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В Чехии принят национальный стандарт для систем
управления электронными документами на основе
MoReq2
Вступивший в силу с 1 июля 2009 года, стандарт разработан во
исполнение положений закона № 499/2004 «Об архивном деле и
управлении документами». Он описывает основные функции этих систем
создавая тем самым условия для формирования единой среды для
оказания услуг, связанных с подачей документов в электронном виде.
Вступивший в силу с 1 июля 2009 года, стандарт разработан во
исполнение положений закона № 499/2004 «Об архивном деле и
управлении документами». Он описывает основные функции этих систем
создавая тем самым условия для формирования единой среды для
оказания услуг, связанных с подачей документов в электронном виде.
Национальный стандарт выпущены в соответствии с полномочиями,
предусмотренными в § 70 п. 2 Закона, и предназначен прежде всего для
тех государственных органов, которые в соответствии с
законодательством, обязаны вести делопроизводство в электронном виде
и только в случае особой необходимости могут использовать бумажные
документы. Он также предназначен для компаний-разработчиков
соответствующего программного обеспечения.
Национальный стандарт основан на европейских спецификациях MoReq2,
но использует предоставленные возможности по адаптации требований
MoReq2 к национальным условиям.
Источник: http://www.mvcr.cz
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In the Czech Republic adopted a national standard for
electronic document management systems based on
MoReq2
Came into force on 1 July 2009, a standard developed pursuant to the
provisions of the Act № 499/2004 «On Archive and document management.
He describes the main features of these systems, thereby creating the
conditions for the formation of a unified environment for the provision of
services associated with the filing of documents in electronic form. Came into
force on 1 July 2009, a standard developed pursuant to the provisions of the
Act № 499/2004 «On Archive and document management. He describes the
main features of these systems, thereby creating the conditions for the
formation of a unified environment for the provision of services associated
with the filing of documents in electronic form.
The national standard is issued under authority provided in § 70 paragraph 2
of the Act, and is primarily intended for those public bodies that, in
accordance with the law, are obliged to keep records in electronic form,
only in case of special need, could use paper documents. It is also intended
for companies, developers of the software.
The national standard is based on European specifications MoReq2, but uses
the possibilities for adapting the requirements of MoReq2 to national
conditions.
Source: http://www.mvcr.cz
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