронного документа и процесс

управления им во времени;

Основной фонд - фонд, предназначенный для хранения и учета АЭД в

неизменном виде и их АКЭД;

Страховой фонд - фонд, который является полной копией основного

фонда и создается на случай потери или повреждения АЭД и АКЭД;

Фонд пользования - фонд, в котором хранятся электронные документы

в актуальном формате и справочный аппарат к ним;

Удаленный страховой фонд - хранилище данных, которое

располагается территориально удалено от основного и страхового фондов

[3];

Целостность - свойство электронного документа, которое означает, что

документ полный по составу и не подвергался каким-либо изменениям.



6

3. Хранение архивных электронных документов и архивных

конвертированных электронных документов

3.1 После успешного проведения технической проверки и

предоставления учетного номера, новый АЭД поступает и хранится в

основном фонде.

3.2 Архив обеспечивает постоянное хранение АЭД в основном фонде в

таком формате, в котором он был создан и получен.

3.3 Для обеспечения воспроизведение содержания электронных

документов, хранящихся в Архиве и предоставления доступа к ним,

осуществляется конвертация файлов электронных документов в актуальный

формат.

3.4 Правила и процедуры проведения конвертирования

регламентируются отдельным нормативным документом [4].

3.5 Результатом проведения конвертирования является создание АКЭД.

3.6 В основном фонде вместе с АЭД сохраняется две версии АКЭД

(при наличии).

3.7 Последняя версия АКЭД, созданная в процессе последнего

конвертирования. Предыдущая версия АКЭД, которая создана за

предварительным конвертированием.

3.8 После завершения всех последующих конвертирования

осуществляется уничтожение предыдущей версии АКЭД.

3.9 Последняя версия АКЕД становится предыдущей, новая -

последней версии АКЭД.

3.10 Уничтожение АКЭД осуществляется с составлением акта об

изъятии для уничтожения архивных конвертируемых электронных

документов, не подлежащих хранению (согласно приложению).

3.11 В случае повреждения АКЭД в основном фонде и невозможности

ее воспроизведения из страхового фонда и резервной копии осуществляется

повторное конвертирование ее предыдущей версии АКЭД.
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4. Организация хранения страхового фонда и фонда пользования

4.1 Пополнение страхового фонда происходит путем копирования АЭД

и АКЭД из основного фонда.

4.2 Страховой фонд хранится отдельно от основного фонда.

4.3 Основное назначение страхового фонда состоит в сохранении АЭД

и АКЭД на случай потери или повреждения.

4.4 Архив обеспечивает создание копий электронных документов в том

числе конвертированных электронных документов для фонда пользования.

4.5 В фонде пользования хранятся копии электронных документов и

конвертированных электронных документов в актуальном формате.

4.6 Порядок предоставления доступа к копиям электронных документов

определяется Порядком пользования электронными документами и

электронными информационными ресурсами в ЦГЭА Украины[5].

4.7 В Архиве периодически проводится проверка количества и наличия

АЭД и АКЭД на соответствие данным учетных документов, а также проверка

целостности АЭД и АКЭД.

4.8 В случае нарушения целостности АЭД и АКЭД осуществляется их

восстановление из страхового фонда или резервных копий.

4.9 Для обеспечения восстановления АЭД и АКЭД на случай

чрезвычайных ситуаций создается удаленный страховой фонд.

4.10 Удаленный страховой фонд располагается территориально удалено

от основного и страхового фондов.

4.11 Порядок и процедуры осуществления миграции, резервного

копирования, восстановления данных, а также обеспечения защиты АЭД и

АКЭД регламентируются отдельным нормативным документом.

4.12 Организация и проведение работ по комплексной системе защиты

информации осуществляется отделом информационных технологий Архива.
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Приложение

к пп. 3.10.

Центральный государственный

электронный архив Украины

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЦГЭА Украины

________________
“___” __________ 2010 г.

АКТ

______________№___

Об изъятии для уничтожения
архивных конвертируемых
электронных документов, не
подлежащих хранению

На основании решения ЭПК от __________ № ___ и протокола о проведении
конвертирования АКЭД от_____________ № ___отобраны к уничтожению АКЭД, как
такие, которые потеряли практическое значение, в связи с изменением Перечня форматов
данных электронных документов постоянного срока хранения

№

п/п
Имя файлуАКЭД *

Дата создание

АКЭД

Объем

(байт)

1 2 3 4

Итого (количество АКЭД) ___________________________________

(цифрами и прописью)

Должность лица, проводившего

отбор (обнаружение) АКЭД

____________   ___________________

(подпись  расшифровка подписи)

Дата

ОДОБРЕНО
Протокол заседания
ЭПК ЦГЭА
от _________ № ___
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Продолжение приложения

Архивные конвертируемые электронные документы в количестве _____________________

(цифрами и прописью)

Общим объемом __________________

(цифрами )

Уничтожено методом удаления файлов АКЕД

Должность лица, осуществившего

удаления

____________   ___________________

(подпись расшифровка подписи)

Дата

Изменения в учетных документов

внесены

________________

(должность)

____________   ___________________

подпись расшифровка подписи)

Дата

* Проект. Наименования файлов архивных электронных документов. Методические

рекомендации


