Описание компетенции
Конкурсные задания по компетенции «Документационное обеспечение
управления и архивоведение» составлены в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение
управления и архивоведение.
Документационное обеспечение управления и архивоведение –
специфическое направление деятельности, которое обеспечивает все этапы
работы с документами, включая документирование, т.е. составление
документов и различные этапы их обработки, оперативное и долговременное
хранением. Документы многообразны, они сопровождают каждый шаг
человеческой жизни и выполнение каждой функции в деятельности
государственных органов и организаций, предприятий, и являются их
важным информационным ресурсом.
Компетенция «Документационное обеспечение управления и
архивоведение» стала рассматриваться как самостоятельная много
тысячелетий назад; с XVIII столетия она прописана в законодательстве
России. В настоящее время, с распространением информационных
технологий составлением, оформлением и обеспечением сохранности
документов стали заниматься почти все специалисты-управленцы, поэтому
компетенция имеет огромное 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 справочноинформационной работы по документам организации.
Специалист по документационному обеспечению управления, архивист
должен обладать профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя),
вести прием посетителей.
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний,
деловых встреч, приемов и презентаций.

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и
других сотрудников организации.
ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя.
ПК
1.5.
Оформлять
и
регистрировать
организационнораспорядительные документы, контролировать сроки их исполнения.
ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы,
систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать
документы в дела.
ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими
конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному
составу.
ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и
передавать факсы.
ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное
хранение.
ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к
передаче в архив организации, государственные и муниципальные архивы.
ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии
с действующими законодательными актами и нормативами.
ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота.
ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие
справочники по документам организации.
ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в
архиве (в том числе документов по личному составу).
ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве.
ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в
научных, справочных и практических целях.
ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и
контроль за работой архива организации и за организацией документов в
делопроизводстве.

