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 печатные раздаточные материалы для слушателей; 

 учебные пособия 

 профильная литература 

 отраслевые и другие нормативные документы 

 электронные ресурсы и т.д. 

 

1. Нормативные правовые акты и методические документы 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

18.07.2019) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

4. (ред. от 29.07.2018, с изм. от 03.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018)      

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Об архивном деле в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 

22.10.2004 № 125-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электронный 

ресурс] : федер. закон 27.07.2006 № 149-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

8. О персональных данных [Электронный ресурс]: федер. закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 

9. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СПС «КонсультантПлюс». 

10. Об электронной подписи [Электронный ресурс]: федер. закон от 06.04.2011            № 63-



ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

11. Об утверждении Типовой инструкции по делопроизводству в органах в системе 

исполнительной власти Республики Коми (вместе с "Перечнем обязательных сведений о 

документах, используемых в целях учета и поиска документов в системах электронного 

документооборота в государственных органах", "Перечнем постановлений Правительства 

Республики Коми, признаваемых утратившими силу") [Электронный ресурс]  : постановление 

Правительства Республики Коми от 11.02.2015 N 58 (ред. от 03.10.2018)  // СПС 

«КонсультантПлюс». 

12. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

труда и его оплаты [Электронный ресурс] : постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

13. Государственная система документационного обеспечения управления. Основные 

положения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения 

[Электронный ресурс] : одобрена коллегией Главархива СССР 27.04.1988 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

14. Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) [Электронный 

ресурс]: ОК 011-93: утв. постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 № 299 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

15. Основные Правила работы архивов организаций [Электронный ресурс] : одобр. 

решением Коллегии Росархива от 06.02.2002 // СПС «КонсультантПлюс». 

16. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения [Электронный ресурс] : приложение к приказу Минкультуры РФ от 

25.08.2010 № 558  // СПС «КонсультантПлюс». 

17. Положение  о  документах  и  документообороте  в  бухгалтерском  учёте  [Электронный 

ресурс] : утв. Минфином СССР 29.07.1983 № 105 // СПС «КонсультантПлюс».  

18. Примерная инструкция по делопроизводству в государственных организациях 

[Электронный ресурс] : утв. приказом Росархива от 11.04.2018 № 44 // СПС «КонсультантПлюс».  

19. Примерное положение о постоянно действующей экспертной комиссии учреждения, 

организации, предприятия [Электронный ресурс] : утв. приказом Росархива от 19.01.1995 № 2 // 

СПС «КонсультантПлюс». 

20. Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти: утв. Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 477 // Российская газета. -  № 113. -  

24.06.2009. 

21. Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учёта и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях: утв. приказом 

Министерства культуры РФ от 31.03.2015. -  № 526.  



22.   Об утверждении норм времени на работы по документационному обеспечению 

управленческих структур федеральных органов исполнительной власти: утв. Постановлением 

Минтруда РФ от 26.03.2002 № 23 // Бюллетень Минтруда РФ. -  № 4. -  2002. 

23. Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти [Электронный ресурс]  :  утв. приказом  Росархива от 

23.12.2009 № 76 // СПС «КонсультантПлюс».  

24. Об утверждении примерного  положения об архиве  организации: утв. приказом 

Росархива  от 11.04.2018 № 42 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

25. Об утверждении Порядка использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах РФ [Электронный ресурс]  : утв. приказом  Росархива от 01.09.2017 № 143 

// СПС «КонсультантПлюс».   

26. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов [Электронный ресурс]: 

приказ Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст (ред. от 14.05.2018) // СПС «КонсультантПлюс». 

27. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения [Электронный ресурс] : приказ Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст // 

СПС «КонсультантПлюс». 

28. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007.Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Управление документами. Общие требования.: утв. приказом 

Ростехрегулирования от 12.03.2007 № 28-ст. -  М.: Стандартинформ, 2007. 

29. ГОСТ Р 53898-2013. Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем 

управления документами. Требования к электронному сообщению [Электронный ресурс]  // СПС 

«КонсультантПлюс». 

30. ГОСТ Р 54989-2012. Обеспечение долговременной сохранности электронных 

документов. – М.: Стандартинформ, 2012.  

 

2. Учебные издания 

 

1. Куняев Н.Н., Уралов Д.Н., Фабричнов А.Г. Документоведение. М.: Логос, 2011. 

352 с. 

2. Быкова Т.А., Вялова Л.М., Санкина Л.В. Делопроизводство: учебник для 

студентов вузов. М.: Инфра-М, 2014. 346 с. 

3. Бардаев Э.А. Документоведение [Электронный ресурс]: учебник в электронном 

формате. М.: Академия, 2013. 336 с. 

 



3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный сайт Всероссийского научно-исследовательского института 

документоведения и архивного дела (http://www.vniidad.ru).  

2.  Энциклопедия делопроизводства – http://www.edou.ru 

3. Справочно-информационные правовые сайты (http://www.garant.ru, Консультантплюс).  
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