
ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

"Современные требования к оформлению, хранению и архивированию 
документов. Нормативно-правовая база. Методические рекомендации" 

 
Дата проведения: 07 декабря 2018 года. 
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 16 – 00 ч. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, д. 7, 2 этаж, (офис 229) (Липецкий областной союз 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области»). 

Лектор: ЯБЛОНОВСКАЯ Светлана Геннадьевна, начальник архивного управления администрации 
города Липецка, член региональной лекторской группы Липецкого регионального отделения «Российское 
общество «Знание».  
 

09-00 – 10-00 Регистрация участников семинара 

10-00 – 10-05 Открытие семинара 

10-05 – 11-35 

Сравнительный анализ  нового ГОСТА Р 7.0.97 – 2016 с ГОСТ Р 6.30 – 2003. 
Правила оформления и составления документов. 
Организация деятельности службы документационного обеспечения управления. 
Принципы рациональной организации документооборота. Жизненные циклы входящего, 
исходящего, внутреннего документов. Сроки исполнения документов.  
Технология контроля исполнения документов.  
Требования к составлению номенклатуры дел.  
Текущее хранение документов.  
Понятие сводной номенклатуры дел организации, ее назначение и использование.  
Перечни типовых архивных документов со сроками хранения, их применение. 
Экспертиза ценности документов: организация, порядок проведения и оформление 
результатов экспертизы.  
Состав и порядок работы экспертной комиссии.  
Положение об экспертной комиссии. 
Этапы архивного хранения документов. Экспертиза ценности документов. Формирование 
дел. Передача дел на архивное хранение. Порядок уничтожение документов с истёкшим 
сроком хранения. 
Порядок  обеспечения сохранности и учета документов и дел, доступа к ним. 

11-35 - 11-45 Перерыв 

11.45 – 13.00 

Закон «Об архивном деле в Российской Федерации от 22.10.2004 «Перечень типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения». Анализ изменений. 
Организация архива на предприятии.  
Положение об архиве, должностные инструкции и организация труда работников архива. 
Комплект документов, необходимых для организации и функционирования архива.  
Установление единой стандартной системы приема документов из подразделений 
организаций на хранение в архив. Комплектование архива документами структурных 
подразделений.  
Классификация и учет документов в архиве.  
Определение сроков хранения документов.  
Комплектование архива. Формирование дел, создание и поддержание оптимальных условий 
хранения дел и документов. Обеспечение сохранности документов архива.  
Акт о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения.  
Особенности составления акта. 
Требования к помещению, оборудованию и техническому оснащению архива. Координация 
работы с другими службами предприятия.   
Порядок передачи документов в случае приватизации, ликвидации или организации 
предприятия.  
Взаимоотношения архива организации (ведомственного архива) с учреждениями системы 
Федеральной архивной службы России. Право собственности организации на документы, 
передаваемые в государственный (муниципальный, частный) архив. 
Система санкций за нарушение законодательства по архивному делу, гибель, незаконное 
уничтожение документов, сокрытие информации и др. Использование документов архива. 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 



14-00 – 15-00 

Системы автоматизации документационного обеспечения управления. 
Технология обработки документов в автоматизированной системе. 
Особенности работы с электронными документами: создание, придание юридической силы, 
исполнение, оперативное хранение.  
Экспертиза ценности электронных документов.  
Методы уничтожения электронных документов. 
Обеспечения аутентичности (подлинности) электронных документов. 
О проблемах обеспечения сохранности документов на электронных носителях. 
Организация электронных архивов. Новые технологии в развитии электронного 
документооборота. 

15.00– 15.55 Ответы на вопросы 

15-55– 16-00 Закрытие семинара 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений 
в программу семинара. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. ЛАРИСА Богданович   (4742) 77-62-97, 

 горячая линия:  (4742)  22-22-90 


