
 

                   

 

«ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ» 

 
160004, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, оф.6     

Телефон: (8172) 563-088, 563-077 , 563-099,  
e-mail: info@ippk-vologda.ru, сайт www.ippk-vologda.ru  

 

Приглашаем на семинар 
  

«Архив организации: номенклатура, формирование дел,  
правила хранения документов» 

 
30 сентября 2021  года 

 
 

Ведущие Чулкова Татьяна Николаевна - заведующая отделом 
комплектования КАУ ВО "Государственный архив Вологодской области".  

Забродина Анна Александровна – старший научный сотрудник отдела 
комплектования КАУ ВО "Государственный архив Вологодской области".  
 

Семинар предназначен для 

работников кадровых служб, делопроизводителей, секретарей, архивариус 

 

 
Вы узнаете: 

1.Как и где организовать хранение кадровых документов. Какие документы 
передаются в архивы федерального и местного значения.  Можно ли заключать 
договор по хранению документов со специализированными организациями. 

2. Что включает в себя подготовка дел к архивированию? 
3.Как поступить с документами, которые уже не надо хранить 

4.Об ответственности работодателя в случаях нарушения правил хранения, 
комплектования, учета или использования архивных документов, а также 
неисполнения обязанности по их хранению. 

5.Как правильно оформлять документы для архивного хранения. 
 

Программа: 

1. Законодательное и нормативно-методическое регулирование делопроизводства 
и архивного дела. (Федеральный закон от 22 октября    2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации», Федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 43-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 18.06.2017 № 127-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Правила организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях (утв. приказом Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 г. № 526), Правила 
делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти (утв. постановлением 

Правительства РФ от 15 июня 2009 г.  № 477), Методические рекомендации по разработке 
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инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти (утв. 

приказом Росархива от 23 декабря 2009 г. № 76), Национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов»). 

 

2. Номенклатура дел. Виды, назначение, требования к составлению, правила заполнения, 

порядок оформления и удостоверения. Перечень типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утвержден приказом 

Росархива от 20 декабря 2019 г. № 236).  

Практическое занятие. 

3. Порядок формирования дел в организации. 

4. Научно-справочный аппарат к документам архива (описи дел, историческая справка). 

Составление и оформление описей дел постоянного хранения и по личному составу.  

5. Оформление дел (полное, частичное). Правила подготовки дел к передаче на постоянное 

(долговременное) хранение. Требования к составлению внутренней описи, листа-заверителя 

дела, нумерации листов в деле. 

6. Порядок передачи документов архива на постоянное хранение. 

7. Требования к помещениям архива. Режимы хранения документов. 

Размещение документов в хранилище (средства хранения, расстановка стеллажей). Проверка 

наличия и состояния документов. 

8. Учет документов в архиве (единицы учета, система учетных документов, порядок ведения 

основных учетных документов). 

 

Время проведения с 10.00 до 17.00 

Место проведения: г. Вологда, ул .Ленинградская, д. 40, каб. 6 

 

 

Стоимость участия 1 специалиста – 3100  руб.  

В стоимость включены: участие в семинаре, раздаточные материалы, кофе-

брейки, сертификат об участии 

 

Записывайтесь! 

(8172) 563-088, 89218339923 – Алена Жукова 

(8172) 563-077, 89218339922 – Елизавета Гагина 
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