


Содержание 

1. Описание компетенции. 

           1.1. Актуальность компетенции.  
 

Документационное  обеспечение  управления  и  архивоведение  особое

направление  деятельности,  которое  обеспечивает  все  этапы  работы  с

документами, в том числе и  документирование, т.е. составление документов и

различные  этапы  их  обработки,  оперативное  и  долговременное  их  хранение.

Документы многообразны, они сопровождают каждый шаг человеческой жизни

и  выполнение  каждой  функции  в  деятельности  государственных  органов  и

организаций, предприятий и являются  важным информационным ресурсом в их

деятельности. 

Компетенция  «Документационное  обеспечение  управления  и

архивоведение» стала рассматриваться как самостоятельная форма деятельности

несколько тысячелетий назад, а с XVIII столетия она введена в законодательные

акты Российской Федерации.

 В  настоящее  время  с  распространением  информационных  технологий

составлением,  оформлением  и  обеспечением  сохранности  документов  стали

заниматься  почти  все  специалисты  сферы  управления,  поэтому  компетенция

имеет большое практическое значение. Требования к документам и процессам

их создания, использования, хранения и уничтожения всегда являлись объектом

государственного  регулирования.  Знание  всей  совокупности  развивающихся

нормативных  актов,  навыки  по  их  применению  требуют  специального

образования.  Функция  управления  документными  ресурсами  называется

«Документационное  обеспечение  управления  и  архивоведение»,  а  лицо  ею

управляющее  «Специалист  по  документационному  обеспечению  управления,

архивист». 

Специалист  по  документационному  обеспечению  управления,  архивист

отвечает  за  организацию  документационного  обеспечения  управления  и



функционирования  организации,  организацию  архивной  и  справочно-

информационной работы по документам организации. 

Потенциальными  работодателями  по  данной  компетенции  являются

организации любой  формы собственности, где ведется документооборот. 

         1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт.              
(конкретные стандарты) 
 

Студенты Специалисты

ФГОС по  специальности  среднего
профессионального  образования
46.02.01  Документационное
обеспечение  управления  и
архивоведение  (базовая
подготовка)  (утв.  приказом
Министерства образования и науки
РФ  от  11.08.2014  г.  №  975
зарегистрированного  в
Министерстве юстиции 

РФ 20.08.2014 г. Регистрационный  

№ 33682) 

ФГОС  по  специальности  среднего
профессионального  образования
46.02.01  Документационное
обеспечение  управления  и
архивоведение  (базовая  подготовка)
(утв.  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 11.08.2014 г.
№  975  зарегистрированного  в
Министерстве юстиции РФ 20.08.2014 
г. 

Регистрационный 

№ 33682) 

Профессиональный  стандарт
«Специалист по организационному
и  документационному
обеспечению  управления
организацией»  (утв.  приказом
Министерства  труда  и социальной
защиты РФ от 6 мая 2015 г. № 276н,
зарегистрированный  в
Министерстве юстиции РФ 2 июня
2015 г., регистрационный  
№ 37509) 

Профессиональный  стандарт
«Специалист  по  организационному  и
документационному  обеспечению
управления  организацией»  (утв.
приказом  Министерства  труда  и
социальной защиты РФ от 6 мая 2015 г.
№  276н,  зарегистрированный  в
Министерстве  юстиции  РФ  2  июня
2015 г., регистрационный 
№ 37509) 
 

  



 1.3. Требования к квалификации.  

Студенты Специалисты

Должен знать: 

- требования к обеспечению 
безопасности труда; 
- нормативные  правовые  акты  в
области организации управленческой 
деятельности;  
- основные  правила  хранения  и
защиты служебной информации; 
-систему  архивного  управления  в
Российской Федерации и организацию
Архивного  фонда  Российской
Федерации; 
- систему  хранения  и  обработки
документов. 
 
Должен  уметь:  -  организовывать

рабочее  место  секретаря  и
руководителя; 
- координировать  работу
организации  (приемной
руководителя); - осуществлять работу
по  подготовке  и  проведению
совещаний,  деловых встреч,  приемов
и презентаций; 
- оформлять  и  регистрировать
организационно-распорядительные
документы,  контролировать  сроки  их
исполнения; 
обрабатывать входящие и исходящие 
документы, систематизировать их, 
составлять номенклатуру дел и 
формировать документы в дела; 

Должен знать: 

-  нормативные  правовые  акты  в
области организации управленческой
деятельности;
-  основные  правила  хранения  и
защиты 
Служебной информации; 
-систему  архивного  управления  в
Российской  Федерации  и
организацию  Архивного  фонда
Российской Федерации; 
- систему хранения и обработки
документов. 
 
Должен  уметь:  -  организовывать

рабочее  место  секретаря  и
руководителя; 
- координировать  работу
организации (приемной руководи-
теля); 
- осуществлять  работу  по
подготовке и проведению совещаний,
деловых  встреч,  приемов  и
презентаций;  -  оформлять  и
регистрировать организационно-
распорядительные документы,

- осуществлять подготовку дел к
передаче  на  архивное  хранение;  -
составлять  описи  дел,  осуществлять
подготовку  дел  к  передаче  в  архив
организации,  государственные  и
муниципальные архивы;   выдавать в
соответствии  с  поступающими
запросами  архивные  копии  и
документы; 

контролировать сроки их исполнения;
- обрабатывать  входящие  и
исходящие  документы,
систематизировать  их,  составлять
номенклатуру  дел  и  формировать
документы в дела; 
- осуществлять подготовку дел к
передаче на архивное хранение;  
составлять  описи  дел,  осуществлять



- участвовать  в  работе  по
экспертизе  ценности  документов  в
соответствии с  

действующими
законодательными актами  и
нормативами; -  применять
нормативные правовые акты в 
управленческой  деятельности;
подготавливать  проекты
управленческих  решений;  -
обрабатывать  входящие  и  исходящие
документы,  систематизировать  их,
составлять  номенклатуру  дел  и
формировать документы в дела;  
- готовить  и  проводить
совещания,  деловые встречи,  приемы
и презентации; 
Иметь практический опыт:  
- организации
документационного  обеспечения
управления  и  функционирования
организации 

подготовку  дел  к  передаче  в  архив
организации,  государственные  и
муниципальные архивы;
- выдавать  в  соответствии  с
поступающими  запросами  архивные
копии и документы; 
- участвовать  в  работе  по
экспертизе  ценности  документов  в
соответствии  с  действующими
законодательными  актами  и
нормативами; 
- применять  нормативные
правовые  акты  в  управленческой
деятельности;  
- подготавливать  проекты
управленческих решений; 
-  обрабатывать  входящие  и
исходящие документы,
-  систематизировать  их,  составлять
номенклатуру  дел  и  формировать
документы в дела;  

Трудовые  умения:  -  применять  в
соответствии с назначение
средства  организационной  техники,
канцелярские принадлежности; 
- документировать  разные  этапы
процедуры  подготовки  и  проведения
конферентного мероприятия; 
-пользоваться  унифицированными
формами документов; 
-печатать служебные документы; 
-пользоваться  периферийными
устройствами и оргтехникой; 
- работать  компьютером,
сканером; 
-пользоваться  офисным  пакетом
(текстовый редактор, таблицы); 
-разрабатывать  номенклатуру  дел
организации  с  учетом,  действующих
нормативно-методических
документов; 
- формировать и оформлять дела
в  - производить  подготовку  дел  для
передачи в архив. 

- готовить  и  проводить
совещания,  деловые  встречи,  приемы
и 
презентации; 
 
Иметь практический опыт:  
- организации
документационного  обеспечения
управления и функционирования 
организации 
 
Трудовые  умения:  -  применять  в
соответствии  с  назначением  средства
организационной  техники,
канцелярские принадлежности; 
- документировать  разные  этапы
процедуры  подготовки  и  проведения
конферентного мероприятия; 
- пользоваться
унифицированными  формами
документов;  -  печатать  служебные
документы; 
- пользоваться  периферийными
устройствами  и  оргтехникой;  -
работать с компьютером, сканером; 



- пользоваться  офисным  пакетом
(текстовый редактор, таблицы); 
- разрабатывать номенклатуру дел
организации,  с  учетом  действующих
нормативно-методических
документов; 
- формировать и 
оформлять  дела  в  соответствии  с
утвержденной  номенклатурой  дел
организации;  -  производить
подготовку дел для передачи в архив; 
обеспечивать  качество  выполняемых
работ.

         

        В рамках 30-процентного изменения заданий возможно изменение вида
служебного письма в первом задании, а так же замена одного вида приказа на
другой  во  втором  задании,  с  выдачей  дополнительных  документов,
соответствующих заданию, задания третьего и четвертого модуля изменению не
подлежат.  

2.2. Структура  и подробное описание конкурсного задания.  
 
 Наименование и

описание  модуля

День Время Результат

Студент 

 

 

 

 

 

Модуль  1.
Составление  и
оформление
служебного
письма. 

Первый 
день 

45 минут Правильно  составленное
и оформленное служебное
письмо 

Модуль  2.
Составление,
оформление
приказа  по
основной
деятельности. 

Первый 
день 

45 минут Правильно составленный,
оформленный  и
зарегистрированный
приказ  по  основной
деятельности 

Модуль  3.
Составление
номенклатуры дел.

Первый 
день

45 минут Правильно  составленная
номенклатура дел 



Модуль  4.
Формирование  и
оформление  дел
постоянного  срока
хранения

Первый 
день

45 минут Правильно
сформированное  дело
постоянного  срока
хранения

Специалист Модуль  1.
Составление  и
оформление
служебного
письма. 

Первый 
день 

45 минут Правильно  составленное
и оформленное служебное
письмо 

Модуль  2.
Составление,
оформление,
регистрация
приказа  по
основной
деятельности  и
составление
заверенной копии

Первый 
день 

45 минут Правильно  составленный,
оформленный  и
зарегистрированный
приказ  по  основной
деятельности,  заверенная
копия

Модуль  3.
Составление
номенклатуры  дел.

Первый 
день

45 минут Правильно  составленная
номенклатура дел

Модуль  4.
Формирование  и
оформление  дел
постоянного  срока
хранения

Первый 
день

45 минут Правильно
сформированное  дело
постоянного  срока
хранения

            

           2.3. Последовательность выполнения задания 

Конкурсное задание для студентов 
 

Модуль 1. Составление и оформление служебного письма. 
 

Подготовить рабочее место.  

Ознакомиться с конкурсным заданием. 

Ознакомиться с предлагаемой ситуацией по служебному письму:  



Как специалисту документационного обеспечения управления Вам

необходимо  составить  и  оформить  в  предложенной  деловой  ситуации

служебное  письмо,  составить  текст  письма.  Недостающую  информацию

дополнить самостоятельно.

28  февраля  2020  года  по  поручению  директора  ПАО  «Партнер

Дальэлектрон»;  юридический  адрес:  690047,  город  Владивосток,  улица

Енисейская, дом 15, ИНН 5288084902 (КПП 615909005, ОКПО 70465497 ОГРН

1110359202038,  тел./факс  (423)  231-55-78,  расчетный  счет

80695248000048991006).

Главный  бухгалтер  Воронова  Т.Л.  подготовила  письмо-запрос  о

предоставлении  копий  документов  на  имя  управляющего  акционерного

коммерческого  банка  «Примсоцбанк»  Сергея  Михайловича  Кривченко,  в

котором  указала,  что  30  ноября  2019  года  в  результате  непогоды  была

повреждена кровля и затоплено помещение архива акционерного общества. Для

восстановления документации, безнадежно испорченной вследствие затопления

офиса,  необходимо  в  ближайшее  время  направить  в  ПАО  «Партнер

Дальэлектрон»  копии  находящихся  в  АКБ  «Примсоцбанк»  расчетных

документов  о  поступлениях  и  списаниях  финансовых  средств,  а  также

банковских выписок по счету          ПАО «Партнер Дальэлектрон» за 2019 год.

Проставить подписи на документе в необходимых местах.

Дата письма – сегодняшняя дата. 

После отправления копию письма секретарь направил в дело № 01-10.

Сохранить  документ  на  Рабочем  столе  компьютера,  обозначив
исполнителя. 

Отправить документ экспертам для оценивания,

распечатав письмо.

Убрать рабочее место.  



Модуль 2. Составление, оформление приказа по основной деятельности. 

 

Подготовить рабочее место.  

Ознакомиться с конкурсным заданием. 

Ознакомиться  с  данными  для  составления  приказа  по  основной

деятельности.   

Составить бланк приказа, текст документа. 

Как специалисту документационного обеспечения управления Вам

необходимо  составить,  оформить  и  зарегистрировать  приказ  по  основной

деятельности.

Недостающую информацию дополнить самостоятельно.

В  ООО  «Фабрика  музыкальных  инструментов  имени  П.И.

Чайковского»,  которое  находится  по  адресу:  108318,  г.  Москва,  ул.  Большая

Серпуховская,  д.  15  и  входит  в  концерн  по  разработке  и  производству

продукции музыкального направления, действует Положение о премировании,

утвержденное 17 декабря 2017 года, №13.

15 апреля  текущего  года  генеральный директор  фабрики в  целях

усовершенствовать  систему  премирования  работников  ООО «ФМИ им.  П.И.

Чайковского» за достижения в области производства и продажи музыкальных

инструментов  поручил  начальнику  юротдела  В.И.  Корнилову  переработать

условия и показатели премирования для руководителей цехов, отделов и служб

к 10 мая. Начальнику отдела труда и зарплаты М.Г. Сиволапову было поручено

рассчитать  размер  премии руководителям цехов,  отделов  и  служб по итогам

работы  за  I полугодие  2020  года  с  учетом  новых  показателей  к  10  июля,  а

главбуху Трифоновой К.В. организовать выплату премии к 25 июля текущего

года.

Проект  приказа  был  завизирован  начальником  планово-

экономического отдела Михайловой С.А.



После исполнения приказа заведующий канцелярией направил его в

дело № 02-02. 

Оформить  документ  на  компьютере  в  текстовом  редакторе  WORD  в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по
информации,  библиотечному  и  издательскому  делу.  Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов».

 Проставить подписи на документе в необходимых местах.

 Сохранить  документ  на  Рабочем  столе  компьютера,  обозначив
исполнителя. 

Распечатать документ на принтере. 

Отправить документ экспертам для оценивания.

Убрать рабочее место.  

Модуль 3: Составление номенклатуры дел

Как специалисту документационного обеспечения управления Вам

необходимо  составить  номенклатуру  дел  структурного  подразделения

организации согласно заданию.

Номенклатуру дел предоставить экспертам для оценивания.

В  деятельности  канцелярии  (код  подразделения  –  02)  краевого

бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  Приморского

края «Владивостокский юридический колледж» (КБПОУ «ВЮК») в 2019 году

образованы следующие дела:

 Приказы КБПОУ «ВЮК» по основной деятельности – Пост. ст. 19а;

 Информативные и методические документы по вопросам 

документооборота канцелярии. Копии – ДМН, ст. 1б;

 Журнал регистрации приказов КБПОУ «ВЮК» по основной деятельности

- Пост., ст. 258 (хранятся в образовательном учреждении. Подлежат приему в 

государственный и муниципальный архив, если могут быть использованы в 

качестве научно-справочного аппарата.);



 Журналы регистрации поступающих и отправляемых документов – 5 л. 

ст. 258;

 Обращения граждан: документы (справки, сведения, переписка) по их 

рассмотрению: а) предложения, письма творческого характера, заявления, 

жалобы, содержащие сведения о серьезных недостатках и злоупотребления 

коррупции – Пост., ст. 183; б) Личного характера – 5 л., ЭПК; в) оперативного 

характера – 5 л. (1) В случае неоднократного обращения – 5 л. после последнего

рассмотрения; 

 Книги, журналы оттисков и слепков печатей, штампов – Пост., ст. 775;

 Журналы учета выдачи печатей и штампов – 3 г., ст. 777;

 Акты уничтожения печатей и штампов – 3 г., ст. 778; 

 Номенклатура дел – Пост., ст. 200;

 Инструкция по делопроизводству в колледже – Пост., ст. 27.

Заведующей  канцелярией  Трофимовой  О.В.  было  поручено  составить

номенклатуру  дел  структурного  подразделения  на  2020  год.  Проект

номенклатуры дел  был согласован  с  ЭК канцелярией  18.12.2019 г.  Протокол

№22.

Модуль  4:  Формирование  и  оформление  дела  постоянного  срока

хранения

Вам как  специалисту  в  области  архивного  хранения  документов

необходимо из  россыпи представленных документов сформировать дело для

передачи на архивное хранение

Задание

23.11.2019  года  делопроизводитель  краевого  государственного

бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  Приморского

края  «Владивостокский  юридический  колледж»  И.В.  Зинина  оформила  из

россыпи  документов  дело  для  передачи  на  архивное  хранение  в  Архив

г. Владивосток. 

Предоставить дело для экспертов для оценивания.



Конкурсное задание для специалистов 
 

Модуль 1. Составление и оформление служебного письма. 
 

Подготовить рабочее место.  

Ознакомиться с конкурсным заданием. 

Ознакомиться с предлагаемой ситуацией по служебному письму:  

Модуль 1: Составление и оформление служебного письма

Как специалисту документационного обеспечения управления Вам

необходимо  составить  и  оформить  в  предложенной  деловой  ситуации

служебное  письмо,  составить  текст  письма.  Недостающую  информацию

дополнить самостоятельно.

28  февраля  2020  года  по  поручению  директора  ПАО  «Партнер

Дальэлектрон»;  юридический  адрес:  690047,  город  Владивосток,  улица

Енисейская, дом 15, ИНН 5288084902 (КПП 615909005, ОКПО 70465497 ОГРН

1110359202038,  тел./факс  (423)  231-55-78,  расчетный  счет

80695248000048991006).

Главный  бухгалтер  Воронова  Т.Л.  подготовила  письмо-запрос  о

предоставлении  копий  документов  на  имя  управляющего  акционерного

коммерческого  банка  «Примсоцбанк»  Сергея  Михайловича  Кривченко,  в

котором  указала,  что  30  ноября  2019  года  в  результате  непогоды  была

повреждена кровля и затоплено помещение архива акционерного общества. Для

восстановления документации, безнадежно испорченной вследствие затопления

офиса,  необходимо  в  ближайшее  время  направить  в  ПАО  «Партнер

Дальэлектрон»  копии  находящихся  в  АКБ  «Примсоц-банк»  расчетных

документов  о  поступлениях  и  списаниях  финансовых  средств,  а  также

банковских выписок по счету          ПАО «Партнер Дальэлектрон» за 2019 год.

После отправления копию письма секретарь направил в дело №01-10.

Составить  проект  письма  по  ГОСТ;  уточнить  текст  письма,  взяв

недостающие данные. 



Составить бланк письма. 

Дата письма – сегодняшняя дата. 

Вы являетесь составителем проекта документа. 

Оформить  документ  на  компьютере  в  текстовом  редакторе  WORD  в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по
информации,  библиотечному  и  издательскому  делу.  Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов».

Проставить подписи на документе в необходимых местах.

Сохранить  документ  на  Рабочем  столе  компьютера,  обозначив
исполнителя. 

Распечатать  документ  на  принтере,  предоставить  экспертам  для
оценивания. 

        Убрать рабочее место.

 

Модуль 2: Составление, оформление и регистрация приказа по 
основной деятельности 

Подготовить рабочее место.  

Ознакомиться с конкурсным заданием. 

Ознакомиться  с  данными  для  составления  приказа  по  основной

деятельности.   

Как специалисту документационного обеспечения управления Вам

необходимо  составить,  оформить  и  зарегистрировать  приказ  по  основной

деятельности.

Недостающую информацию дополнить самостоятельно.

В  ООО  «Фабрика  музыкальных  инструментов  имени  П.И.

Чайковского»,  которое  находится  по  адресу:  108318,  г.  Москва,  ул.  Большая

Серпуховская,  д.  15  и  входит  в  концерн  по  разработке  и  производству

продукции музыкального направления, действует Положение о премировании,

утвержденное 17 декабря 2017 года, №13.



15 апреля  текущего  года  генеральный директор  фабрики в  целях

усовершенствовать  систему  премирования  работников  ООО «ФМИ им.  П.И.

Чайковского» за достижения в области производства и продажи музыкальных

инструментов  поручил  начальнику  юридического  отдела  В.И.  Корнилову

переработать  условия  и  показатели  премирования  для  руководителей  цехов,

отделов и служб к 10 мая. Начальнику отдела труда и зарплаты М.Г. Сиволапову

было  поручено  рассчитать  размер  премии  руководителям  цехов,  отделов  и

служб по итогам работы за I полугодие 2020 года с учетом новых показателей к

10 июля, а главбуху Трифоновой К.В. организовать выплату премии к 25 июля

текущего года.

Проект  приказа  был  завизирован  начальником  планово-

экономического отдела Михайловой С.А.

После  исполнения  приказа  зав  канцелярии  направил  его  в  дело

№02-02 

Оформить  документ  на  компьютере  в  текстовом  редакторе  WORD  в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по
информации,  библиотечному  и  издательскому  делу.  Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов».

 Проставить подписи на документе в необходимых местах.

 Сохранить  документ  на  Рабочем  столе  компьютера,  обозначив
исполнителя. 

Распечатать документ на принтере. 

Отправить документ экспертам для оценивания.

Убрать рабочее место.  

Модуль 3: Составление номенклатуры дел

Как специалисту документационного обеспечения управления Вам

необходимо  составить  номенклатуру  дел  структурного  подразделения

организации согласно задания.



В  деятельности  канцелярии  (код  подразделения  –  02)  краевого

бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  Приморского

края «Владивостокский юридический колледж» (КБПОУ «ВЮК») в 2019 году

образованы следующие дела:

 Приказы КБПОУ «ВЮК» по основной деятельности – Пост. ст. 19а;

 Информативные и методические документы по вопросам 

документооборота канцелярии. Копии – ДМН, ст. 1б;

 Журнал регистрации приказов КБПОУ «ВЮК» по основной деятельности

- Пост., ст. 258 (хранятся в образовательном учреждении. Подлежат приему в 

государственный и муниципальный архив, если могут быть использованы в 

качестве научно-справочного аппарата.);

 Журналы регистрации поступающих и отправляемых документов – 5 л. 

ст. 258;

 Обращения граждан: документы (справки, сведения, переписка) по их 

рассмотрению: а) предложения, письма творческого характера, заявления, 

жалобы, содержащие сведения о серьезных недостатках и злоупотребления 

коррупции – Пост., ст. 183; б) Личного характера – 5 л., ЭПК; в) оперативного 

характера – 5 л. (1) В случае неоднократного обращения – 5 л. после последнего

рассмотрения; 

 Книги, журналы оттисков и слепков печатей, штампов – Пост., ст. 775;

 Журналы учета выдачи печатей и штампов – 3 г., ст. 777;

 Акты уничтожения печатей и штампов – 3 г., ст. 778; 

 Номенклатура дел – Пост., ст. 200;

 Инструкция по делопроизводству в колледже – Пост., ст. 27.

Заведующей  канцелярией  Трофимовой  О.В.  было  поручено  составить

номенклатуру  дел  структурного  подразделения  на  2020  год.  Проект

номенклатуры дел  был согласован  с  ЭК канцелярией  18.12.2019 г.  Протокол

№22.

Номенклатуру дел предоставить экспертам для оценивания.



Модуль 4: Формирование и оформление дела постоянного срока

хранения

Вам как специалисту в области архивного хранения документов 

необходимо из россыпи представленных документов сформировать дело для 

передачи на архивное хранение.

Задание

23.11.2019  года  делопроизводитель  краевого  государственного

бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  Приморского

края  «Владивостокский  юридический  колледж»  И.В.  Зинина  оформила  из

россыпи документов дело для передачи на архивное хранение в Архив           г.

Владивосток.

Предоставить дело для экспертов для оценивания.

Критерии оценки выполнения задания для студентов 
  

Модуль 1. Составление и оформление служебного письма  
Правильно сконструирован бланк письма 5
Правильно оформлены реквизиты письма 10
Правильно оформлен текст письма 10 
Всего 25

Модуль 2. Составление, оформление приказа  по основной
деятельности 

Правильно сконструирован бланк приказа 5 
Правильно оформлены реквизиты приказа 10 
Правильно составлен приказ 10
Всего 25
ИТОГО 25

Модуль 3. Составление номенклатуры дел
Правильность оформления номенклатуры дел в соответствии с 
установленным заданием

30

Всего 30
ИТОГО 30

Модуль 4. Формирование и оформление дел постоянного срока хранения
Формирование дела в соответствии с заголовком дел 20
Всего 20
ИТОГО 20
Общая сумма баллов               100

Критерии оценки выполнения задания для специалистов 
 

Модуль 1. Составление и оформление служебного письма 
Правильно сконструирован бланк письма 5 



Правильно оформлены реквизиты письма 10 
Правильно оформлен текст письма 10 
Всего 25 
ИТОГО 25

Модуль 2. Составление, оформление приказа  по основной деятельности
Правильно сконструирован бланк приказа 5
Правильно оформлены реквизиты приказа 10
Правильно составлен приказ 10
Всего 25
ИТОГО 25

Модуль 3. Составление номенклатуры дел
Правильность оформления номенклатуры дел в соответствии с 
установленным заданием

30

Всего 30
ИТОГО 30

Модуль 4. Формирование и оформление дел постоянного срока хранения
Формирование дела в соответствии с заголовком дел 20
Всего 20
ИТОГО 20
Общая сумма баллов               100

 

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и  
расходных материалов для всех категорий участников 

 
ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА  

Оборудование, инструменты, ПО, мебель 

№ Наименование Тех. характеристики оборудования,
инструментов и ссылка на сайт

производителя, 

поставщика 

Ед.
измерения

Кол-во 

1. Рабочий стол На усмотрение организатора шт. 1 

2. Компьютерный 
стол 

На усмотрение организатора шт. 1 

3. Стул На усмотрение организатора шт. 1 

4. Компьютерное кресло На усмотрение организатора шт. 1 

5. Компьютер (ноутбук) На усмотрение организатора шт. 1 

6. Программное 
обеспечение на 
ПК 

MS Office и специальные 
возможности (электронная 
клавиатура, электронная лупа и 
пр.) 

шт. 1 

7. Принтер На усмотрение организатора шт. 1

8. Манипулятор «мышь» На усмотрение организатора шт. 1 



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 УЧАСТНИКА 
Расходные материалы 

№ Наименование Технические характеристики Ед. измерения Кол-во 
1. Бумага офисная для 

принтера 
уп. 2

2. Бумага писчая для 
записей 

уп. 2

3.  Ручка шариковая  шт. 5

4. Простой карандаш шт. 5
5. Линейка шт. 5
6. Дырокол шт. 5
7. Картонная папка со 

скоросшивателем
шт. 5

8. Клей-карандаш шт. 5
9. Ножницы шт. 5
10. Картон лист. 5

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ,  КОТОРЫЕ УЧА-
СТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ  ПРИ СЕБЕ (при необходимости) 

  НЕПРЕДУСМОТРЕНО   

     

     
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

1. Мобильные устройства с 
доступом к сети 
интернет 

   

2. Нормативноправовые, 
нормативнометодические
документы и прочие 
записи 

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости) 

№ Наименование тех. характеристики оборудования и
ссылка на сайт производителя,

поставщика 

Ед. измерения Кол-во 

     

     
ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) 

Оборудование, мебель 
№ Наименование Технические  характеристики и

ссылка на сайт производителя,
поставщика 

Ед. измерения Кол-во 

1. Стул На усмотрение организатора шт. 1 

2. Стол  На усмотрение организатора шт. 1/2 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 Эксперта (при необходимости) 
Расходные материалы 

№ Наименование Технические характеристики Ед. измерения Кол-во 



1. Ручка шариковая На усмотрение организатора 

 
шт.  1 

2. Бумага офисная для 
принтера 

На усмотрение организатора шт. 10

3. Бумага писчая для 
записей 

На усмотрение организатора шт. 5

4. Карандаш мягкий На усмотрение организатора шт.  1 

5. Линейка На усмотрение организатора 

 
шт.  1 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости) 
Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты 

№ Наименование тех. Характеристики дополнительного  
оборудования и средств индивидуальной
защиты и  ссылка на сайт производите-

ля, поставщика 

Ед. измерения Кол-во 

1. Плазменная 
панель (48 
дюймов, 
желательно 
наличие 
возможности 
запуска видео с 
флэш-карты) 

На усмотрение организатора 
 

шт. 1 

2. Переходники и 
удлинители для 
подключения 
плазменной 
панели к 
компьютеру, 
для 
подключения  
мониторов к 
компьютерам 
участников и 
пр. 

На усмотрение организатора, 
полностью будет зависеть от 
предоставленного оборудования 

шт. По
количеству 

ПК  

3. Компьютер 
(ноутбук) 

На усмотрение организатора шт. 1 (для
главного 
эксперта) 

4. Принтер На усмотрение организатора шт. 1 (для
главного 
эксперта) 

5. Салфетки для 
мониторов 

На усмотрение организатора 
 

упаковка Не менее
25 шт. 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости) 
Оборудование, мебель, расходные материалы (при необходимости) 

     



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ 
Количество точек  электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования

к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) 
№ Наименование  Тех. характеристики    
1. Точки 

электропитания 
ноутбуков и 
принтеров 

220 В. На усмотрение организатора шт. По
количеству
принтеров
и
ноутбуков 

4. Требования охраны труда и техники безопасности 
 

1.Общие требования охраны труда 
 

1.1. К  самостоятельной  работе  с  документами  допускаются  участники
после прохождения ими инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным
методам работ и проверки знаний по охране труда,  прошедшие медицинское
освидетельствование  на  предмет  установления  противопоказаний  к  работе  с
документами. 

 

1.2. Запрещается  находиться  в  верхней  одежде  во  время  выполнения
конкурсных заданий, принимать пищу и курить, употреблять во время работы
алкогольные напитки, а также быть в состоянии алкогольного, наркотического
или другого опьянения. 

 Участник  соревнования  должен  знать  месторасположение  первичных
средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

 О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая немедленно должен известить ближайшего эксперта. 

 Участник  соревнования  должен  знать  местонахождение  медицинской
аптечки, правильно пользоваться медикаментами. 

 При  необходимости  эксперты  должны  уметь  оказать  первую
медицинскую  помощь  пострадавшим,  затем  вызвать  скорую  медицинскую
помощь или доставить в медицинское учреждение. 

 При работе  с  документами  участник  соревнования  должен  соблюдать
правила личной гигиены. 

 Работа  на  конкурсной  площадке  разрешается  исключительно  в
присутствии  эксперта.  Запрещается  присутствие  на  конкурсной  площадке
посторонних лиц. 

 За  невыполнение  данной  инструкции  виновные  привлекаются  к
ответственности согласно законодательству Российской Федерации. 

 

2.Требования охраны труда перед началом работы
 2.1. Участник соревнования обязан: 
2.1.1. Осмотреть  и  привести  в  порядок  рабочее  место,  убрать  все

посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу. 
 Визуально проверить правильность подключения ПК к электросети. 



 2.2. При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их уст-
ранения к работе не приступать. 
 

3.Требования охраны труда во время работы
 

3.1. Участник соревнования обязан: 
- содержать в порядке и чистоте рабочее место; 
3.2. Участнику соревнований запрещается во время работы: 

- допускать попадания влаги на поверхность системного блока 
(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, 
принтера и других устройств; 
- отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, 
держась за шнур; 
- трогать  кабели  и  провода,  соединяющие  блоки  ПК,  перемещать

устройства, находящиеся под напряжением; 
- производить  самостоятельно  любые  виды  ремонта  и  устранение

неисправностей; 
- допускать  попадание  влаги,  грязи,  сыпучих  веществ  на

документацию. 
3.3. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно -

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора,  устранения
влияния гиподинамии и предотвращения развития позотонического утомления
целесообразно выполнять комплексы упражнений. 

 

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях
 

4.1. Обо всех неисправностях в работе электрооборудования и аварийных
ситуациях сообщать непосредственно техническому эксперту. 

 При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности
их  изоляции,  неисправности  заземления  и  других  повреждений
электрооборудования, появления запаха гари, немедленно прекратить работу и
отключить питание. 

 При поражении участника  электрическим током принять  меры по его
освобождению  от  действия  тока  путем  отключения  электропитания  и  до
прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь. 

 

4.2. В  случае  возгорания  оборудования  отключить  питание,  сообщить
эксперту, позвонить в пожарную охрану, после чего приступить к тушению 

пожара имеющимися средствами. 
 

5.Требования охраны труда по окончании работы
 

5.1. По окончании работы участник соревнования обязан: 

 отключить ПК от электросети; 
 в любом случае следовать указаниям экспертов. 
 



5.2. Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее 
место. 
 Обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту. 
  

6.Комплекс упражнений для глаз
  

Упражнения  выполняются  сидя,  стоя,  отвернувшись  от  экрана,  при
ритмичном дыхании с максимальной амплитудой движения глаз. 

 

6.1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем
раскрыть  глаза,  расслабив  мышцы  глаз,  посмотреть  вдаль  на  счет  1-6.
Повторить 4-5 раз. 

 Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. До усталости
глаза не доводить. Затем открыть, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4¬5
раз. 

 Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на
счет 1-4,  затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-6.  Аналогично проводятся
упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 

6.2. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз,
потом прямо вдаль на счет 1-6; затем налево вверх - направо вниз и посмотреть
вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз 
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