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АННОТАЦИЯ 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Современные технологии делопроизводства в органах местного 
самоуправления, требования к оформлению документов. Организация 

архивного хранения документов  
(наименование программы) 

 

1. Направление подготовки: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (Приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от «13» августа 2020 г. № 1016). 

2. Категория слушателей: Руководители органов местного самоуправления, 

муниципальные служащие,  сотрудники кадровых служб.  
3. Форма обучения: очная (с применением ЭО и ДОТ). 

4. Период реализации программы: ноябрь 2021 г. 

5. Период актуальности программы: программа актуальна до «30» июня 2022 

г. 

6. Язык, на котором реализуется программа: русский. 

7. Основные разделы программы: Нормативные основы организации 

делопроизводства в органах местного самоуправления; Организационно-

распорядительная документация: новые требования к оформлению 

документов. Состав реквизитов документов.  Бланки документов. Общие 

требования к изготовлению документов. Требования к текстам документов. 

Разбор трудных случаев подготовки и оформления документов; Организация 

хранения документов. Экспертиза ценности документов; Документная 

лингвистика. Особенности официально делового стиля; Организация и 

управление документооборотом. Организация исполнения и контроль; 

Технология работы с документами в Единой системе электронного 

документооборота Алтайского края (САДД «Дело»), а так же с документами, 

поступающими по системе межведомственного взаимодействия; 

Противодействие коррупции на муниципальной службе; Противодействие 

экстремизму и терроризму в деятельности муниципальных служащих; 

Культура делового общения. Психологические аспекты профессионального 

общения при работе с гражданами.  

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 



слушателя: практико-ориентированные задания; тестовые задания; итоговое 

тестирование. 

 

9. Основная литература: 
1. Федеральный от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (часть I), ст. 3448). 

2. Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, № 15, ст. 

2036). 

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), ст. 

3451). закон 

4. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» (с изм. от 4 декабря 2006 г., 1 декабря 2007 г., 13 мая 

2008 г.) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 

4169). 

5. Об утверждении правил обмена документами в электронном виде при 

организации информационного взаимодействия: Постановление 

Правительства РФ от 25.12.2014 № 1494//Собрание законодательства РФ. 

2015. N 1 (Ч II). Ст. 284. 

6.  Приказ Росархива от 22 мая 2019 года № 71 (государственная регистрация 

№57023 от 27 декабря 2019 г) «О введении в действие Правил 

делопроизводства в государственных органах, органах местного 

самоуправления» 

7. Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 "Об утверждении правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2015 № 38830) 

8.  Примерная инструкция по делопроизводству в    государственных 

организациях (утверждена приказом Росархива от 11 апреля 2018 г. № 44) 

Зарегистрирована Минюстом России  17 августа 2018 г. Регистрационный 

номер № 51922 

9. ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения 

10. ГОСТ Р 7.0.97-2016. «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов», с Изменениями №1. 

– М,:Стандартинформ, 2018 

11. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Информация и документация. 

Управление документами. Часть 1. Понятия и принципы». – 

М,:Стандартинформ, 2019 

12. ГОСТ Р 54471-2011. Системы электронного документооборота. 

Управление документацией. Информация, сохраняемая в электронном виде. 

Рекомендации по обеспечению достоверности и надежности.  



13. Об утверждении перечня видов документов, передаваемых при 

взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных 

внебюджетных фондов в электронном виде: Распоряжение Правительства 

РФ от 02.04.2015  № 583-р  

14. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся 

в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций с указанием сроков их хранения. Утвержден 

приказом Росархива №236 от 20 декабря 2019 г. (зарегистрирован Минюстом 

России 06.02.2020, регистрационный №57449  

15. Инструкция по применению Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций с указанием 

сроков их хранения. Утверждена приказом Росархива №237 от 20 декабря 

2019 г. (зарегистрирован Минюстом России 13.02.2020, регистрационный 

№57488) 

16. Рекомендации по подготовке федеральными органами исполнительной 

власти перечней документов, создание, хранение и использование которых 

должно осуществляться в форме электронных документов при организации 

внутренней деятельности. Утверждены приказом Росархива от 29 апреля 

2011 г. № 32. Признан не нуждающимся в государственной регистрации 

(письмо Минюста России от 4 июля 2011 г. № 01/43784-ДК). 

17. Типовые функциональные требования к системам электронного 

документооборота и системам хранения электронных документов в архивах 

государственных органов Утверждены приказом Росархива №  69 от 

15.04.2020  (зарегистрированы Минюстом России. 20.10.2020, 

регистрационный номер № 60484) 

 


