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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

Основная программа профессионального обучения «Делопроизводитель» имеет своей 

целью получение знаний и практических умений, необходимых для выполнения должностных 

обязанностей по   должности служащих «Делопроизводитель» в соответствии с требованиями 

«Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих» (ЕКС), 2017 и требованиями  профессионального стандарта «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению управления организацией».  

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Выпускник, освоивший основную программу профессионального обучения 

«Делопроизводитель», должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Выпускник, освоивший основную программу профессионального обучения 

«Делопроизводитель», должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1. Документационное обеспечение деятельности организации. 

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в 

структурные подразделения организации. 

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции 

руководителей организации. 

ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 

ПК 1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 

ПК 1.6. Отправлять исполненную документацию адресатам с применением современных 

видов организационной техники. 

ПК 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с использованием 

формуляров документов конкретных видов. 

2. Документирование и организационная обработка документов. 

ПК 2.1. Формировать дела. 

ПК 2.2. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному аппарату 

(картотекам) организации. 

ПК 2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 

ПК 2.4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

ПК 2.5. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 



ПК 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов в организации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен   

Знать: нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и 

документы по ведению делопроизводства на предприятии; основные положения Единой 

государственной системы делопроизводства; типовую структуру предприятий и организаций 

любых организационно-правовых форм  и их подразделений; стандарты унифицированной 

системы организационно-распорядительной документации; порядок контроля за прохождением 

служебных документов и материалов; основы организации труда; правила эксплуатации 

вычислительной техники; основы законодательства о труде; правила внутреннего трудового 

распорядка; правила и нормы охраны труда. 

Уметь исполнять должностные обязанности в пределах квалификационных требований, 

указанных в  «Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и других служащих» (ЕКС), 2017     и   профессиональном стандарте «Специалист 

по организационному и документационному обеспечению управления организацией»   по 

должности служащих «Делопроизводитель» в организациях любых организационно-правовых 

форм:  

1) Принимать и регистрировать корреспонденцию, направлять ее в структурные подразделения. 

2) В соответствии с резолюцией руководителей предприятия передавать документы на 

исполнение, оформлять регистрационные карточки или создавать банк данных.  

3) Вести картотеку учета прохождения документальных материалов, осуществлять контроль за 

их исполнением, выдавать необходимые справки по зарегистрированным документам.  

4) Отправлять исполненную документацию по адресатам.  

5) Вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизировать и хранить 

документы текущего архива.  

6) Вести работу по созданию справочного аппарата по документам, обеспечивать удобный и 

быстрый их поиск.  

7) Подготавливать и сдавать в архив предприятия документальные материалы, законченные 

делопроизводством, регистрационную картотеку или компьютерные банки данных, составлять 

описи дел, передаваемых на хранение в архив.  

8) Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

 

1.3. Категория слушателей 

В соответствии с п.6 Приказа от 18 апреля 2013 года  № 292  Министерства образования и 

науки Российской Федерации к освоению основной программы профессионального обучения по 

должности служащих «Делопроизводитель» допускаются лица различного возраста, в том числе 

не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости).   

 

1.4. Трудоемкость обучения 

160 академических часов. Для всех видов занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

 

1.5. Форма обучения 

Очная  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план основной программы профессионального обучения 



«Делопроизводитель» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основная программа профессионального обучения 

 «Делопроизводитель» 
 
Рекомендуемый уровень начальной подготовки:   лица различного возраста, в том числе не 

имеющие основного общего или среднего общего образования 

Срок обучения:    160 часов 

Форма обучения:   очная 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование предметов Всег

о  

часо

в 

В том числе 

Лек

ции 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

1 Профессиональный стандарт «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению 

управления организацией», утвержденный Приказом 

Минтруда России от  06 мая 2015г.  №276. 

30 16 8 6 

2 Организационные основы делопроизводства. 

Организационно-распорядительная документация. Бланки 

документов. 

15 7 5 3 

3 Правила делопроизводства. Документопотоки в 

организации. Постановление Правительства РФ от 

15.06.2009г. №477. 

10 5 2,5 2,5 

4 Инструкция по делопроизводству в конкретной 

организации на примере Приказа Минтранса России от 

10.03.2011г. №77.  

16 7 5 4 

5 Составление и оформление распорядительных и 

организационных документов.  

10 6 2 2 

6 Справочно-информационные документы. Составление 

актов и протоколов . 

10 5 3 2 

7 Служебная переписка - официальные документы  

информационно-справочного характера, используемые для 

обмена информацией в деятельности органов 

государственной власти, организаций и граждан.   

10 5 2,5 2,5 

8 Регистрация и контроль исполнения документов. 10 6 2 2 

9 Формирование дел. Номенклатура дел. Приказ 

Минкультуры России от 31.03.2015г. №526.  

10 6 2 2 

10 Подготовка документов к последующему хранению и 

использованию. Сроки хранения документов. Приказ 

Минкультуры России от 25.08.2010г. №558.  

10 6 2 2 

11 Защита персональных данных работника. 15 9 3 3 

12 Промежуточная аттестация (реферат) 10 0 8 2 

13 Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 4 2 0 2 



 ИТОГО: 160 80 45 35 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основная программа профессионального обучения 

 «Делопроизводитель» 
 

 
Рекомендуемый уровень начальной подготовки:   лица различного возраста, в том числе не 

имеющие основного общего или среднего общего образования 

Срок обучения:    160 часов 

Форма обучения:   очная 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование предметов Всег

о  

часо

в 

В том числе 

Лек

ции 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

1 Профессиональный стандарт «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению 

управления организацией», утвержденный Приказом 

Минтруда России от  06 мая 2015г.  №276. 

1.1 Понятие профессионального стандарта 3ч: 2/1/0 

1.2 Структура и содержание профессионального стандарта с 

учетом разъяснений Приказа Минтрудсоцзащиты  РФ от 29 

апреля 2013 г. №170н. 4ч: 2/1/1 

1.3 Требования профессионального стандарта к 

образованию, опыту работы и квалификации работника. 

5ч:3/1/1 

1.4 Уровни квалификации, установленные Приказом 

Минтруда РФ от 12.04.2013г. №148н, их влияние на оплату 

труда. 4ч.: 2/1/1 

1.5 Изменение наименования должности в соответствии с 

профессиональным стандартом. 3ч.:1,5/1/0,5 

1.6 Особенности внесения изменений в должностную 

инструкцию в связи с введением профессионального 

стандарта. 6ч: 1,5/1/0,5  

1.7 Профессиональная переподготовка  и повышение 

квалификации по профессиональным стандартам. 4ч: 2/1/1 

1.8 Процедура оценки квалификации. 2ч.: 1/0,5/0,5 

1.9 Центр оценки квалификации. 2ч: 1/0,5/0,5 

30 16 8 6 

Форма обучения: Очная 

Методика обучения: Лекционные занятия (аудиторные занятия) – 80 часов 

Самостоятельная работа  – 45  часов   

Практические занятия  под руководством преподавателя – 

35 часов. 

Общий объем занятий: 160 часов  



2 Организационные основы делопроизводства. 

Организационно-распорядительная документация. 

Бланки документов 

2.1 Нормативно-правовая основа делопроизводства. 

 2ч.: 1/1/0 

2.2 Функции делопроизводственной службы. 2ч: 1/1/0 

2.3 Система организационно–распорядительной 

документации. 2ч: 1/0,5/0,5 

2.4 Виды организационно-распорядительных документов.   

ГОСТ Р 7.0.97-2016.  2ч: 1/0,5/0,5 

2.5 Требования к оформлению организационно-

распорядительных документов.  2ч:1/0,5/0,5         

2.6 Реквизиты документов. 2ч. 0,5/1/0,5 

2.7 Бланки документов. Виды бланков. 2ч: 1/0,5/0,5 

2.8 Основные требования к составлению текстов.  

1ч: 0,5/0/0,5 

15 7 5 3 

3 Правила делопроизводства. Документопотоки в 

организации. Постановление Правительства РФ от 

15.06.2009г. №477. 

3.1 Входящая (поступающая) документация. 4ч.: 2/1/1 

3.2 Исходящая (отправляемая) документация. 4ч.: 2/1/1 

3.3 Внутренняя документация. 2ч: 1/0,5/0,5 

10 5 2,5 2,5 

4 Инструкция по делопроизводству в конкретной 

организации на примере Приказа Минтранса России от 

10.03.2011г. №77. 

4.1 Виды официальных документов информационно-

справочного характера организации. 4ч: 2/1/1 

 4.2 Единые требования к подготовке, обработке, хранению 

и использованию образующихся в деятельности 

организации документов, совершенствование 

делопроизводства   и повышение его эффективности.  6ч: 

3/2/1                                                                                                

4.3 Оформление отдельных видов документов. 6ч: 2/2/2     

16 7 5 4 

5 Составление и оформление распорядительных и 

организационных документов.  

5.1   Приказ. 3ч: 2/0,5/0,5 

5.2 Указание. Распоряжение. 2ч: 1/0,5/0,5 

5.3 Виды организационных документов. 5ч.: 3/1/1 

10 6 2 2 

6 Справочно-информационные документы. Составление 

актов и протоколов  

6.1 Акт. 4ч.: 2/1/1 

6.2 Протокол. 6ч.: 3/2/1 

10 5 3 2 

7 Служебная переписка - официальные документы  

информационно-справочного характера, используемые 

для обмена информацией в деятельности органов 

государственной власти, организаций и граждан.  

7.1 Виды деловой переписки  - деловое (служебное) письмо, 

10 5 2,5 2,5 



телеграмма, телекс, факсограмма (факс), телефонограмма, 

электронное письмо (электронное сообщение). 4ч.: 2/1/1    

7.2 Письмо.   2ч.: 1/0,5/0,5                                                                                                                                             

7.3Внутриорганизационная переписка.  2ч.: 1/0,5/0,5                                                                                                                                                                 

7.4 Особенности переписки коммерческих структур.  

2ч.: 1/0,5/0,5                                         

8 Регистрация и контроль исполнения документов 

8.1 Регистрация документов. 5ч: 3/1/1 

8.2 Контроль исполнения документов. 5ч: 3/1/1 

10 6 2 2 

9 Формирование дел. Номенклатура дел. Приказ 

Минкультуры России от 31.03.2015г. №526.                                                                                                                                                    

9.1 Учет и комплектование документов в организации.  

3ч.: 2/0,5/0,5                                                                           

9.2 Правила формирования дел. 3ч.: 2/0,5/0,5 

9.3 Номенклатура дел. 4ч.:2/1/1 

10 6 2 2 

10 Подготовка документов к последующему хранению и 

использованию. Сроки хранения документов. Приказ 

Минкультуры России от 25.08.2010г. №558.  

10.1 Определение сроков хранения документов. 5ч.: 3/1/1 

10.2 Организация архивного хранения дел. Федеральный 

закон от 22.10.2004г. №125-ФЗ.  5ч.: 3/1/1 

10 6 2 2 

11 Защита персональных данных работника. 

11.1 Понятие персональных данных работника. 

Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ. 2ч.: 1/0,5/0,5 

11.2 Положение о защите персональных данных работника.  

3ч.: 2/0,5/0,5 

11.3. Требования при обработке персональных данных 

работника и гарантии их защиты. 3ч.: 2/0,5/0,5   

11.4 Особенности обработки персональных данных без 

использования средств автоматизации. Постановление 

Правительства РФ от 15.09.2008г. №687.  2ч: 1/0,5/0,5 

11.5 Обеспечение безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах. Постановление 

Правительства РФ от 01.11.2012г. №1119. 2ч.: 1/0,5/0,5 

11.6 Хранение, использование и передача  персональных 

данных работника.    3ч.: 2/0,5/0,5 

15 9 3 3 

12 Промежуточная аттестация (реферат) 10 0 8 2 

13 Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 4 2 0 2 

 ИТОГО: 160 80 45 35 

 

 

 

Форма обучения: Очная 

Методика обучения: Лекционные занятия (аудиторные занятия) – 80 часов 

Самостоятельная работа  – 45  часов   

Практические занятия  под руководством преподавателя – 

35 часов. 

Общий объем занятий: 160 часов  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185738/0d463bd896473fbfb2eedcd902bc97116e75c29a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185738/0d463bd896473fbfb2eedcd902bc97116e75c29a/


2.2. Календарный учебный график по основной программе профессионального обучения 

«Делопроизводитель» 

 

Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. 

Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

 

Форма обучения/ 

график обучения 

 

 

 

Аудиторных часов в 

день 

Дней в неделю Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

очная 5 5 32 дня 

 

Период обучения 

с 1 по 29 день 

обучения 

с 1 по 29 день 

обучения 

30-31 день обучения 32-й  день обучения 

Л ПЗ ПА ИА 

 

Условные обозначения: 

 

Л- лекции 

ПЗ - практические занятия 

ПА- промежуточная аттестация  

ИА- Итоговая аттестация 

 

 

2.3.  Рабочая программа по основной программе профессионального обучения 

«Делопроизводитель»: 

 

Раздел 1.  

Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией», утвержденный Приказом Минтруда России от  06 

мая 2015г.  №276. 

1.1 Понятие профессионального стандарта: рассматривается статья 195.1 Трудового кодекса 

РФ далее ТК РФ), четко регламентирующая понятие проф. стандарта и квалификации работника.  

1.2 Структура и содержание профессионального стандарта с учетом разъяснений Приказа 

Минтрудсоцзащиты  РФ от 29 апреля 2013 г. №170н.: изучается Приказ №170н от 29.04.13г., 

разъясняющий на основе макета профстандарта Министерства труда РФ структуру и содержание 

всех разделов профстандарта, в том числе наименование и коды трудовых функций, 

характеристика обобщенной трудовой функции. Изучаются понятия: функциональная карта вида 

профессиональной деятельности, происхождение обобщенной трудовой функции, а так же 

возможные наименования должностей. 

1.3 Требования профессионального стандарта к образованию, опыту работы и 

квалификации работника: изучение требования к образованию и обучению, то есть требования 

к уровню общего и проф. образования, направления основных и дополнительных программ 

профессионального образования. Изучение требований профстандарта к опыту практической 



работы. Изучаются коды базовой группы в соответствии с ОКЗ. Изучается наименование 

должностей или профессий в соответствии с ЕКС и ЕКТС. 

1.4 Уровни квалификации, установленные Приказом Минтруда РФ от 12.04.2013г. №148н, их 

влияние на оплату труда: изучается таблица Приказа №148н, описывающая уровни 

квалификации: полномочия и ответственность, характер умений, характер знаний, основные пути 

достижения уровня квалификации. 

1.5 Изменение наименования должности в соответствии с профессиональным стандартом: 

даются объяснения о необходимости внесения изменения в штатное расписание, об изменении 

наименования должностей в соответствии с профессиональным стандартом.  

 1.6 Особенности внесения изменений в должностную инструкцию в связи с введением 

профессионального стандарта: разъясняется особенность внесения изменений в должностные 

инструкции, входящие в нее разделы: трудовые действия, необходимые умения, необходимые 

знания. 

1.7 Профессиональная переподготовка  и повышение квалификации по профессиональным 

стандартам: изучаются разделы профстандарта, устанавливающие требования к образованию: 

даны разъяснения о необходимости профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации.  

1.8 Процедура оценки квалификации: разъясняются права работника самостоятельно пройти 

процедуру оценки квалификации с целью подтверждения своего соответствия выполняемой 

трудовой функции. 

1.9 Центр оценки квалификации: дана ориентировка на действующие в настоящее время 

центры оценки квалификации и даны разъяснения правил проведения ими профессионального 

экзамена. 

 

Раздел 2 

Организационные основы делопроизводства. Организационно-распорядительная 

документация. Бланки документов 

2.1 Нормативно-правовая основа делопроизводства. Ознакомление с общей нормативно-

правовой базой, регламентирующей требования к правильному оформлению документов: ГОСТ Р 

7.0.97-2016. 

2.2 Функции делопроизводственной службы. Даны понятия службы делопроизводства как 

структурного подразделения, на которое возложены функции по ведению делопроизводства, а 

также лица, ответственные за ведение делопроизводства в других структурных подразделениях.   

2.3 Система организационно–распорядительной документации. Разъяснены унифицированные 

системы  документации, распространяющиеся на организационно- распорядительные документы, 

включенные в Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД). 

2.4 Виды организационно-распорядительных документов.   ГОСТ Р 7.0.97-2016. Ознакомление 

с видами организационно-распорядительной документацией: постановления, распоряжения, 

приказы, решения, протоколы, акты, письма и др.   

2.5 Требования к оформлению организационно-распорядительных документов.            

Рассмотрены требования к оформлению организационно-распорядительных документов: 

реквизиты документов, требования к их оформлению, требования к бланкам документов, схемы 

расположения реквизитов документов, образцы бланков документов.   

2.6 Реквизиты документов. 

Подробно изучается состав реквизитов  документов, в том числе ОГРН, ИНН, КПП, справочные 

данные об организации и  др. 

Изучение предложенных ГОСТ Р 7.0.97-2016 вариантов расположения реквизитов документа.  



2.7 Бланки документов. Виды бланков. 

Рассмотрены предложенные ГОСТ Р 7.0.97-2016 виды бланков документов: общий угловой 

продольный, конкретного должностного лица и др. Требования к оформлению общего бланка.   

2.8 Основные требования к составлению текстов. Изучается унификация текстов документов. 

Изучается содержание текста документа: разделы, подразделы, пункты, подпункты, нумеруемые 

арабскими цифрами. Четыре уровня рубрикации текста.   

 

Раздел 3 

Правила делопроизводства. Документопотоки в организации. Постановление 

Правительства РФ от 15.06.2009г. №477. 

3.1 Входящая (поступающая) документация.  

Изучается порядок прохождения входящей корреспонденции: первичная обработка, регистрация, 

предварительное рассмотрение, передача руководству на рассмотрение, передача исполнителям и 

после исполнения помещение в дела. 

3.2 Исходящая (отправляемая) документация  

Изучается порядок прохождения исходящих документов: изготовление, согласование, 

представление на рассмотрение, подписание и утверждение, регистрация  документа.  Изучаются 

реквизиты, обеспечивающие юридическую силу документа.  Изучаются сортировка, 

комплектование и организация отправки исходящих документов.  Изучаются особенности работы 

с электронными документами.   

3.3 Внутренняя документация.  

Изучается организация движения и исполнения внутренних документов. Изучается порядок 

работы исполнителей с документами. 

 

Раздел 4 

Инструкция по делопроизводству в конкретной организации на примере Приказа 

Минтранса России от 10.03.2011г. №77. 

4.1 Виды официальных документов информационно-справочного характера организации.  

 Изучается деятельность любой организации, которая  обеспечивается системой взаимосвязанных 

организационно - распорядительных документов, издаваемых в пределах ее компетенции: 

приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции, протоколы и др.  

4.2 Единые требования к подготовке, обработке, хранению и использованию образующихся в 

деятельности организации документов, совершенствование делопроизводства   и повышение 

его эффективности. Даны разъяснения о том, что на работников, ответственных за 

делопроизводство в организации, возлагаются следующие функции: прием и регистрация 

поступающих в организацию документов; регистрация исходящих   документов, проверка 

правильности их оформления и передача на отправку; контроль за прохождением документов в 

организацию; выполнение справочно-информационной работы по вопросам прохождения и 

исполнения документов; подготовка для руководства сводок об исполненных и о находящихся на 

исполнении документах; ввод в систему электронного документооборота информации о ходе и 

результатах исполнения документов; проверка наличия документов, находящихся на исполнении у 

работников организации; контроль за своевременным списанием в дела исполненных документов, 

контроль за возвратом правительственных документов; разработка номенклатуры дел 

организации; подготовка и своевременная передача дел на архивное хранение; проведение 

инструктажа вновь принятых в организацию работников по вопросам основ делопроизводства. 

 4.3 Оформление отдельных видов документов. Представлены для ознакомления образцы  

информационно-справочных документов с предложением выборочно оформить несколько из них. 



 

Раздел 5 

Составление и оформление распорядительных и организационных документов.  

5.1   Приказ.  

 Изучается разновидности приказов. Структура текста. Приказ по основной деятельности. Область 

регулирования. Констатирующая часть приказа. Особенности составления распорядительной части 

приказа. Порядок визирования и ознакомления.  

5.2 Указание. Распоряжение.  

 Изучается области регулирования. Структура текста.  

5.3 Виды организационных документов.  

Изучается особенности оформления уставов, положений, инструкций, правил. 

 

Раздел 6 

Справочно-информационные документы. Составление актов и протоколов  

6.1 Акт.  

 Изучается формуляр и структура текста. Разновидности актов. Основания составления акта.  

 Особенности оформления актов проверок, сдачи приема выполненной работы.  

6.2 Протокол.  

Изучается формуляр и структура текста. Разновидности протоколов. Правила протоколирования.  

Приложения к протоколу. Особенности протоколирования заседаний коллегиальных 

исполнительных органов, собраний, совещаний. 

 

Раздел 7 

Служебная переписка - официальные документы  информационно-справочного характера, 

используемые для обмена информацией в деятельности органов государственной власти, 

организаций и граждан.  

7.1 Виды деловой переписки  - деловое (служебное) письмо, телеграмма, телекс, факсограмма 

(факс), телефонограмма, электронное письмо (электронное сообщение).     

Даются  разъяснения: 

-документ должен быть ясным, кратким и тщательно отредактированным, обеспечивающим 

точное и однозначное восприятие изложенной в нем информации;                                                          

-издаваемые документы должны быть всесторонне обоснованы, согласованы с соответствующими 

должностными лицами .   

7.2 Письмо.                                                                                                                                                

Изучается формуляр и структура текста.  Классификация писем. Разновидности писем. Правила 

составления сопроводительных писем. Особенности составления и оформления гарантийных 

писем. Инициативные письма.  Ответные письма. «Проблемные» письма (отказы, претензии, 

жалобы).                                                                                                                                                   

7.3 Внутриорганизационная переписка.                                                                                                

Изучаются правила переписки. Особенности адресации.                                                                                       

7.4  Особенности переписки коммерческих структур.                                          

Изучаются информационные письма, рекламные и коммерческие предложения. Изучаются 

правила оформления обращений и использования формул вежливости. 

 

Раздел 8 Регистрация и контроль исполнения документов 

8.1 Регистрация документов.  

Изучается порядок регистрации. Документы, не подлежащие регистрации. Регистрационные 



формы. Реквизиты регистрационных форм.  Журнальная система регистрации. Картотечная 

система регистрации. Картотека как основа построения электронных регистрационных систем. 

Поисковые признаки. 

8.2 Контроль исполнения документов.  

Изучаются виды контроля. Сроковый контроль. Последовательность контрольных операций.  

Порядок постановки на контроль. Порядок снятия с контроля. Контроль исполнения устных 

поручений руководителя. 

 

Раздел 9 

Формирование дел. Номенклатура дел. Приказ Минкультуры России от 31.03.2015г. №526.                                                                                                                                                    

9.1 Учет и комплектование документов в организации.                                                                             

Изучается организация использования документов организации. Информационно-поисковая 

система организации. Технология поиска документов и документированной информации.  

9.2 Правила формирования дел.  

Изучается комплексное использование поисковых признаков. Систематизации документов.   

Признаки систематизации.  

9.3 Номенклатура дел.  

Изучаются виды номенклатур. Составление и оформление индивидуальной структурной 

номенклатуры. Требования к заголовкам.  

  

Раздел 10 

Подготовка документов к последующему хранению и использованию. Сроки хранения 

документов. Приказ Минкультуры России от 25.08.2010г. №558.  

10.1 Определение сроков хранения документов.  

Изучается экспертиза ценности документов. Экспертно - проверочная комиссия (ЭПК).  

Оформление и описание дел постоянного и временного сроков хранения.  

10.2 Организация архивного хранения дел. Федеральный закон от 22.102004г. №125-ФЗ. 

Изучаются основные правила работы архива организации. Изменение сроков хранения 

документов в соответствии с федеральным законом от 02.03.2016г. №43-ФЗ. Порядок выделения к 

уничтожению документов с истекшими сроками хранения.  

Передача документов организации на хранение в государственный (муниципальный) архив. 

Передача документов при реорганизации или ликвидации организации, смене руководителя 

архива организации                                                                                                            

Административная ответственность за нарушение правил хранения, комплектования, учета или 

использования архивных документов - ст.13.20 КоАП РФ, ст.13.25 КоАП РФ. 

 

Раздел 11 

Защита персональных данных работника. 

11.1 Понятие персональных данных работника. Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ.  

Дается определение и разъяснение  понятия «персональные данные».   

11.2 Положение о защите персональных данных работника.  

Ознакомление с образцом нормативного правового акта, устанавливающего в организации 

порядок обработки персональных данных работников, порядок хранения и использования 

персональных данных работников, меры их защиты, а также о правах и обязанностях работников в 

этой области.  

11.3. Требования при обработке персональных данных работника и гарантии их защиты.  

Рассмотрение Образца согласия работника на обработку его персональных данных и Образца              

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185738/0d463bd896473fbfb2eedcd902bc97116e75c29a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185738/0d463bd896473fbfb2eedcd902bc97116e75c29a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185738/fb1735e8e057f30f04d1682386b3f5a5c084ed70/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185738/fb1735e8e057f30f04d1682386b3f5a5c084ed70/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185738/36b6773801b424ee0c162d3608b896ea56c03cb8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185738/81a408df034ef4f451a244ef60da4f8562914a6a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185738/81a408df034ef4f451a244ef60da4f8562914a6a/


обязательства должностного лица, работающего с персональными данными работника, об их 

неразглашении. 

11.4 Особенности обработки персональных данных без использования средств 

автоматизации. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008г. №687. 

Разъясняется содержание нормативного документа, объясняющего действия с персональными 

данными: использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в 

отношении каждого из субъектов персональных данных осуществляются при непосредственном 

участии человека. 

11.5 Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012г. №1119. 

Разъясняется содержание нормативного документа, объясняющего, что безопасность 

персональных данных при их обработке в информационной системе обеспечивает оператор этой 

системы, который обрабатывает персональные данные, или лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению оператора на основании заключаемого с этим лицом 

договора.  

11.6 Хранение, использование и передача  персональных данных работника.                                  

Знакомство с Главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации, регламентирующей весь 

объем мер по защите персональных данных работника. Ответственность за нарушение норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных работника – статья 13.11 КоАП РФ. 

 

Промежуточная аттестация (реферат) 

 

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия 

 

Основная программа профессионального 

обучения «Делопроизводитель» 

Компьютерный класс  

Телевизор плазменный - 1 

Компьютер – 10 

Компьютерные столы – 10 

Стол преподавателя-1 

Ученическая доска – 1 

Стулья – 20 

Набор учебных компьютерных программ 

Набор учебной литературы 

Классы имеют доступ к сети Internet и 

информационно-справочной системе 

«Консультант» 

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Для организации работы по изучению дисциплины «Делопроизводитель» следует 

обратить особое внимание на нормативно-правовую основу делопроизводства, а так же 

следующие ГОСТы:  ГОСТ Р 6.30-2003 и  ГОСТ Р 7.0.97-2016. 



Слушатель должен прослушать лекции и законспектировать основные положения, 

ознакомиться с ГОСТ Р 6.30-2003 и  ГОСТ Р 7.0.97-2016, литературой, рекомендованной 

преподавателем. На практических занятиях слушатель должен выполнить все задания 

преподавателя. Слушатель должен выполнять индивидуальные самостоятельные задания. 

Слушатель имеет право получить консультацию по любому вопросу при возникновении 

затруднений, при изучении теоретического материала или выполнении самостоятельной работы. 

 

                           Основная и дополнительная учебная литература 

 

1. Барихин, А. Б. Кадровое делопроизводство. Практическое пособие / А.Б. Барихин. - М.: 

Книжный мир, 2017. - 721 c. 

2. Басаков, Михаил Документационное обеспечение управления / Михаил Басаков. - М.: 

КноРус, 2016. - 990 c. 

3. Виталий, Викторович Семенихин Кадровый документооборот / Виталий Викторович 

Семенихин. - М.: Эксмо, 2016. - 791 c. 

4. Ирина, Витальевна Журавлева Комментарий последних изменений к трудовому кодексу 

Российской Федерации / Ирина Витальевна Журавлева. - М.: Юрайт, 2017. - 878 c. 

5. Карепина, Саша Искусство делового письма. Законы, хитрости, инструменты / Саша Карепина. 

- Москва: СИНТЕГ, 2017. - 653 c. 

6. Шевчук, Денис Делопроизводство / Денис Шевчук. - М.: АВТОР, 2016. - 291 c. 

7. ГОСТ Р 6.30-2003 

8. ГОСТ Р 7.0.97-2016 

 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с п.10 Приказа от 18 апреля 2013 года  № 292  Министерства образования 

и науки Российской Федерации реализация  основной программы профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливается написание реферата. Периодичность 

проведения промежуточная аттестация устанавливается 30-31 день обучения. Порядок 

проведения промежуточной аттестации устанавливается следующий: написание обучающимся 

реферата,  объем которого не должен превышать 20 листов машинописного текста, включая 

обложку реферата. Темы реферата выбираются самими обучающимися из предложенного списка. 

Реферат сдается на бумажном или электронном носителе – на компакт-диске, флешке.  

Реферат  оценивается по системе: «сдано» или «не сдано». 

Критерии оценивания: «сдано» 

- Полное раскрытие темы реферата. Работа выполнена с привнесением собственного видения 

проблемы 

-Тема реферата раскрыта, уровень выполнения работы отвечает всем основным критериям, но 

некоторые вопросы работы с сформулированы недостаточно, имеются отдельные неточности или 

негрубые ошибки, недостаточно аргументированы выводы 

- Тема реферата раскрыта частично; уровень выполнения работы отвечает большинству 

требований, однако много неточностей, имеются негрубые ошибки, слабая аргументация 

выводов 

Критерии оценивания: «не сдано» 

- Тема реферата не раскрыта; уровень выполнения не отвечает большинству требований, наличие 

грубых ошибок в работе, не знание законодательных норм и принципов работы, отсутствие 



выводов. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Сравнительная характеристика ГОСТ Р 6.30-2003 и  ГОСТ Р 7.0.97-2016.  

2. Виды организационно-распорядительных документов. 

3. Требования к оформлению бланка письма. Требования к оформлению общего бланка. 

4. Основные требования к составлению текстов. Унификация текстов документов. Формы 

унифицированных текстов. 

5. Виды справочно-информационных документов. 

6. Классификация писем. Разновидности писем. Правила переписки. 

7. Правила составления сопроводительных писем. Особенности составления и оформления 

гарантийных писем. 

8. Особенности переписки коммерческих структур. Инициативные письма (информационные 

письма, рекламные и коммерческие предложения). Ответные письма. «Проблемные» 

письма (отказы, претензии, жалобы). 

9. Разновидности актов. Основания составления акта. Особенности оформления актов 

проверок, сдачи приема выполненной работы. 

10. Протокол. Формуляр и структура текста. Разновидности протоколов. Правила 

протоколирования. Приложения к протоколу. 

11. Особенности протоколирования заседаний коллегиальных исполнительных органов, 

собраний, совещаний. 

12. Приказ. Разновидности приказов. 

13. Составление и оформление распорядительных документов: приказ, указание, 

распоряжение. 

14. Особенности оформления уставов, положений, инструкций, правил. 

15. Организация движения информации. Документооборот. Характеристики 

документооборота. Объем документооборота. 

16. Порядок прохождения входящей корреспонденции: экспедиционная обработка, отбор 

документов для регистрации и представления руководителю. 

17. Порядок прохождения исходящих документов: изготовление, представление на 

рассмотрение, сортировка, организация отправки. 

18. Организация движения и исполнения внутренних документов. Порядок работы 

исполнителей с документами. 

19. Регистрация документов. Порядок регистрации. Документы, не подлежащие регистрации. 

20. Журнальная система регистрации. Картотечная система регистрации. 

21. Контроль исполнения документов. Виды контроля. Сроковый контроль. 

Последовательность контрольных операций. Порядок постановки на контроль. Порядок 

снятия с контроля. 

22. Номенклатура дел. Виды номенклатур. Составление и оформление индивидуальной 

структурной номенклатуры. 

23. Экспертиза ценности документов. Экспертная комиссия. 

24. Организация архивного хранения дел. Архив организации. 

25. Реквизиты, обеспечивающие юридическую силу документированной информации. 

26. Бланки документов. Виды бланков. Требования к оформлению бланка письма. 

27. Требования к оформлению общего бланка. 

28. Правила оформления обращений и использования формул вежливости. 



29. Особенности протоколирования заседаний коллегиальных исполнительных органов, 

собраний, совещаний. 

30. Инициативные письма (информационные письма, рекламные и коммерческие 

предложения). 

Профессиональное обучение по основной программе профессионального обучения 

«Делопроизводитель» в соответствии с п.11 Приказа от 18 апреля 2013 года  № 292  

Министерства образования и науки Российской Федерации завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний и 

умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 

лицам, прошедшим профессиональное обучение, 3 квалификационной категории (класса). 

       Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в «Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих» 

(ЕКС), 2017 по должности  служащих «Делопроизводитель» и  профессиональном стандарте 

«Специалист по организационному и документационному обеспечению управления 

организацией».  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений.  

В соответствии с п.13 Приказа от 18 апреля 2013 года  № 292  Министерства образования и 

науки Российской Федерации лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается 3 квалификационная категория (класс) по результатам профессионального 

обучения и выдается свидетельство о должности служащего «Делопроизводитель». 

 На проведение квалификационного экзамена  отведено 4 часа учебного времени. 

Экзаменационные задания выполняются слушателями в произвольной последовательности. 

После проверки выполнения заданий и внесения исправлений (в случае необходимости), 

начинается защита слушателем выполненного практического задания в форме собеседования. 

Дополнительные вопросы задаются по схеме: одно индивидуальное задание - один 

дополнительный вопрос. Ответы оцениваются по системе: «сдано» или «не сдано». 

Критерии оценивания: «сдано» 

- Полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой; самостоятельность и правильность выполнения задания путем выбора средств для 

обработки данных в соответствии с поставленной задачей и аргументации своей позиции; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы 

-Освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой; уровень выполнения задания отвечает всем основным критериям, но некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, имеются 

отдельные неточности или негрубые ошибки, недостаточно аргументированы выводы 

-Частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и 

профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; уровень 

выполнения задания отвечает большинству требований, однако некоторые практические навыки 

не сформированы, много неточностей, имеются негрубые ошибки, слабая аргументация выводов 

Критерии оценивания: «не сдано» 

-Отсутствие освоения планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой; уровень выполнения не отвечает большинству требований, 

низкий уровень самостоятельности и практических навыков работы, наличие грубых ошибок в 



выполнении предусмотренных программой заданий, не знание законодательных норм и 

принципов работы, отсутствие выводов. 

Экзаменационные билеты по  

основной программе профессионального обучения «Делопроизводитель» 

Билет №1 

1.В чем заключается суть нормативно-правовой основы  делопроизводства? 

2. Разработать  общий бланк ООО «Курган». 

 

Билет №2 

1. Система организационно-распорядительной документации. 

2. Составить рекламное письмо в ООО «Калинка» на товар по усмотрению обучающегося. 

 

Билет №3 

1.Основные требования к составлению текстов. 

2. Составить коммерческое предложение в ГКУ «ЦЗН Саранский».  

 

Билет №4 

1.Деловая переписка, составление писем. 

 2. Составить сопроводительное  письмо в ГКУ «ЦЗН Саранский». 

 

Билет №5 

1.Составление актов и протоколов. 

2.Оформить  протокол совещания руководителей структурных подразделений  ООО «Лакомка». 

 

Билет №6 

1.Распорядительные документы. 

2.Составить претензию к ООО «Радуга» о  качестве  поставленной продукции. 

 

Билет №7 

1.Организация документооборота. 

2. Составить  гарантийное письмо об оплате  за обучение, направляемое в ЧОУ «ДПО 

«Саранский Дом науки и техники» от ООО «Красная Зорька» 

 

Билет №8 

1.Правила доклада корреспонденции. 

2. Составить  рекламное  письмо о проведении семинара, направляемое ЧОУ «ДПО «Саранский 

Дом науки и техники» в ООО «Туман». 

 

Билет №9 

1.Регистрация и контроль исполнения документов. 

2.Оформит акт приема выполненных работ между  ЧОУ «ДПО «Саранский Дом науки и 

техники» и ООО «Красный колос»  на ремонт крыши. 



 

Билет №10 

1.Справочно-информационная работа. Номенклатура дел 

2. Составить отказ на обмен и возврат приобретенной продукции, не подошедшей по цвету 

(колготок). 

 

Билет №11 

1.Определение сроков хранения документов. 

2.Составить жалобу на бездействие должностного лица (суть проблемы-  на усмотрения 

обучающегося).  

 

Билет №12 

1. Особенности оформления актов проверок, сдачи приема выполненной работы. 

2. Оформить акт приема выполненных работ между  ЧОУ «ДПО «Саранский Дом науки и 

техники» и ООО «Красный колос»  на поставку столов письменных в количестве 20 штук по цене 

1000 за штуку. 

 

Билет №13 

1. Документы, не подлежащие регистрации. 

2. Составить индивидуальную структурную  номенклатуру в ООО «Корунд» 

 

Билет №14 

1. Оформление и описание дел постоянного и долговременного сроков хранения. 

2. Составить и оформить  указание руководителя начальнику общего отдела (тему указания 

обучающийся выбирает самостоятельно). 

 

Билет №15 

1. Особенности оформления актов проверок, сдачи приема выполненной работы. 

2. Составить сопроводительное  письмо в ООО «Стар» 

 

Билет №16 

1.Особенности переписки коммерческих структур 

2. Составить приказ по основной деятельности (суть приказа – на усмотрение обучающегося). 

 

Билет №17 

1. Приказ по основной деятельности. Области регулирования  

2. Составить и оформить  указание руководителя начальнику административно-хозяйственного 

отдела (тему указания обучающийся выбирает самостоятельно). 

 

Билет №18 

1. Особенности составления распорядительной части приказа. 

2. Составить отказ на обмен и возврат приобретенной продукции (таблеток). 



 

Билет №19 

1. Констатирующая часть приказа. 

2.Составить жалобу на бездействие должностного лица (суть проблемы -  на усмотрения 

обучающегося). 

 

Билет №20 

1. Документооборот. Характеристики документооборота.  

2. Составить  гарантийное письмо о гарантировании оплаты за поставку организационной 

техники- принтера.  

 

Билет №21 

1. Порядок прохождения входящей корреспонденции: экспедиционная обработка, отбор 

документов для регистрации и представления руководителю.  

2.Составить жалобу на бездействие должностного лица (суть проблемы -  на усмотрения 

обучающегося). 

 

Билет №22 

1. Правила доклада корреспонденции.  

2.Составить коммерческое предложение в ГКУ «ЦЗН Рузаевский» 

 

Билет №23 

1. Порядок прохождения исходящих документов: изготовление, представление на рассмотрение, 

сортировка, организация отправки. 

2.Составить жалобу на действия должностного лица (суть проблемы -  на усмотрения 

обучающегося). 

 

 

Билет №24 

1. Организация движения и исполнения внутренних документов. 

2.Составить ответ на коммерческое предложение 

 

Билет №25 

1. Порядок работы исполнителей с документами. 

2.Составить ответ на письмо о принятии участия в круглом столе 

 

Билет №26 

1. Регистрация документов. Порядок регистрации. 

2.  Составить ответ на приглашение на открытие филиала ООО «Зеленодолье». 

 

Билет №27 

1. Регистрационные формы. Виды. Реквизиты регистрационных форм.  



2. Составить приказ о назначении ответственного за противопожарную безопасность 

 

Билет №28 

1. Журнальная система регистрации. Картотечная система регистрации. 

2.Составить жалобу на действие должностного лица (суть проблемы -  на усмотрения 

обучающегося). 

 

Билет №29 

1. Контроль исполнения документов. Виды контроля. 

2. Зарегистрировать входящее письмо в журнале входящей корреспонденции 

 

Билет №30 

1. Сроковый контроль. Последовательность контрольных операций. 

2. Составить приказ об оказании материальной помощи работнику. 

 

 

5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Требования к квалификации педагогических кадров: преподаватели должны иметь опыт работы в 

области профессиональной деятельности, соответствующей направленности ОПП (основной 

профессиональной программы), или опыт работы в качестве преподавателя курсов данной 

направленности.  

 

 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании педагогического совета 

Протокол заседания Педагогического Совета №_______от _________________ 201___ года 

 


