Дискуссионный саммит Ст рат егия "цифровизации" архивного дела и
эффект ивный документ ооборот для участ ников финансового рынка
(ИНФОАРХИВ-БАНКОВ 2019)
05.11.2019
При содействии Административного департамента Банка России «Гильдия Управляющих Документацией»,
единственное в стране общественное объединение ведущих специалистов в сфере управления документами и
архивов, 03-04 декабря 2019 года проводит дискуссионный саммит «Стратегия «цифровизации» архивного дела и
эффективный документооборот участников финансового рынка» (ИНФОАРХИВ-БАНКОВ 2019).
Предложение о проведении саммита с такой повесткой дня родилось не на пустом месте. При подготовке
последних мероприятий выяснилось, что реальных примеров функционирования архивов электронных документов
долговременного хранения в настоящее время в стране практически не существует. Поэтому слушатели ранее
проведенного профессионально форума весьма высоко оценили исключительно интересные сообщения
представителей Банка России и Росатома о подходах к созданию автоматизированной системы долговременного
хранения электронных документов.
Конец текущего года обещает быть богатым на принятые нормативно-правовые документы в сфере
делопроизводства. Особый интерес представляет новая концепция центра хранения электронных документов,
формирование новых профессиональных стандартов для сотрудников в сфере делопроизводства и архивов. Все
эти вопросы найдут отражение в ИНФОАРХИВ-БАНКОВ 2019. Помимо управляющих документами кредитных
организаций во встрече примут участие представители крупных предприятий промышленности.
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юридической значимости электронных документов, Муругов Сергей Михайлович, генеральный директор ООО
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Нормативное регулирование, организация контроля Иритикова
Вера
Степановна,
эксперт
«Гильдии
исполнения
решений
органа
управления Управляющих Документацией», ранее - заведующий Отделом
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Перечисленные и многие другие вопросы станут предметом обсуждения дискуссионного саммита ИНФОАРХИВБАНКОВ 2019.
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