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Актуальность темы выпускной квалификационной работы 
определяется тем, что современные условия развития рыночной экономики в 
РФ актуализируют вопросы создания единых норм и требований к системе 
документационного обеспечения управленческой деятельности, в 
особенности для организаций, являющихся государственными бюджетными 
учреждениями.  

Целью работы является разработка теоретических положений и 
практических рекомендаций по совершенствованию управления 
документацией в организациях и учреждениях Российской Федерации. 

Задачи работы: 
1. Рассмотреть сущность управления документацией как функции 

менеджмента; 
2. Уточнить понятие и дать характеристику технологий управления 

документацией в современной организации; 
3. Отразить возможности автоматизированного документооборота в 

управлении документацией организации; 
4. Дать общую характеристику ГБУСО «Пятигорский комплексный 

центр социального обслуживания населения»; 
5. Осуществить анализ состояния и проблем документационного 

обеспечения управления в ГБУСО «Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

6. Разработать рекомендации по совершенствованию управления 
документацией в ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, 
что ее материалы, положения и выводы могут быть использованы в целях 
повышения эффективности документационного обеспечения в организациях 
и учреждениях РФ. 

Результаты исследования:  
Проанализированы теоретические и практические аспекты управления 

документацией в современных организациях, определены возможности 



автоматизированного документооборота в управлении документацией 
организации, проанализирована система делопроизводства в ГБУСО 
«Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения; 
разработаны мероприятия по совершенствованию документационного 
обеспечения управления. 

Рекомендации:  
Рекомендации по совершенствованию ДОУ в государственном 

бюджетном учреждении социального обслуживания «Пятигорский 
комплексный центр социального обслуживания населения» сводятся к 
следующему: 
1. Оптимизацию локального регулирования ДОУ необходимо начать с 
Инструкции по делопроизводству (структура данного документа нами 
прописана во второй главе работы). Кроме того, необходимо продумать 
систему дисциплинарных наказаний за нарушения положений инструкции 

2. Необходимо устранить недостатки как в отношении оформления 
организационно-распорядительной документации, так и в технологиях 
документооборота 

3. Необходимо провести обучающий семинар для перехода на работу по 
Инструкции для работников  

4. Необходимо регулярно проверять сотрудников на соответствие 
занимаемой должности, привлекать сторонних специалистов к данному 
процессу (проведение проверок профессиональных знаний, компетенций, 
умений сотрудников, работающих с документации организации) 

5. Перевести все копии документов на бумажном носителе в электронную 
форму путем сканирования, составить на них единую справочную базу 
данных, обеспечив к ней доступ по интрасети всем сотрудникам 
учреждения, а по Internet – его клиентам 

6. Создать систему картотек, описывающих количество и основные 
характеристики введенных в базу документов, а также позволяющих 
оперативно осуществлять информационно-справочную работу по 
документам. 

7. Необходимо введение в ГУБСО «Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» службы документационного 
обеспечения управления, которая должна быть самостоятельным 
подразделением с подчинением непосредственно директору. 

8. Необходимо организовать архив и разместить его в специально 
приспособленном для хранения документов отдельном помещении, 
установить регламент выдачи документов из архива по заявкам 
сотрудников организации, а также сторонних организаций. 

Реализация предложенных рекомендаций может в значительной мере 
улучшить систему ДОУ и будет способствовать оптимизации 
документооборота и повышению эффективности управленческой 
деятельности государственного учреждения в целом.  

 


