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Чиновники и архивисты из Кингисеппа, Сланцев и Нарвы первыми в мире
практиковались в
дигитальном документообороте с использованием
тестовых ИД-карточек для неризидентов Эстонии
Чиновники муниципальных образований «Кингисеппский район» и «Сланцевский район»
(Ленинградская область РФ), а также работники архивов этих муниципальных образований
вместе со своими коллегами из Нарвы (Ида-Вирумаа, Эстония) имели возможность
поучаствовать в практическом тренинге по созданию и обмену электронными документами.
Практический семинар по электронному документообороту и использованию цифровой подписи прошел 21
ноября в г. Кингисеппе Ленинградской области РФ в рамках проекта e-G2C «Повышение потенциала местных
властей по оказанию электронных услуг в приграничном районе Ида-Вирумаа и Ленобласти» (Increasing capacity
of local authorities in providing e-services in Ida-Virumaa–Leningrad oblast cross-border area). Муниципальные
образования «Кингисеппский район», «Сланцевский район» и Нарвская городская управа совместно со своими
архивами выступают партнерами в этом международном проекте. Партнерами в проекте e-G2C также являются
«Академия электронного управления» (лидер-партнер), НКО «Э-подпись без границ», Центр технологий
электронного правительства НИУ ИТМО, Нарвский Бизнес-центр.
Проект направлен на разработку прототипов двух трансграничных электронных услуг– предоставление
информации о захоронениях и рабочему стажу. Эти услуги являются наиболее востребованными жителями
приграничья, а значит, их в первую очередь следует переводить в современные электронные услуги.
На семинаре были представлены результаты проекта и варианты решений по процессу электронного
трансграничного взаимодействия между гражданами-заявителями, органами власти и архивами приграничных
городов Эстонии и России. Семинар был организован в виде практикума, на котором выступили четыре
специалиста в затрагиваемых проектом областях, а также три директора приграничных архивов.
В частности, руководитель канцелярии Нарвской горуправы, городской секретарь Нарвы Антс Лийметс подробно
рассказал собравшимся об электронном документообороте в работе Нарвской городской управы, поделился
положительным и отрицательным опытом его внедрения в Нарве.
Виталий Сергеев из Нарвского Бизнес-Центра представил программу EstLatRus и проект E-G2C. Он также
инициировали обсуждение вопроса о дальнейшем развитии электронных услуг архивов с помощью нового
совместного проекта.
Юри Вооре, специалист по идентификационным картам Сертификационного центра Эстонии, провел мастеркласс по практическому использованию в режиме on-line ID-карт для создания электронных подписей и
дигитального документооборота между приганичными архивами. Это стало возможным благодаря тому, что в
рамках проекта 16 архивистов из пилотных архивов получили персональные тестовые ИД-карты с
действующими сертификатами и считывающие устройства для их дигитального использования. Российские
участники проекта стали одними из первых, кто получил тестовые ИД-карты, предназначенные для
нерезидентов Эстонии. А так как Эстония стала первой страной в мире, кто разработал и начал выдавать такие
ИД-карты, то проект e-G2C и его прямые бенефицианты, архивисты приграничных архивов, тоже стали одими из
первых обладателей такого типа ИД-карт, но пока дающих им возможность использовать их только в тестовой
режиме..
Директора приграничных архивов - Андрес Кустола (Нарва), Римма Жаркова (Кингисепп) и Марина Зубарева
(Сланцы) рассказили о работе своих архивов. Они поделились опытом совместной деятельности в рамках
проекта и перспективах дальнейшего взаимодействия между собой.
Яак Ранд, эксперт по дегитализации архивов, познакомил собравшихся с принципами работы электронных
архивов в Эстонии и перспективах развития архивного дела с учетом их все возрастающей дигитализации.
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Проект e-G2C софинансируется из программы приграничного сотрудничества „EstLatRus CBC programme within ENPI 2007-2013”.Бюджет проекта:199337€, грант179403,30€ и самофинансирование партнеров-19933,7.Срок проекта 18 мес. Подробнее: www.ega.ee/projects/ELRII-470
«Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнерства 2007-2013 предоставляет
финансирование для развития совместной приграничной деятельности в целях повышения конкурентноспособности региона за счет использования его
потенциала и благоприятного положения на перекрёстке путей между Европейским Союзом и Российской Федерацией. Веб-сайт Программы www.estlatrus.eu»
«Этот документ был разработан при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского
Инструмента Соседства и Партнерства 2007-2013. Содержание данного документа является предметом ответственности исключительно партнеров проекта
E-G2C и ни в коей мере не является отражением позиции Программы, а также участвующих в Программе стран и Европейского Союза».
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