
Краткосрочные курсы 
повышения квалификации 

«Современный 
  архив организации»

Курсы подготовлены экспертом-практиком с учетом последних 
изменений архивного законодательства. Содержание программы 
включает правила содержания архивов организации, подготовку 
и оформление документов к хранению в локальных и 
государственных архивах, правила использования архивных 
документов, а также требования законодательства и связанная с 
ними ответственность работодателя.

Для руководителей и сотрудников архивов организаций, 
специалистов, осуществляющих прием, учет и хранение 
документов в бумажном или электронном виде (архивных 
отделов, отделов делопроизводства и ДОУ, канцелярий).

28 – 29 сентября 

Место проведения:
г. Челябинск, 
ул. Карла Маркса, 131
Гостиница «Маркштадт»
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1.Законодательство Российской Федерации в сфере архивного дела:
• Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле
в Российской Федерации";
• Перечни типовых архивных документов со сроками хранения,
иные нормативные правовые акты в сфере архивного дела,
регламентирующие организацию работы с архивными документами,
обеспечение сохранности документов и их использование, порядок
уничтожения документов с истекшими сроками хранения;
• Изменения сроков хранения документов по личному составу
(Федеральный закон от 02 марта 2016г. № 43-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об архивном деле в Российской
Федерации»).
2. Особенности применения Перечня типовых управленческих
архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков хранения (утв. Министерством
культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558).
3. Правила организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных
органах, органах местного самоуправления и организациях
(утв. приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 31 марта 2015 г., зарегистрированы Минюстом России 7 сентября
2015 г., рег. № 38830): содержание и назначение правил.
• Понятийный аппарат правил;
• Положения правил об организации хранения электронных
документов в архиве организации.
4. Архив организации.
• Правовые основы деятельности архива организаций, положение
об архиве;
• Задачи и функции архива, организационная структура архива;
• Должностной и численный состав архива;
• Требования к помещениям архива;
• Размещение документов в хранилище;
• Порядок выдачи дел из архива.

5. Номенклатура дел организации, ее роль при отборе документов
на длительное и постоянное хранение:
• Порядок формирования дел в текущем делопроизводстве;
• Особенности формирования в дела кадровой документации.
6 Подготовка дел к архивному хранению, экспертиза ценности
документов.
• Экспертная комиссия организации, порядок ее формирования,
функции, организация работы;
• Критерии отбора документов на длительное и постоянное
хранение;
• Оформление дел для передачи в архив;
• Составление описей на дела;
• Составление актов о выделении документов и дел с истекшими
сроками хранения к уничтожению;
• Особенности составления описей на дела по личному составу
и актов о выделении к уничтожению кадровой документации,
не подлежащей дальнейшему хранению.
7. Порядок передачи документов на хранение в архив организации.
8. Обеспечение сохранности документов, учет документов в архиве:
• Режим хранения архивных документов;
• Система учетных документов;
• Научно-справочный аппарат архива.
9. Использование документов архива:
• Порядок выдачи архивных справок, архивных копий, архивных
выписок;
• Выдача дел во временное пользование;
• Учет использования архивных документов;
• Порядок передачи кадровых дел из архива организации
на хранение в государственный или муниципальный архив, в том
числе в случае ликвидации организации.
10. Ответственность работодателя за несоблюдение требований
законодательства об архивном деле и обеспечении сохранности
документов по личному составу. Усиление ответственности
работодателя за несоблюдение требований законодательства об
обеспечении сохранности документов, новые статьи в КоАП.
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ЗАНЯТИЯ ПРОВОДИТ 
ЯНКОВАЯ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
г. Москва
Заместитель директора "Всероссийского научно-исследовательского института 
документоведения и архивного дела"

Преподавательские компетенции:
Разработка Инструкции по делопроизводству;
Номенклатуры дел, комплектов должностных инструкций для компаний: ЗАО «Русский мир», 
ГТК «Россия», ЗАО «Аэропорт-Москва»;
Номенклатуры дел Института развития Москвы;
Инструкции по делопроизводству Министерства природных ресурсов Российской Федерации;
Номенклатуры дел и должностных инструкций ЗАО «Тэлос – Объединенный архив и архивная служба»;
Участие в разработке Табеля унифицированных форм управленческих документов и Альбома 
унифицированных форм для 3 центрального аппарата Федеральной службы занятости России, 
Московского комитета по делам о несостоятельности (банкротстве);
Перечня типовых управленческих документов со сроками хранения Министерства по налогам 
и сборам Российской Федерации;
Методических указаний по разработке инструкций по делопроизводст.

Образование:
• 1973 г. - филологический 
факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова, 
специальность «Русский язык 
и литература»;
• 1987 г. – кандидат 
исторических наук;
• 1997 г. – доцент.

Профессиональный опыт:
• 1973-1998 гг. – ведущий научный сотрудник, зав. сектором ВНИИ документоведения и архивного дела 
(ВНИИДАД).
• 1990 – авг. 2006 – доцент кафедры документоведения и документационного обеспечения управления 
Государственного университета управления.
• Сент. 2006 по наст. вр. – заместитель директора "Всероссийского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела"
По совместительству - преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, кафедра государственного и муниципального управления 
Международного института государственного и муниципального управления

Профессиональные 
компетенции:
- Архивное дело
- Документная лингвистика
- Организация и технология 
работы с документами
- Документоведение
- Документационное 
обеспечение управления



По окончании выдается удостоверение о повышении 
квалификации, установленного государством образца 
и методические материалы в электронном виде.

Стоимость обучения 14 500 руб. 
(включает 2 кофе-брейка) комплект для записей.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

г. Челябинск, 
ул. Карла Маркса, 131
Гостиница «Маркштадт»

Направляйте свои заявки 
в произвольной форме 
по электронной почте 
utz2000@yandex.ru

Регистрируйтесь на сайте 
WWW.INTER-REGIONAL.RU

или по телефону: 
8 800-700-86-69 
 
  8 (391) 252-59-88
(бесплатно по России)

При регистрации трех и более участников 
предоставляется скидка 5 %


