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ДЕIIАРТАМЕЕТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР НАРОДIОЙ КУJЬТУРЫ

Россия, 160000, Вологда, Мира,36
Телефоrr/факс (8|7 2) 7 2-49 -З l, e-mail:

onmc_volo gda@mail.ru.

р/сч. Nч 4060181060009300000l в Отделении Вологда
г. Вологда, л/с 007200081

инн 3525016239, кпп 35250l00l
Бюджегное улреждение культуры Вологодской области

<IfeHTp народной культуры) (БУК ВО (ЦНК))

4"? ,{4. ?"о,{з Ng оl-J3/Ч4О- НаNэ_ от '

Бюджетное )цреждение культуры Вологодской
культуры" (БУК ВО "I-Ц:К") 05 декабря 2019 года

учасmнuков: специ€tлисты,
и архива организации.

области "Центр народной
проводит семинар по теме

ответственные ведение

Веdущuе семuнара., Чулкова Татьяна Николаевна, заведующий отделом
комплектования и Забродица Анна Александровна, главный архивист отдела
комплектования КАУ ВО "ГосударственныЙ архив ВологодскоЙ областиll.

РегистрациrI r{астников 05 декабря с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологдq
Советский проспект, д. 16 "Б", 2 этаж. Проезд от вокз€tлов автобусом Jtlb б до
остановки ",Щрамтеатрll. Время проведения заIIятиЙ с 10.00 до 17.00.

Оплата командировочных расходов и проживание производится за счёт
направляющей стороны. Участникам семинара предоставляются места в
общежитии Вологодского областного колледжа искусств по адресу: ул.
Октябрьскш, д. 19, тел. 8(8172) 2|-0З-95. Стоимость проживани[ 300 руб. в
сутки. Проезд от вокзалов троллейбусом J\Гs 1 до остановки "Театр для детей и
молодёжи|l.

Кандидатуры участников (с подтверждением проживания в общежитии
колледжа) просим сообщить до 02 декабря 2019 года Мельниковой Елене
Вита-пъевне, ведущему методисту отдела информационно-просветительской

работы ImK, по телефону: 8(8172) 72-|З-48 или электронной почте
elv\t64@mail.ru В змвке просим укщать: ФИО, место работы, должность,
необходимость в предоставлении общежития, контакты.

Стоимость об}п{ения: 1 000,00 руб.
Оплаmа семuнара мосюеm бьtmь проtввеdена:

физическими лицами - за наличный расчет
юридцческими лицами - только за безналичный расчет.
Юридических лиц для выписки счета до 03 dекабря 2019 z. просим

сообщить свои реквизиты по электронной почте elvit64@mail.ru
Программа семинара (Приложение).

"Требования к оформлению, хранению и архивированию документовll.

Каmееорuя
делопроизводства

.Щиректор d"? Л.В.Мартьянова



Программа семинара
"Требовапия к оформлению, хранению

и архивированию документов"
5 декабря 2019 года

10.00_17.00

Перерыв на
обед
l3.00-14.00

1. Законодательное и нормативно-методическое регулирование
делопроизводства и архивного дела. (Федершrьный закон от 22 октября
2004 г. Ns l25-ФЗ <Об архивном деле в Российской ФедерацииD, Правила
оргztнизации хранения, комплектования, уIIета и использовtlния докуI!{ентов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивньIх докуI\(онтов в
органах государственной власти, органах местного саil{оуправлеIIиrI и
организациях, утверждены прикzlзом Министерства культуры РФ от 31
марта 2015 г. J\Ъ 526, Примерная инструкция по депопроизводству в
государственных организациях, утверждена прикtвом Федера-пьного
архивного агентства от 11 апреJIя 2018 г. Ns 44, Национа.шьный стандарт
Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-20lб <<Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. ОрганизационЕо-
распорядительная докуI!{ентация. Требования к оформлению докуN(ентов ).

2. Номенклатура дел. Виды, назначение, требования к составлению,
прЕlвила заполнения, порядок оформления и удостоверения. Перечень
типовьIх управленческих архивньIх докуN{ентов, образующихся в процессе
деятельности государственных оргtlнов, оргzlнов местного сzlI\4оуправлеIIия
и организаций, с укЕванием сроков хрtlнения, угвержден прикiвом
Министерства культуры РФ от 25 авryста 2010 г. Ns 558.
Пракmuческое заняmuе

3. Порядок формирования дел в оргilIизации.

4. Экспертиза ценности докуN{ентов. Организация работы экспертной
комиссии. Примерное положение об экспертной комиссии оргilнизации,
утверждено приказом Федерального архивного tгентства от 11 апреля 2018
г. Ns 43.

5. Оформление дел (полное, частичное). Правила подготовки дел к
передаче на постоянное (долговременное) хранение. Требования к
составлению внутренней описи, листа-заверитеJuI депа, нр{ерации листов в
деле.

6. Науrно-справочный аппарат к документчtм архива (описи дол,
историческtш справка). Составление и оформлеЕие описей дел постоянного
хранения и по личному составу.

7. Порядок передачи документов архива на постоянное храноние.

8. Требования к помsщениям архива. Режимы хрalнения документов.
Размещение документов i храцилище (средства храненшI, paccTEtHoBKa
стеллажей). Проверка наJIичия и состояния докр[ентов. Примерное
положение об архиве организации, утверждено приказом Федерального
архивного агентства от 11 апреля 2018 г. Ns 42.

9. Учет докуI\{ентов в архиве (единицы )лIета, система учётньrх документов,
порядок ведениrI основIIых rIетных документов).


