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I. Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 

1 

Организационные основы 

делопроизводства. Организационно-

распорядительная документация. 

Бланки документов 

2 2 2 0 

2 
Оформление организационно-

распорядительных документов 
2 2 2 0 

3 

Распорядительные документы. 

Составление приказов, указаний, 

распоряжений. Организационные 

документы 

2 2 2 0 

4 Организация документооборота 2 2 2 0 

5 

Формирование дел. Номенклатура 

дел. Подготовка документов к 

последующему хранению и 

использованию 

4 4 2 2 

 Итого 12 12 10 2 

 
II. Пояснительная записка 

 

Предлагаемая программа повышения квалификации руководителей и 

специалистов государственных и муниципальных архивов, 

делопроизводственных служб и ведомственных архивов состоит из 5 

учебных модулей. 

Содержание и объем дидактических единиц по каждому учебному 

модулю может варьироваться в зависимости от уровня подготовки и 

специфики практической деятельности  слушателей программы. 



Занятия проводятся в форме лекционных курсов и практики, 

предусматривающей выполнение заданий, направленных на закрепление 

знаний и приобретение соответствующих навыков. 

При необходимости для повышения эффективности занятий с 

работниками одного ведомства в качестве учебных заданий может 

предлагаться практическая разработка или адаптация документов для 

конкретных структурных подразделений. 

Программа носит практико-ориентированный характер и предполагает 

получение и отработку слушателями навыков работы с документами при 

решении вопроса о передаче их на архивное хранение. В конце курса 

проводится итоговая аттестация в форме «круглого» стола. 

 

 

III. Тематическое содержание программы 

 

Тема 1. Организационные основы делопроизводства. 

Организационно-распорядительная документация. Бланки документов 
 

1.1 Нормативно-правовая основа делопроизводства. Функции 

делопроизводственной службы 

1.2 Виды организационно-распорядительных документов. ГОСТ Р 

7.0.97 – 2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов» 

1.3 Постоянные реквизиты документов. Бланки документов. Виды 

бланков 

 

Тема 2. Оформление организационно-распорядительных 

документов 
2.1 Оформление переменных реквизитов организационно-

распорядительных документов 

2.2 Основные требования к составлению текстов. Унификация текстов 

документов. Формы унифицированных текстов 

2.3 Порядок согласования, подписания, утверждения документов 

2.4 Удостоверение документов. Реквизиты, обеспечивающие 

юридическую силу документированной информации 4   

 

Тема 3. Распорядительные документы. Составление приказов, 

указаний, распоряжений. Организационные документы 

 

3.1 Составление и оформление распорядительных документов: приказ, 

указание, распоряжение 

3.2 Приказ. Разновидности приказов. Структура текста. Приказ по 

основной деятельности. Области регулирования. Констатирующая часть 



приказа. Особенности составления распорядительной части приказа. Порядок 

визирования и ознакомления 

3.3 Указание. Распоряжение. Области регулирования. Структура текста 

3.4 Виды организационных документов. Особенности оформления 

уставов, положений, инструкций, правил    

 

Тема 4. Организация документооборота 

 

4.1 Организация движения информации. Документооборот. 

Характеристики документооборота. Объем документооборота 

4.2 Порядок прохождения входящей корреспонденции: экспедиционная 

обработка, отбор документов для регистрации и представления 

руководителю. Правила доклада корреспонденции 

4.3 Порядок прохождения исходящих документов: изготовление, 

представление на рассмотрение, сортировка, организация отправки 

4.4 Организация движения и исполнения внутренних документов. 

Порядок работы исполнителей с документами 4   

 

Тема 5. Формирование дел. Номенклатура дел. Подготовка 

документов к последующему хранению и использованию 

 

5.1 Номенклатура дел. Виды номенклатур дел. Составление и 

оформление индивидуальной структурной номенклатуры. Требования к 

заголовкам. Определение сроков хранения документов 

5.2 Правила формирования дел. Экспертиза ценности документов. 

Экспертная комиссия 

5.3 Оформление и описание дел постоянного и долговременного сроков 

хранения 

5.4 Организация архивного хранения дел. Архив организации 

5.5 Порядок выделения к уничтожению документов с истекшими 

сроками хранения 4   

 

Практическое занятие: 

1. Составление описи дел постоянного хранения, описи дел по личному 

составу. Оформление дел постоянного хранения и по личному 

составу. 

2. Проведение экспертизы ценности документов и составление актов о 

выделении документов к уничтожению 
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