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[опо;rlrите;rьllая п po(lecc tio Il ilJI LIl1l я IlpoI,pirilrMa
IIовыlllеIlltя IcBa.ll иt|lи Kit Iци ll

<<.Щелопроизводство (с учетом стандар,га Ворлдскиллс по компетенции
<<Щокументационное обеспечеrrие управлепия и apxlt воведепие>>)>>

1. I_1ели реализации программы
flополнительная профессиопалыtая программа повышеlIия квалификации

направлена на соверIпенствование и (или) получеtlие Irовой компетеIlllии, необходимой
для профессиоrrальr,rой деятельности, и (иrrи) повышение профессионалыIого уровня в

рамках имеющейся ItвалифиItации, с учетом специt|икации стандар,га Ворлдскиллс по
компетенции <,Щокумеlrтационное обеспечеtrие управлепия и архивове/lепие ).

2. Требования к резуJIьтатам обучеllия. П,паrlирусмые результаты
обучения

2.1. Характсристика IIоRого виllа профессиоrlалr,lrой дсrl,геJtыIости, трудовых
функций и (или) уровней квалификации

,Щополнительная профессиопалыlая программа повыпIония квмификации
направлена на cotlepIIIeHcTBoBaH ие и (или) r|-,орvиропаttие у слуtuаtелей новой
компетеIiции с учетом опеци(lикаtlии с,ган.Ilар,гов Ворллсl<ил.lrс llo компетеtIции
к,Щокументационное обеспечение управлсIlия и архивове/lение).

J\!
п/lr Сiодср;ItilttItс col}cpIIloIIc,[l}ycltloii lI;ttt trlltllrb t|lltprltlltvcrtrlii ttrlltllt,t cllt1llll

l Выбор,гехно.;tоI,ии создания докумеllтов
2 Обработка входящих, исходящих и вIlутреI]них llокумен,гов, в ,I,oM чисJlе

электронных, их систематизация
з Работа в системах электроIIIIого документообороr,а
4 ПроведеrIие экспеI]тизы ценlIости документоl] и исIIользоваIIие докумен,t,ов

Программа разработана в соответствии с:
- спецификацией стаIIдартов Вор.lцlски.ltлс IIо комtIетеI{l{ии (/{окументаIIионное

обеспечение управления и архивоведение);
- профессионыlьным стапдартом <Специа.ltист по оргаIlизационпому и

документационному обеспечеtIию управлеIIия оргаIlизацией> (уr,верrrtден приказом
Минтруда России от 15.06.2020 г. NЪ 333н);

К освоению программы допускаю,гся JIиIIа, имеюIцие средпее профессиональное и
(или) высшее образование. Медициltские ограIlичениrI регJIамеrггироваttы Перечrrем
медицинских llротивоtlоказаний Минздрава России.

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обу.rеtIия по программе:
оекретарь, офис-менедrкер, секретарь-деJIопроизводитель, документовед,
архивариус/специалист архива, помощник руководитеJIя,

2.2 Требования к р€зультатам осRосIIия Ilрограммы
В результате освоения llоIIол rI ител ьной профессиоlrальной программы у

слушателя должIlы быть сформированы компеfенllии, в соответствии с разделом 2.1.

программы.



В результате освоения программы слушатель должеtl
зllаmь:

- законодательные и нормативные правовые аюы} поло)ItеtIия, инструкции, другие
руководящие материалы и документы IIо ведениIо делопроизводства и обеспечению
сохранности документов на прелприятии;

- современные информациолIлtые техIIологии работы с локумеl] l,амиi
- структуру предприятия и его подразделений;
- виды документов и их назначение;
- схемы документооборота;
- порядок работы с доltументами;
- системы электронtlого докумеtrгооборо,га;
- осIловы организации труда, правила экспJlуатации компыотерItttй и оргтехники;
- правила и нормы охраны труда.

умепь:
-принимать и регистрировать поступающуо корреспонденциIо, направлять ее в

структурные полразделения организации.
- рассматривать документы и передавать их на исполпеIIие с учетом резолIоции

руководителей организации
- оформлять регистрационные карточки, заполнять журIIалы регистрации и

создавать банк данных;
- пользоваться справочно-правовой системой;
- создавать и использовать базы даIrных по докумеI]там оргаIlизации;
- применять современные информационно-коммуникациоtшые технологии в

работе с документами;
- вести картоl,еку учета IIрохожl(еllия lloKyMeHTaJtbH ых ма,гериаJIоI];
- осуп{ествлять коIlтроль за прохождеIIием докумеIlтов;
- составлять и оформлять служебные документы, магериалы с использованием

формуляров документов конкретных видов;
- lРормировать дела:
- обеспечивать быстрый поиск локумеIlтов по IIаучI,Iо-оправоLIIIому аппарату

(картотекам) орга}Iизации ;

- систематизировать и храни,],ь докумен,гы ,гекупlего архиl]а;
- обеспечива,гь сохранность проходящей служебttой докумеIIтаrlии;
- готовить и передавать документы на архивное хранение;
- обеспечивать сохранность архивных докумеIлтов в оргаI{изации.

3. СодерrкаIrиепрограммы
Категория слушателей: JIица, имеюl]lие иJlи IlоJIучаlоlцие среднее

профессионыtьное и (или) высшее образование.
Трудоемкость обучения: 72 академи.lеских часа.
Форма обу.lgнц9; очная с примеl{еtlием дис,tалIционлIых образовательньгх

техно;rогий,



3.1. Учсбrlыii llll а ll

З.2. У.rсбltо,r,спrаr,rlчссItllii ltLtalt

м Наименование модулей
Всего,
ак.час.

I] r,oM .lис.llс Форма
КОIIТРОЛЯлекIlи

и
гIрак,г.

заняти
я

промежут
. и итог.
коIl,гl]оль

2 3 .| ) 6 7

1.

Модуль l. Стандар,гы
Ворлдскиллс и спецификация
станлартов Ворлдскиллс по
компетенции
к.Щокументациоrrное обеспе.Iение
управления и архивоведение).
Разделы спецификации

5 2 2 1 Зачет

2.
Модуль 2. Требования охраны
труда и техники безопасности ) 2 ?. l Заче,г

з.
Модуль 3. Современные
технологии в профессиоtlалыtой
сфере

lJ 4 2 2 Зачет

4.
Модуль 4. Подготовка и
оформление lIoKyMeIITa

Iб 4 l0 2 За.lе,t,

5.
Модуль 5. Организация
документооборота

lб 4 li) а Зачс г

6.

Модуль 6. Экспертиза ценнос,ги
и использование архивIIых
документов и дел

l4 4 8 2 ]]аче,r,

], Итоговая аттестация
(демонстрационный экзамен)

t] 8 дэ
ИТоГо: 72 20 3.1 ltl

N! Наимеllование модуJlей
Всего,
ак.час

l] том числе
Форма

контроля
jlc](I(I.11.1 практ.

заI{яти
я

промежут
, и итог.

коrrгроJIь
] 2 J 1 J 6 7

1.

Мtlду",rь l. C,r,alri tарr,ы
l}орlt;цсIсll.rr;rс rr

clIcцlr(ll,rK:rtдIrrI с,I,ilIlлllртов
I}op.rl;1cttI1.1Illc IIо ItoNt Il с,гсI I1lIl Il
<<flrltcvlI е l lt,a lцl l о IlI t ос
обсспс.rсtl rlc ytlpill].IIclIII я Il
1lpxliBol]cjleIIric>. l'itзlIс.rtы
ct l е tцlr t|l rl Icit lцl t ll

5 2 2 1 Зачет

1.1

Актуальное техIlическое
о1,Iисание по компетенllии.
Спецификация с,ганларта
Ворлдскиллс по компетенции

4 2 2



|.2 Гlромежуr,очttый контроль l l

1

Молу.rlь 2.'I'pcбoB:llltlll
охраIIы ,I,ру/lа Il ,|,cxlIIl KII
безоll:lсlttlс,гll

5 2 2 l Зачст

2.1

ТребоваIrия охрапы труда и
техники безоllасности 1 1

2.2

Специфичные,l,ребоваrIия
охраны труда, техники
безопасности и оttружающей
среды по компеl,енции

2 2

2.з Промеrку,гочIIый кон,гроль 1 ]

Nltl,ц1.ltb З. (ioll pcrI clIlt ыс
,l,cxIl().I01,1III 

l}

tl1lot|lccclIcllt:t. lLlrrrii cdlcpc
ti 4 2 2 Зачст

3.1

Законодательные и
нормативно-методические
документы РФ в .ЩОУ и
архивоведении

2 2

з.2

Современные
проdlессиональные техноJIогии
в делопроизводс,гве и архивIiом
деле

4 2 2

з.з Промехtуточный кон,гроль 2 2

4.
Моlцу.r11, .l, fIcl]ll,tl гоtзкir lr
o{loprlLtelIIIc ]loKy}IolI,t,il

16 1 l0 2. Зачет

4.1

Нормативные требования к
оформлениIо текста докумеIlта
на ПК

4 2 2

4.2
floKyMerrT и способы
докумеIIтирования на I]lt. J 1 2

4.з
ТребоваIлия к оформлениlо
организационttо-
распорядителыIых локуменl,ов.

7 l 6

4.4 Промелсуто.tный контроль 2 2
N{tl,tу;rь 5. ()рt:tItIlзаt1llя
]ItlIс\,пlсlrгообоDо t,л

lб 4 10 2,

5,1

Общие правила организации
документооборота на
предприятии

1 ]

5.2 Формы и способы регистрации 2 l l

5.3
Прием и обработка
пос,гупаIощих (входящих)
,LloKyMeHToB

2 2

5,4
Подготовка исходяIцего
документа, регистраIIия и

2 2



0,I,1lpill}Kil

5.5
Регистрация вIIутреIIних
докумеItтов

l I

5.6
Контроль исполtlения
докумеI{тов

l 1

5.] Особепности электронного
документооборота

5 l 4

5. tt Промелtуточный коптроль 2 2

6,
NIОlцу,,11, (l. l)кспсрrrrза
IlcIIIIoc,1,1l II II спо.II ьзо I}il t l tl с
ilI)xrll]II LIx lцoKl,}IclI,1!I} It jlc.lI

l4 4 8 2

6.1

Нормативные документы,
регулируIощие обеспе.IеtIие
сохраIl}Iости l(oKyMeIITOB и дел
в рФ.

t ]

6.2
Экспертиза цеIIIIости
документов

1 1

6.з
Номенклатура дел.
Формирование дел

l l

6,4
Оформление дел постоянного
срока хранения.

з l 2

6.5
Особенности оформления дел
по личному составу l 1

6.6
Оформление дел временного
срока хранения 1 1

6.7
Оформление акта о выделении
докуменlов и дел к

уничтожеIIию
l ]

6.8
Оформлепие описи дел
постоянного хранения

l l

6.9
Оформление описи дел по
личному составу ] 1

6.1

0

Оформление архивrtой Itопии,
архивной выписки! архивной

справки
l l

6,1

l
ПромеrкуточлIый lсон,t,роль

2 2

1 14r,oгoBirll 11,I-I,ccl,illtIlrI
lt 8

1.1 fl еплонстрациоIrltыri экзаплен по
Itомпетенции ll tl

ИТоГ(): 72 zll 3,1 ItJ



З.З, У.rебпаяпрограммrr

Модуль 1, Стандарты Ворллскlлл.llс и сItеtдlлфикаrция cтдll,/Iap,гoll I}орлдскиллс по
компетеIIции <<flокупlсIlтаrционнос обесtlсчсIlие yпpal}JIeHlttl [I архиRоведение)).
Разде.пы сп ецификir ци и.

Тема 1.1 Актуалыtое техническое описаtIие по компе,генIlии. Спецификация
стандарта Ворлдскиллс по компетенции.

Леttция. Вопросы, выносимые на занятие:
Историческая справка о движении WSI, coBpeMerllloe состояние и перспективы

развития дви}кения WSl и WSR кМолодые профессиоrtалы >. IIормативtlые /lокументы и
сайт WSR. Компетенции в России. Распtирение .ItвижеlIия tl Рсlссии: Iониорское
направление, вLIсокие технологии, IIавьпtи мудрых. Оргапизация демонс,t,рационных
экзаменов. Информация о компетенции кf{окумевтационное обеспечение управления и
архивоведение)

Праrtтическое за[Iятие. План проведения за}Iятия:
Знакомство с документами по t(омпетенции. Поиск на сайте Союза WSR. Актуальное
техническое описание компетеI{ции: структура 'l'O, Спсllи(lикация с,ган,l(арта Ворлдсltиллс
Россия кМолодые проd)ессионалы ). И н(lрас,груlt,гурlлый JIис,1,. lIrlatt застройки.
Инструttция по охране труда и техIIике безопаолtос,ги. KolIKypctloc залаIlие.
Планирование работы на Чемпионате (SМР-план), на /{емоrlстрациоIIl IoM экзамене,

Моду.llь 2. ТрсбовалIия охрапы труда и техliики безоlrасности,

Тема 2.1. Общие требования охраны трула и техtлики безоlrасности ttомпетепции
<Щокумептационное обеспечение управлеIIия и архивоl]слсIIис)

Лекция. Вопросы, выносимые на занятие:
Программа инструктажа по охране труда и техлIике безопасrrости. ИItструкtlия по охране
труда для участников и для экспертов. Требования охраны труда перед началом работы,
во время работы, по окончании работ и в аварийных си,гуациях. Обязательное
прохождение илIструктФка и подписание.Ilокумен,гов об ознакомлеllии.

Тема 2.2. Техника безопасности при работе со срсдстl}ами орг1lIllл]iltlпоIIItой техrrики.
Практическое заtIятие. План прове7lения :]аtlя,l,ия :

Используя инструItцию по охране труда и техIlике безопасности опрсделить особеIIности
безопасной работы с оргаI{изационной техникой: Персоltалыlый I(омпьlотер, принтер,
сканер, многофуlIкциональное устроЙс,гво. Особеlrltос,ги работы с lпилом и иглоЙ при
прошивке докумеtIтов и дел.

Модуль 3. Современные технологии в профессиоrlrrлыlой ctllepe.

'Гема З.1. Законодательные и IIормативIIо-методиIIеские докумеIlты РФ в .ЩОУ и
архивоведении.

JIекция. Вопросы, выносимые на з lятие:
Itлассификация нормативных документов РФ, регулируIоп{ие вопросы
документационного обеспечения управления и архивоведеI{ия: закоtIодательflые и
нормативно-методические. Изменения в IIормативIlой базе 20l6-201 9 гг.
Федералыrые законы: кОб информации, илtформационных техIIологиях и защите
информации>, кОб архивtлом деле в РФ>, кОб электронrIой по/(tlиси), <О защите
персонаJIьных данпых)).
Нормативно-методические документы РФ: Едиltая госуларствеllIIая система
документационrrого обеспе.Iения уtlравJ]сIlия. l-осударствсrIItt,Iс стаIIдар,Iы: ГОСТ 7.0.97



20l6, ГОСТ 7.0,8 - 2013, ГОС'Г 7.З2-201], Обrцсроссийские кltасси(lи ка,горы, Примерная
инструкtlия по делопроизводству, Перечеtль типовых уIlравлеllLIеских архивных
докумеIлтов, образуюlцихоя в процессе леятеJIьIIосI,и государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указаIIием сроков хранеltия, Правила
организации хранения, комплектования, учета и использования докумеrIтов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в оргаrIах государственной
власти, органах местного самоуправления и организаllиях,

Тема З.2. Современные IIро()ессионалыlы9,1,ехIIологии в llсJlо]Iроизводстве и
архивном деле,

Лекция. Вопросы, выносимые на занятие:
ИспользоваI,rие информационно-коммуникационных ],ехноJIогий в делопроизводстве и
архивном деле. Применение редакторских программ на ПК, Создаrlие шаблонов
документов. ИсгtользовалIие справочно-правовых систем для поиска локумеIIтов. Системы
электронflого документооборота. ПрименеIIие элеItтронttой поtrгы и об;tа.tttых,гехнологий.
Формирование электронI{ого архива докумен,I,ов.
Применение оргтехники: принтер, сканер, МФУ (многоdlункчиоIIалыIое устройство),
плоттер, возможности использования в повседневпой работе.

Практическое занятие. План проведения занятия:
Поиск tлормативных документов в справочно-правовой системе по различIlым признакам.
Поиск необходимых <Рорм докумеtIтов в сIlравочно-правовой системеr копирование и
оформление. Использование принтера, копира, скаIIсра для оt|lормлеtlия оригинала, копии.

Моду"rrь 4. Подготовка и оформление докумсII,tа.

Тема 4.1 . Нормативные требования lt оформлению текста докумепта на [IK.
JIскция. Вопросы, выносимые на заня,I,ие:

ГОС'Г 1.З2-2017 СИБИД. Отчет о научно-иосле.llовательокой рабо,ге, C,I,pyкl,ypa и правила
оформления. Требования к форматироваlIиIо: поля, пlрифты (стиль и размер), ин,гервалы,
заголовки, подзаголовки, нумерация страIlиц. Требовани.яt к оформrIеltиIо вставок к тексту,
сносок, ссылок, рисунков, схем, графиков. Требования к оформлениIо табJIицы.

Практическое занятие. План проведеlrия занятия:
ФорматироваrIие текста с соблюдением ,гребований ГОСТ. Сканирование рисунка, схемы,
графика и вставка его в текст сообщеIIия, реферата, оформJlение подписи к рисунку.
Оформление постраничных cl{ocoK с исполLзоваI{ием справо!пIо-правовой системы: поиск
или сверка с нормативI,Iым документом.

Тема 4.2. .Щокумент и способы докумеI{тирования.
Лекция. Вопросы, выносимые на заня,l,ие:

Определения - ИнформаIlия, докумеIIт! докумеIIтировzuIис, IIоситсли иIrформации.
Способы докумен,гирования. КлассифиI(ация доI(ументов. Упи(Ьикаllия и с,l,андартизация в

деJIопроизво.I]стве. Системы документаIIии, ГОСТ Р 7 .0.97 2016. "Сис,t,ема стандартов по
ин4)ормации, библиотечному и издательскому лелу. ОрганизаIlиоtlI Iо-распорядительная
документация. Требования к оформлению докумеIrтов". Формуляр и реквизиты
организационно-распорядительных докумеIIтов (ОР!). Состав реквизитов OPff и схема их
располох(ения. Возмоlкttости редакторских программ на ПК. Блаrrки (шаблоны)
докумеrIтов. Электронный докумеIiт) tlонятие и признаки.

Праttтическое занятие, План проведеIIия заIlя,гия :

Оформление формуляра-образца с реквизитами. Оr!ормлелIие блаtлка оргапизации (общий,



для писем, должностIiого лиl{а, структурIIого полраздеJIеtl ия, ltollKpeTltoгo вида
докумен,га). Использоваr,tие унифицированных форм при о(lормлении документов.

Тема 4.З.'I'ребования к оформлениIо организационно-распорядительFIых
документов.

Лекция. Вопросы, выносимые на заIлятие:
Требования по составу реквизитов и ocoбeHltoct,.lIM ,l,eкc,I,al Оргапизационно-
распорядительных документов. Классификаllия OPfi: оргаIIизационно-правовые,
распорядительные, справочно-информационные. СпеIlиальные группы локументов:
договорно-правовые, бухгалтерские, кадровые, обращения гражда}I

Практическое занятие. ПлалI проведеtlия зацятияi
Оформление оргаI,Iизационно-правовых локумен,гов (ус,гав, rIo:lolI<eциe! инс,грукция,
должностная инструкция, правила). Особснttоо,ги текста и сосl,ав реквизитов
организационно-правового документа.
Оформление распорядительных докумеIIтов (постановление! приказ, решени9,
распоря)tение, указалие). Особенности текста расI]орrlди,гельного .цокумента и состав
реквизитов.
Оdlормлениrо справочно-информациошIых докумеIIтоl} (докладrtая записка, uротокол,
справка, акт). Особенности текста справочно-информационного .цокумеIIта и состав
реквизитов.
Оформление служебного (коммерческого) письма, электроIlного сообщсItия. Особенности
текста и состав реквизитов.

Модуль 5. Оргапизация документооборота.

Тема 5.1 . Общие правила организации документооборота на пре,llприrI,1,ии.
Лекция. Вопросы, выносимые на заня,гие:

Нормативные документы, Инструкция по делопроизводству lIa предприятии. Определение
понятия "документооборот". Структура и общая характерис"гика локументопотоков.
Объем докумептооборота учреждения. Учет коли.lества и качества документов
организации. Метолы учета и сокрацения объема документоrrбороr,а. Основные этапы
работы с документами

Тема 5.2. Формы и способы регис,граIIии.
Лекция. Вопросы, выносимые на заIIятие:

Регистрация - цель и принципы. Формы регистрации журнаJIьная и кар,гочная. Способы
регистрации - традиционнаrI (ручная) и электронIIая. ОсобеIлIлости тtурttальной формы
регистрации. Использование Номепклатуры дел, классификаторов лля индексации
документов.

Практическое занятие. Плаl проведения занятия:
Знакомство с формами lltурналов регистрации, создание журналов регистрации в
электронном формате с использованием электронпых таблиц.

Тема 5.3. Прием и обработка постуIlаIоulих (входяrrtих) докумсIп,ов.
Практическое занятие, План rlровслеttия заIIя,гия:

Маршрутизация входяll(его ,l1окументооборо,га. 'I'ехllоlIоt,ия обрабоl,ки входящего
документа. Регистрация входящих писем в созl(анном журнале регистраItии. Заполнение
журнала регистрации: Отбор нерегистрируемых документов, rlроставJlеIIие отметки о
поступлепии документа в организацию, индексация докумен,гов с использованием



Номенклатуры дел,

Тема 5.4, Подготовка исходяцlего документа, регистрация и o,1,IIpal]Ka.

Практическое занятие. lIлаlt проведения занrrгия:
Подготовить ответ на письмо, постуIlившсе по элсктроttttой гrочте. Ос|lормить письмо на
бланке с подписью руководителя предприя,l,ия. Зарегистрировать в электронном я(урнале

регистрации и подготовить к отправке (rrочтой в коtIверте, пrl электроllной почте
сканировать оригинаJI и прикрепись к ответIIому электроIIному сообщелlиlо,

Тема 5,5. Регистрачия внутренних доI(ументов.
Практическое заIlятие. План провелеrtия заня,гия:

Систематизировать внутре}Iних документы по принадлежiIости. Зарегистрировать
внутренние докумеLIты (полоrкение, ,ЩИ, заявление, уведомление, докладнуlо записку.

Тема 5.6. Контроль исполнения доl(ументов.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие:

Виды контроля, Значение, принципы и требования к организации ltонтроля исполнения
документов в делопроизводстве. Кагегории докумен,гов, подлежашlих ltоttтролlо. Сроки
исполнения документоlз. Обработка исполltенных и о,гпраI]JIяемых .I(oKyMeIIToB. Контроль
за исполнением, Автоматизированные системы коIIтроля за исполнсIIием l(окументов.
Контроль технологии документов с испоJIьзованием ПК. Оперативное (,геlсущее) хранение
документов,

Тема 5.7. Особенности элек,t,роtlного докумеIJтооборота.
Jlекция. Вопросы, выносимые lIa заIIятие:

Переход от традиционного (бумажного) документооборота к электронному
документообороту (ЭДО). Нормативная база ЭДО. Сис,гемы электроIIного
документооборота, Основные понятия, цели и задачи Преимущества и лtе;lостатItи СЭ!.
База данных по документам организации. Создание базы даllных по документам
организации. Технология хранения элек,гронных lloKyMe}IToB и заIци,га информации в
информационных системах.

Практическое занятие. План проведения занятия:
Знакомство с системой электронного документооборота, функции и возможrIости СЭ! на
примере кlС: !окументооборот). ОслlовIrые техIlологические операции с документами:
применение электропной подписи, обработIrа и регис,I,рация) tIocTaIIoBKa на контроль,
передача докумеIlта исполнителю, формирование эJiек,гронного архива, ин(Ьормационно-
справочная рабоr^а.
Создание базы даlrлlых по докумеIIтам пре/{lIрия,гия. Испо.гtьзоваrt ие электрон1.Iой формы
журнаJIа регистрации. Регисrрация lloKyMeHToB, индексация с использованием
Номенклатуры дел, сканирование традициоIIIIого докуме}Iта, прикрепле}Iие электронных и
сканированных документов к регистрационной записи.

Модуlrь б. Экспертиза ценности и испоJlьзоRаIIис архивIIых llоl(умсII,гоR lI деJI.

Тема 6.1. 1-Iормативные докумеl]ты, регулируIощие обеспсчеlrие сохраI{ности
документовиделвРФ.

Лекция. Вопросы, выносимые на занятие:
Нормативные документы РФ и локальные нормативные акты, регулируюшlие обеспечение
сохранности документов и дел. Перечень типовых уlIравленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельIлос,ги государо,гвеI] н ых орга}iоl]! орI,аlIоR местного



самоуправJIения и организаций, с указанием сроков храIlеIIиrI] IIравила организации
хранения, компJIектоваIIия, учета и исlIоJIьзоваrtиrI ltoKyMerI,I,0B Архивttого dlонда
Российской Федерации и других архивных локумеIггов в opI,aIlax госуl(арс,IвеIлной в;Iасти,
органах местного самоуправления и организациях. Полотtение об архиве, l [равила работы
архива организации, Инструкция по делопроизводстl]у.

Тема 6.2. Экспертиза ценности документов.
Лекция. ВоrIросы, выносимые на занrtтие:

Понятие об экспертизе ценности. Этапы экспер,гизы llеIIIIос,l,и, Эксtlер,гная комиссия,
Положение об экспертной комиссии (ЭК). Назначепие ЭК, ес сос,гав и функции.
Протоколы ЭК.

Тема 6,3. Номенклатура дел. Формирование дел.
Лекция, Вопросы, выFlосимые на занятие:

Определение, назначение номенкJIа],уры iIел (НД). Вилы НД - ,I,иIlовая, примерная и
инливидуальная. Порядок оформлеrлия, согласоваltия и утI}ерждсlIия I[f{. Использование
номенклатуры дел в оперативном хранении, в работе архива оргаllизации. Порядок
формирования дел в соответствии с НЩ.

Тема 6.4. Оформление дел постоянного срока хранения.
Лекция. Вопросы, выносимые на за}Iятие:

Нормативные требовалlия оформлениlо лел постояI{ного срока хранения. Правила
оформления дел: сверка докумен,гов по заголовку и срокам храIIсIIия, Ilумерация листов,
внутренняя опись локументов при необходимости, лист-заверитель дела, оформление
обло)Iки дела постоянного срока храIlения.

Практическое занятие. План проведения заI]ятия:
Оформление внутрелtней описи. Оформ;1ение листа-заверитсля. О(lормrrеuие облоltски
дела. Прошивка дела в 4 прокоJrа, Использоваltие саltи,гарного лис,га'I'

Тема 6.5. Особенности оформления деJI по лич}lому cocTal]y.
Практическое занятие. План проведения занятия:

Оформление дела по личному составу: приказы по личному составу в зависимости от
срока хранения, формирование Личпых карточек формы 1--], тру/Iовых llоговоров и
дополнительных соIuашений.
Оформление Личного дела сотрудlrика. Особснности (lормированиrI и архивного
хранения.

Тема 6.6. Оформление дела времен}Iого срока хранения,
Практическое занятие. План проведения занятия:

Выделение документов и дел временного срока храIлеIIия, сверка по lloмclllmaтype дел.
Размещение документов в деле в хронологической пос.ltеllова,геl]ьtlости. Оформление
обло)(ки дела BpeMeHHol,o срока храIIения. Проtltивка B.IlI]a IIpoKoJla.

]'ема 6.7, Оформление Акта о выделетIии докуп{еrrгов и .IIеJI к уни!rгох(ениIо.
Практическое занятие. План проведения заня,гия:

Проведение экспертизы ценLIости документов и дел. Определение пормативных
документов по срокам хранения. Установlrение истекшего срока хранеllия. Применение
справочно-правовой системы для поиска (lормы Акта. Оформлеrrие Аt<,га о выделелIии
документов и леJl к уничто)Itению. Ос!ормлеrrие IIро,гокоJIа Эксttср,гrtой комиссии о
согласовании Акта.



Тема 6.8. Оформлеrlие описи дел постоянllого храtlеIlия,
l1рактическое занятие. Плыl проведеItия заItятия:

Проведение экспертизы цеI{ности документов и дел, ВыделеrIие ,l(ел постояI{ного срока
хра}Iения! в том чисJIе дела на электроtlном носитеJIе. 11оиск сРормы Описи дел
постоянного хранения с использованием справочIIо-пра]]овой сис],емы. Оформление
описи деJI (годового раздела) постоянного храIIеIlия. ОtРормлеrrис Ilротокола экспертной
комиссии о согласовании оtlиси дел постоя[IIIого срока храlлеIлия.

Тема 6.9. Оформление описи дел по лич[Iому составу.
Практическое занятие. План проведения заIIятия:

Проведение экспертизы ценности докумеIIтов и дел по личIлому составу. Отбор дел по
личному составу, определение сроков хранения. ГIоисIt r]lормьт описи дел по личному
составу с использоваI{ием справочIIо-IIраRоI]ой системы. Оформлеrrие отlиси дел
(годового раздела) по личному составу. ОформлеIIие протокола экспер,tliой комиссии о
соrласовании описи деJI по лич}lому составу,

Тема 6, l 0. Оформление архивной копии, архивIIой выписки, архивllой справки.
11рактическое занятие. fIлаIл проведения заllяl,ия:
Поиск (lормы архивной справки с использоRаIlием справочIIо-правовой системы.

Составление текота архивной справки, осIIоваIIие для ее выдачи. О(lормление архивной
справки па основании представленных архивIlых l(eJI на бланке орган изации/архивного
учреждения. Подписапие и регис,tрация. ОформлеrIие архивrIой копии, архивной выписки
с обязательными реквизитами, заверяющими подлинность представленной иrrформации.

4. Организационно-tIедагоl,ичсскIле усJIоI}ия pcirJlIlзalllr1l lIрогрlrммы
4.1. Материаль}tо-,гехниrlескllе ycJIotiI.Irl реil.пизrlllrII,t IIрOr,рдп{illы

Материально-техI.Iическое оснаIцение рабочих мсст прсполаваl,еJlя Ilрограммы и
сJ]уша,геля программь] отрФкено в приJIожеIlии к tIрограмме.

Kall.{. ltllJlc lIыii l,|radltltt (tloDя,,Iolt 0свOсIIlIя *111.,1,1,.:Icii

Период обучения
(гrедели)*

IlаименоваIIис модуля

1неделя Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спеlIификация
стаrIдартов Ворлдскиллс по компетеIIItии
<.ЩокументациоIIIIое обеспечеrtие управления и

архивоведение)), Разrlел ы ct Iеци(lикаIlии
МолуrIь 2.'ГребоваIIия охраны трула и,l,ехIIиl(и

безопасности
Модуль З. Современные технологии в про()ессиональной

сфере
Модуль 4, Подготовка и оформление 7toKyMeHTa

2 н е.г{еля Модуль 4. По7ц,отоtзка и оформлсlIие,ltoI(yMeIITa
Моду';tь 5, ОргшtизаIlия докумеI г[ообороl,а
Модуль 6. Эlсспертиза цеIIItости и использоваIIие

архивных докумеIIтов и дел

2 не2lе:tя Модуль 7. Итоговая аттестаIlия



Материально-техническое оснаIцение IIрове.IlеrI!Iя лемонс,граIlионtIого экзамена - в
соответствии с ипфраструктурным листом KOII ДЭ, использусмого лля проведения
итоговой аттестации ло программе.

4.2. Учебно-методическое обеспечеIrие программы
-,гехниLlеское описание компетенIIии;
- комплект оцеrrочной документации l1o компетеIIции;

печатные раздаl,очные материалы для слушателей;
- у.Iебные пособия, издаIlных по отлеJ]ыlым разлелам проl,раммы;

пр о r|uль н ая лutпе р аmур а :

- Абуладзе !.Г, !окументационное обеспечение управления персопмом :

учебник и практикум для СПО / Д.Г.Абуладзе, И.Б.Выпряrккина, В.М. Маслова. - Москва
: издательство Юрайт, 2016. - 299 с, - Серия: профессиональное образовалIие

- Вармунд В.В. ffокументациоIlное обесtIе.Iение управJ]еIiия : учебник /
В.В.Вармунд. - Москва : ЮСТИЩИЯ, 201 8. 2'72 с. (Сре,,1нее l tро(lессиональное
обрtвование).

!окументационное обеспечение управления : учебIrик / С.А. Глотова,
А.Ю.Коl,tьков, IO,M. Кукаркина, Е.А. Скрипltо ; под общ. Ред. Т,А. Бьпtовой, - Москва:
КНОРУС, 20|8, - 266 с. - (Среднее профессионаJIьное образоваllие).

!окументациоtrное обеспе.rеIIие управлелIия (лелопроизводство): учеб.
пособие / Т.А. Бьпtова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкиtlа; под общ. ред. Т.В. Кузпецовой. 

-2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИLIФРА-М, 2019. 304 с. + !оп, материалы
[Электронный ресурс; Режим доступа htlp://www.znaniuI-n.com]. - (13ысIпее образование:
Бакалавриат). - Реrким 11оступа: http://znanium,com/catalog/producY l01 6098

ffокументационное обеспечеIIие управления (делопроизводство): учеб.
пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузrrецова, Л.В. Санкина; пол общ. ред. Т.В. Кузнецовой. -2-е изд,, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 304 с. * !оп. материалы
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanitпn.com].
профессиоllальное образоваIIис). - Режим
http://znanium.com/catalog/product/ 1 0 l 805 5

Конфиденциальноеделопроизводство: учебноепособие/'Г,А. Гугуева. 2-
е изд., перераб. и доп. - Москва: ИIlФРА-М, 2020. - 199 с. - (Высшее образование:
Бакмавриат). - www.dх.dоi.оrgll0.127З712З514. - Текст: электролIttый. - URL:
lrltр;i2цац[шtдопr/саtаlоg/r]rоduсt/] 048497

ompacJleBble u dру?че HopшamuBHble dокул,tеrtп.tьt :

- Труловой кодекс Российской Федерации: Федер.ulьный закоtl от 30 декабря
200l г. Л"9197-ФЗ (в ред, от 2З,07.201З г.) // кРоссийская газета) - Собрание
законодательатва РФ. 2002. Ns1. Ст. 3.

*Государственная система документационного обесIlечения управления.
Основные поло)i(ения. Общие требования к докумеI{там и службам докумеIiтационного
обеспечения. - Введ. l988-05 25. М.: ВНИИ!А!, 1991. - 75 с.

- Российская Федерация, Законы. О персональных данных [Элеrtтронный
ресурс] : федер. закон : [принят I'oc. .Щумой 08 июля 2006 г, : олобр. Советом
Федерации 14 июля 2006 г.]

- ФедераIьный закон от 22.|0.2004 Nч 125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации".

- Федера.ltьный закон от 27 .07 .2006 Л! 149-ФЗ "Об информации,
ипформационных,l,ехIlологиях и защите инс!ормаtlии".

* Федеральный закоrr от 06.04.2011 N! 63-ФЗ "Об элеlt,гронпой по2lписи".



- Приказ Федермьного архивIIого агентстI]а от l l .04.201 8 Np 44 ''Об
утверждении примерной инс,lрукции по деJIопроизводотву в государственных
организациях".

- Приказ Росархива от 20,12.2019 N 236 "Об уl,верждепии Пере.tня типовьrх
управленческих архивIлых докуме}Iтов, образуIощихся в llpoI(ecce .цеятельности
государственных органовJ оргаIlов мес,гIIого ctlMoyll ptlвJIelI иrl и орI,анизаций, с
указанием сроков их хранения".

- Инструкция по применениtо Перечня тиItовых управлеlлtlеских архивных
документов, образуюttlихся в процессе /lеятеJIыIости государственIIых оргапов, органов
местного самоуправления и организаций, с уltазанием сроков их хранения, у,гвер)Itдена
приказом Росархива от 20 декабря 2019 JФ 237

- Приказ Росархива о,г 02.03.2020 N 24 "Об утI]ерждеlIии Гlравил организации
хранения) комплеIстования! учета и испоJIьзоваIIия докумеIiтов Дрхивttого фонда
Российской Федерации и других архивIIых докумеII,1,ов в госуltарственIIых и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организаLlи-ltх"

- Приказ Минкультуры России о,г 25.08.2010 Nlr 558 "Об утверждении
Перечня типовых управленческих архивItых документов, образуIош{ихся в процессе
деятельности государственных органов} органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков храrrения"

- Перечень тиllовых управлен tlеоt(их локумсIIтов, образуtоlцихся в
деятельности организаций, с указанием сроков храIIеIIия утв. l)уI<оводителем
Федеральной архивной слутсбы России 06 ortT. 2000 г,

- Правила организации хранения, компJIекто]]аIIия, учста и использования
документов Архивного фонда Российской ФедераIции и llругих архивнLIх документов в
органах государственной власти, органах MecTHoгo самоуrIравления и организациях,
уl,в. приказом Минкультуры России от 31.0З.2015 N 526

Правила делопроизвоlIс,гRа в госуларствен}Iых оргzltlах, оргаIIах местLIого
самоуправления, утверждены приказом Федеральгtого архиl]ного агеI{тства от
22.05.2019 N9 71.

- ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по иlлформации, библиотечному и
издательскому делу, Делопроизводство и архивIIое дело. Термины и определения (утв.
приказом Федеральпого агентства по техпическому регулироваIIиIо и метрологии от
17,10.20lЗ J'(. l l85-cT)

- ГоСТ Р 7.0,97-2016 Система стаIlдартов по ин4)ормациIл, библиотечному и
издательскому де"rIу. Организационно-распорядительная ,loKyMcI rгаIlия. 1'ребование к
оформлению документов (утв. приказом Федерzutыrого агеIlтства по техническому
регулированиIо и метрологии от 08,12,2016 No 2004-ст).

- Методические рекомендации по применениlо ГОСТ Р ].0,91-20il6 "Система
стандартов по информации, библиотечлtому и излательскому лелу. Организационно-
распорялитеJlьl]ая документация. 'Гребование к оформлениlо 71окумеtrгов" / Росархив,
вниидАд, м.,2018

- ГОСТ 7,З2-201'7 СИБИД. Отчет о научно-исслеllоваl.сльской работе.
Структура и правила оформления, (введен в действие Приказом Росстандарта от
24.10.20|1 N 1494-ст)

- эJIекmроLпlьLе ресурс bl ;

- www.vniidad.ru - Всероссийский IIаучпо-иссле/{овlтельс l(и й иllсти,l,у,г
докумеIlтоведения и архивного лела (ВНИИДАД)

- arclrives.ru - Официалыrый сайт Федералыtого архивrIого агентства
(Росархива)

- http://www.profiz.ru/sr/ - Журнал (СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕIlТ)



- Официальный сайт оператора международного }Iекоммерческого движения
WorldSkills International - СоIоз <Молодые профессионалы (Ворл/tскиллс Россия)>
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru;

- ЕдиrIая система актуальных требовалtий Ворл.tlсt<и:t,llс (э.lIеr<,l,роtlный ресурс)
режим доступа: https ://esat,worldskills.ru.

* официtr",lьный сайт оператора междунаролного некоммерческого движения
WorldSkills International - Соtоз кМолодые профессиоrrалы (Ворллскиллс Россия)>
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru;

- единая система актуаJIьных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс)
режим доступа: https ://esat.worldskills,ru.

4.З. Кадровые условия реализilциl| программы
Количество 11ПС (физических лиц), привлеtlенных .IIJIя реализаIlии проIраммы

;fчел. Из них:
- серти(lицированных экспертов Ворлдскиллс по соответствующей

компетенции - чел.;
сертифицирован ных экспертов-мас,геров Ворлдскил.lIс гtо соо,гветствующей
компетенции _- чел,;

- экспертов с правом lIроведения чемпионата Iiо с,гаIlllартам 13орлдскиллс по
соответствующейкомпетенtlии 1 чел.

Ведущий преподаватель программы - Савиrlа Александра Алексагlдровна - эксIlерт
Ворлдскиллс с правом и опытом проведения региоlIального чомпиоIIата, Ведущий
преподаватель программы принимает участие в реализации всех молу;tей и занятий
программы, а также является главIlым эксIIертом I{a демоIIстрацион ном экзамене.

К отдельным темам и заня,гиям по программе могут привлечсIILI лополнительные
преподаватели:

пгI ив_ilеtlеItIIь]х /lUIrI l)саJII]заt] ы

J{,]

пlп
Фи() С,гатус в экспертIIом

сообIцестве
ВорлдоItиллс с

указаllием
компетенции

flозtх<ность,
IIаимеIIовалIие
оргаlIизации

В е dуцuй пр е псл0 ав аmель про zpaш.|ll bl

1 Савина АлексалIдра
Александровна.

Эrtсперт с правом и
опытом проl]еде}lия
чемпиоIIата IIо

с,гоIIl(ортоNI

Ворлдсltилл

Завотllе,lIенисм
экономики и сервиса,
преподаватель КГА
ГlОУ <ГIГIК>;

Препоdсtва tпeltu, учас п16уlоlцuе в реалчзацuч проzра,u.мьl

2. !итковская И.В. Экспер,г с IIравом
ol 1еllки!,емоtlс,граI (и оII

ного экзамена

Преt lо,,tаватель КГА
lIOY KI IГIIt >

_). !убинина Е.С. Эксперт с праt]ом
оценки
.Щемонстрациоllного

Преполавагель КГА
ПоУ (ППК)



,)ItзаN,lсIIа

4. 1lальмова С.В. Экспер,t, с правом
оllеliки
!емонстраtlиоItного
экзамена

I IреIlолава,гель Кl'Д
ПоУ KI]I IK>l

5. Оrценка качества освоения програllfмы
Итоговая аттестация проводится в форме демонс,граIlио}tttогtl экзамепа. l

flля итоговой аттестации исllоJlьзуется Комrtлект оцсlIочIlой локумсrrтации (KOfi)
Jrls 1.1 по компетенции кf{окументационttое обеопечение управления и архивовелениеD,
размещенный в Банке эталонных программ Акалемии I}орлдскиллс Россия. Баллы за
выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляIо,гся в соответствии со
схемой начисления баллов, приведенной в KOfl. После сдачи ДЭ осуществляется перевод
полученпого количества ба:пrов в оценки (отJIичIIо), (xopolпo), (удовлетворительно ),
(неудовлетворительно ). Перевод баллов в ollelIKy осуцес.гвJIIIе,гся в соо.гветствии с
таблицей:

Оцснка <,,2l> к3> (4) (5)
Бшlлы в рамках /{Э
0 _ 31 0_з l
32-42
4з 52 4з-52
53 - 61,9 5з-61,9

6. Coc,tltlrIlL,c;IltпpoгpilirrNtы

Зуева Елена Николаевна, преподаватеJIь в1,1сшсй квалификациоtlltой катеr,ории
ГБПОУ "Пермский колледж транспор,га и сервиса", Mellellжep компетенции
<!окумен,rациоIrное обеспечение управления и архивове,Ilепие).

Сидорова Ольга Александровна! препо/(аватель высrпей ква,lIи(lикационной
категории ЧПОУ "Финансово-экоI{омиtIеский колледrrt>", эксперт с IIpatBoM проведения
регионаJIьного чемпионата по стандартам .Ворлдски.lrло по компетенции
к!окументационное обеспечение управления и архивовсле}Iие)

ЛукиII Артём Алексанлрович, llача_пьник IIpoeKTlIo-MeTollи.le0l(oI.o управления
АКаДеМии Ворлдскиллс Россия, AIJO кАгентство разI]ития профессиоrlшlы Iого Mac,Iepo,r,Ba
(Ворлдсltиллс Россия)>.

l К Работе в экзаменационной комиссии долrкны быть лривлечены лрелставиl,еJ]ей работодат€лей и
их объединений,



Прилоrкелtие к доtIоJlIl итеJIьlIой l lро(lессиональной
Ilрограмме повыlпеIlия t<валификации

к!елопроизволство(с учетом станларта [3орлдскиллс
по компете}Iции <!окументационное обеспе.rение управления и архивоведение>) D .

Материально-техIIпческое оснапIение рабочих мес]. llрспоIl1lва,t.сля IIрогрrrммы
и сJIуlltа,геля программы

МатериальлIо-техническое оснаIцение рабочего места преподавателя программы:

Вид:занятий наименование
помеlllения

наименоваttие
обору,IIоваIIия

Количес
тво

'l'схlIи.Iсские

харак,tерис,гики} другие
комменr,арии (при
ttеобхолимости)

2 J .t J
JIскции Аудитория Компыотер 1 AMD Ryzen 5 1600

3.2Ghzll6Gb/AMD
Radeon R7 200,
4Gb/Windows 7
использование
MecceH/l)Kepa Discord
лля провеле1,1ия

дистанционIIых занятий
Мультимедийttы
й проек,гор

l Ерsоп ЕIJ-ХЗ9

Экраlr l

flocKa ]

Практические
занятия

Компью,герпый
класс

Оборуловаrrие,
оснаutеIIие

рабочих Mecr,,

инструменты и

расходные
материалы - в
соответствии с
инфраструктурн
ым листом по
компетеIIции
Ворлдскиллс

l AMD Ryzen 5 l600
З.2Ghzll6GЬ/АМD
Radeon R7 200,
4Gb/Windows 7
использование
мессен.IQкера Discord
для проl]едеIlия

дистанllиоIIных запяти

Тестирование Компьютерпый
кJIасс

Комгlыотер 1 AMD Ryzen 5 l600
3.2Ghzll6Gb/AMD
Radeon R7 200,
4Gb/Windows 7
исполь:зоваtrие
Meccett;llKepa Discord
lIJtя IIроведения
дистаIIциолIIIых заня,ги



Материально-гехническое оснаIцеltие рабочего места сJlуllIагелrI программы:

вид занятий наименt,lвание
помещения

Ilаимеllование
оборудоваIrия

Коли.tес
тво

'гехнические

харак,tерис'гики, другие
коммен,t,арии (при
необходимости)

1 2 J .)

J leKr 1и и Аудитория Компьютер l пк/ ос wirldows
7l8l10,
использоваtIие
мессеlt7lжсра Discord
лля проведеI{ия

диста[IциопIIых занятий
Прак,гические
запятия

Компьютерный
класс

Оборулование,
оснапIение

рабочих мест,
инструменты и

расходIlые
материалы - в

соответс,гвии 0

инфраструктурн
ЫМ ЛИСТОМ IIО

комtlе,генции
Ворлдскиллс

l0 1lК/ оС Windows
718ll0,
использование
мессенджера Discord
/{ля IrровеllеIlия
дис],аIIllиоtIных занятий

ТестироваIлие Компыотерный
класс

Компыотер l0 пк/ ос windows
7l8l10.
использование
мессе}t.Itжера DiScord
дJIя проведения
диста}Iционных занятий


