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1. ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Конкурсные заданияпо 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. 

Документы многообразны, они сопровождают каждый шаг 

человеческой жизни и выполнение каждой функции в деятельности 

государственных органов и организаций, а также являются важным 

информационным ресурсом. 

Документационное обеспечение управления организации  направлено 

на создание единой системы работы с документами, а также деятельность, 

обеспечивающая все этапы работы с документами: документирование, 

документооборот, оперативное хранение и использование документов.  

Делопроизводство в России  начинает свою историю с эпохи Древней 

Руси, где к оформлению документов привлекались служители церкви, так как 

только они владели грамотой, умели составлять документы. Постепенно 

написание совершенствовалось, требования к оформлению документов 

увеличивались и закреплялись законодательно.  

В двадцатом веке  начинают готовить специалистов 

делопроизводителей, архивистов. Именно они занимаются работой с 

документами в соответствии с требованиями современных стандартов. 

Внедрение  информационных и коммуникационных технологий, системы 

электронного документооборота  в процесс делопроизводства позволило 

работать с документами на разных этапах всем специалистам 

(документирование, документооборот, регистрация, контроль исполнения, 

учет документооборота, хранение).   

На данном этапе компетенция Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 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». 

  



1.2. Образовательные и профессиональные стандарты, в рамках 

которых разработано конкурсное задание 

 

Школьники Студенты Специалисты 

ФГОС по профессии 

среднего 

профессионального 

образования 

46.01.01Секретарь (утв. 

Приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

02.08 2013 г. № 657 (в 

редакции Приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17 марта 2015 № 247), 

зарегистрирован в 

Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

20.08.2013 г. 

Регистрационный № 

29483)  

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 

 

Школьники  Студенты Специалисты 

уметь:   

– пользоваться 

нормативными 

методическими 

документами по 

документационному 

обеспечению управления;  

– конструировать 

различные виды бланков 

служебных документов;  

– составлять, 

редактировать и 

оформлять 

организационно-

распорядительные 

документы организации;  

– составлять и оформлять 

номенклатуру дел 

организации;  

– использовать 

организационную 

технику в 

профессиональной 

деятельности;  

– отслеживать 

логическую 

последовательность 

построения официально-

деловых текстов 

документов, 

– производить проверку 

фактического материала;  

– подготавливать 

документы различной 

степени сложности;  

–  использовать 

информационные 

технологии при 

документировании и 

организации работы с 

документами;  

– обеспечивать качество 

выполняемых работ.  

знать: 
– терминологию 

ПК 1.2. Осуществлять 

работу по подготовке и 

проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов 

и презентаций. 

ПК 1.4. Организовывать 

рабочее место секретаря 

и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и 

регистрировать 

организационно-

распорядительные 

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 1.9. 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.  

Трудовые умения:  

– применять в 

соответствии с 

назначением средства 

организационной 

ПК 1.2. Осуществлять 

работу по подготовке и 

проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов 

и презентаций.   

ПК 1.4. Организовывать 

рабочее место секретаря 

и руководителя.  

 ПК 1.5. Оформлять и 

регистрировать 

организационно-

распорядительные 

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 1.9. 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.  

Трудовые умения:  

– применять в 

соответствии с 

назначением средства 

организационной 



делопроизводства;  

– нормативные 

методические документы 

по документационному 

обеспечению управления;  

– классификацию 

служебных документов;   

– единые требования и 

правила оформления 

документов в 

соответствии с ГОСТ;  

– виды и состав бланков 

служебных документов, 

требования к их 

конструированию;  

– общие требования к 

содержанию текстов 

служебных документов, 

формы изложения 

текстов;   

– основные группы 

организационно-

распорядительных 

документов, 

отличительные 

особенности их 

оформления;  

– общие правила и 

формы регистрации 

документов; 

– правила и этапы 

составления и 

оформления 

номенклатуры дел 

организации; - 

требования к 

формированию дел в 

соответствии с 

номенклатурой дел, 

особенности 

систематизации 

отдельных видов 

документов;   

– этапы подготовки дел к 

сдаче на архивное 

хранение;  

– компьютерную технику 

и современные 

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.  

принадлежности 

  

 

 

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.  

принадлежности 

 

   

 



информационные 

технологии, 

применяемые при 

документировании и 

организации работы с 

документами;  

– правила орфографии и 

пунктуации русского 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

2.1. Краткое описание задания  

В ходе выполнения конкурсного задания:  

– школьники должны составить и оформить служебное письмо, 

зарегистрировать и отправить исходящее письмо по электронной почте и  

Почтой России, сформировать  дело для текущего хранения, подготовить  

дело для передачи на архивное хранение; 

– студенты и специалисты: составить и оформить служебное письмо, 

принять поступивший документ и зарегистрировать его, сформировать  дело 

для текущего хранения, подготовить  дело для передачи на архивное 

хранение.  

Конкурсное задание состоит из четырех модулей, которые 

выполняются последовательно. Результатом выполнения конкурсного 

задания является создание пакета документов в рамках каждого модуля. 

 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания 

 

Участник  Наименование и 

описание модуля 

День Время Результат 

Школьник Модуль 1. 

Составление и 

оформление 

служебного письма 

Первый день 45 минут Правильно составленное и 

оформленное письмо 

Модуль 2. 

Регистрация и 

отправка исходящего 

письма по 

электронной почте и  

Почтой России  

Первый день 45 минут Регистрация письма 

проведена правильно, письмо 

отправлено электронной 

почтой, оформление конверта 

в соответствии с 

требованиями Правил 

почтовых отправлений   

Модуль 3. 

Формирование 

документов в дела для 

текущего хранения 

Первый день 45 минут Документы сформированы в 

дела в соответствии с 

номенклатурой дел 

Заголовки дел оформлены  в 

форме 

Модуль 4. Подготовка 

и оформление дела 

для передачи на 

архивное хранение 

Первый день 45 минут К передаче на архивное 

хранение дело оформлено  

правильно  

Студент Модуль 1. 

Составление и 

оформление 

служебного письма 

Первый день 45 минут Правильно составленное и 

оформленное служебное 

письмо. 

Модуль 2. Прием и 

регистрация 

поступившего 

документа  
 

Первый день 45 минут Правильно проведена 

регистрация документа 



Модуль 3. 

Формирование  дела 

для текущего 

хранения  

Первый день 45 минут Документы в дела 

сформированы правильно 

Модуль 4. Подготовка 

дела к передачи на 

архивное хранение 

Первый день 45 минут Правильно оформленное дело 

к передаче на архивное 

хранение 

Специалист Модуль 1. 

Составление и 

оформление 

служебного письма 

Первый день 45 минут Правильно составленное и 

оформленное служебное 

письмо. 

Модуль 2. Прием и 

регистрация 

поступившего 

документа  
 

Первый день 45 минут Правильно проведена 

регистрация документа 

Модуль 3. 

Формирование  дела 

для текущего 

хранения  

Первый день 45 минут Документы в дела 

сформированы правильно 

Модуль 4. Подготовка 

дела к передачи на 

архивное хранение 

Первый день 45 минут Правильно оформленное дело 

к передаче на архивное 

хранение 

 

2.3 Последовательность выполнения задания  

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Модуль 1. Составление и оформление служебного письма 

 

Цель: правильность оформления служебного письма на бланке письма 

организации с соблюдением требований к оформлению данного вида 

документа. 

Время выполнения – 45минут 

Задание: Составить и оформить на ПК, используя приложение Word, 

письмо в соответствии с предложенной управленческой ситуацией. 

Управленческая ситуация: Директор ООО «АТРИУМ» (Москва, Цветной 

бульвар, д. 3, 105123, тел./факс 432-90-78, ОКПО 12345678, ОГРН 

1234567890123, расч.счет 12345678901234567890 в ФБК «ГУТА-банк», 

Корр.счет 987654321098765444321, БИК 123456789) А.Р. Смирнов обратился  

к Главному редактору журнала «ГОРОДНОВОСТЕЙ» В.И. Полевому с 

просьбой разместить рекламу продукции ООО «АТРИУМ» в очередном 

номере журнала. Объем рекламного материала – ½ полосы.  Оплата 

публикации гарантировалась. Письмо о размещении рекламы было 

составлено исполнителем Л.И. Писаревой, подписано директором А.Р. 

Смирновым и главным бухгалтером В.А. Антоновой. 

 



Последовательность выполнения задания 

1. Подготовить рабочее место. 

2. Изучить конкурсное задание. 

3. Уточнить реквизиты письма. 

4. Оформить письмо. 

5. Распечатать документ. 

6. Передать документ экспертам для оценивания. 

7. Убрать рабочее место. 

Критерии оценки 

Критерии 
Наивысший 

балл 

Правильно сконструирован бланк письма 5 

Правильность оформления реквизитов письма 10 

Правильность оформления текста письма 10 

Всего: 25 
 

Модуль 2. Регистрация и отправка исходящего письма  

по электронной почте и Почтой России  

 

Цель: правильность ведения регистрационных форм, точность 

отправки документов  

Время выполнения 45 минут.  

Задание: зарегистрировать данные документы в журнале регистрации 

исходящих документов, электронный вариант письма отправить по 

электронной посте на указанный адрес, для бумажного варианта письма 

оформить конверт в соответствии с Правилами почтовых отправлений. 

 

Последовательность выполнения задания 

 

1.  Подготовить рабочее место. 

2. Изучить конкурсное задание. 

3. Изучить документ на бумажном носителе и электронный, 

оформить записи в журнале регистрации,  

4. Электронный вариант письма отправить по электронной почте. 

5. Для бумажного варианта письма оформить конверт. 

6. Передать документы экспертам для оценивания. 

7. Убрать рабочее место. 

 



Критерии оценки 

Критерии Наивысший балл 

Отправка письма электронной почтой 5 

Правильность расположения реквизитов на конверте 10 

Правильность оформления записей в  журнале 

регистрации 
10 

Всего: 25 

 

Модуль 3. Формирование документов в дела  

для текущего хранения 

 

Цель: правильность систематизации и формирования документов в  

дела  текущего хранения на основе номенклатуры дел организации. 

Время выполнения 45 минут. 

Задание: используя номенклатуру дел организации, распределите 

данные документы по делам для текущего хранения, оформите обложки дел 

постоянного и временных сроков хранения. Всего для выполнения задания 

участнику предлагается 2 дела. Должны быть оформлены все дела.   

 

Последовательность выполнения задания 

 

1. Подготовить рабочее место. 

2. Изучить конкурсное задание. 

3. Отобрать документы для их формирования в дела на основании 

представленной номенклатуры дел организации. 

4. Оформить обложки дел, используя формы из Правил организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органов местного самоуправления и организациях. 

2015 г. 

5. Напечатать оформленные обложки и приклеить к делам. 

6. Передать сформированные дела экспертам для оценивания. 

7. Убрать рабочее место. 

Критерии оценки 

Критерии Наивысший балл 

Использование номенклатуры дел 5 

Правильность систематизации документов в деле 5 

Правильность оформления обложки 5 

Правильность формирования дела 10 

Всего: 25 



 

Модуль 4. Подготовка дела  

для передачи на архивное хранение 

 

Цель: правильность оформления дела постоянного срока хранения для 

передачи в архив. 

Время выполнения 45 минут. 

Задание: Отобрать дело постоянного срока хранения и оформить его 

для передачи на хранение в архив. Сверить заголовок дела на обложке с 

номенклатурой дел. Оформить лист внутренней описи, лист-заверитель дела, 

прошить дело. Для оформления предлагается 1 дело. 

 

 Последовательность выполнения задания 

 

1. Подготовить рабочее место. 

2. Изучить конкурсное задание. 

3. Проверить правильность формирования документов внутри дела. 

4. Оформить лист внутренней описи дела, используя бланк 

внутренней описи, предусмотренный  нормативными документами. 

Внутренняя опись может быть оформлена как в электронном виде и 

распечатана, а также на бумажном носителе рукописным способом.  

5. Проставить нумерацию листов дела. 

6. Оформить лист-заверитель дела, используя бланк листа-

заверителя, предусмотренный нормативными документами. Лист-заверитель 

может быть оформлен как в электронном виде и распечатан, или на бумажном 

носителе рукописным способом.  

7. Оформить обложку дела постоянного срока хранения для 

передачи на архивное хранение. При выполнении задания может быть 

использована форма обложки дела, предусмотренная нормативными 

документами. Обложка может быть оформлена как в электронном виде и 

распечатана, а также на бумажном носителе рукописным способом.  

8. Вывести на печать все созданные документы. 

9. Разместить лист внутренней описи, лист-заверитель в деле, 

прикрепить обложку к делу. 

10. Прошить дело. 

11. Передать дело экспертам для оценивания. 

12. Убрать рабочее место. 

 



Критерии оценки 

Критерии Наивысший балл 

Правильность оформления обложки дела 5 

Правильность оформления и расположения листа 

внутренней описи 
5 

Правильность расположения документов в деле 5 

Правильность оформления и расположения листа-

заверителя 
5 

Правильность прошивки дела 5 

Всего: 25 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

Модуль 1. Составление и оформление служебного письма 

Цель: правильность оформления служебного письма на бланке письма 

организации с соблюдением требований к оформлению данного вида 

документа. 

Время выполнения – 45минут 

Задание: Составить и оформить на ПК, используя приложение Word, 

письмо в соответствии с предложенной управленческой ситуацией. 

Управленческая ситуация: специалисту Власовой А.С. Управления 

образования, культуры и молодежной политики (ул. Молодежная, д. 15, оф. 

25, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан) поручили отправить письмо 

следующего содержания:  в целях профилактики заболеваний  всем 

работникам образовательных организаций необходимо пройти медицинский 

осмотр до 1 июля 2019 года во исполнение Постановления  главного 

санитарного врача  по городскому округу город Стерлитамак от 10 апреля 

2019 года № 123 «Об организации медицинского осмотра работников 

образовательных организаций города». Письмо подписано электронной 

подписью начальника отдела Сергеева А.С.  Регистрационный номер письма 

134 дата 20 апреля текущего года. Письмо разослано директорам школ, 

колледжей. 

Последовательность выполнения задания 

1. Подготовить рабочее место. 

2. Изучить конкурсное задание. 

3. Уточнить реквизиты письма. 

4. Оформить письмо. 

5. Распечатать документ. 

6. Передать документ экспертам для оценивания. 



7. Убрать рабочее место. 

Критерии оценки 

Критерии 
Наивысший 

балл 

Правильно сконструирован бланк письма 5 

Правильность оформления реквизитов письма 10 

Правильность оформления текста письма 10 

Всего: 25 
 

Модуль 2. Прием и регистрация поступившего документа 

 

Цель: правильность организации приема и регистрации поступающих 

документов 

Время выполнения – 45минут 

Задание: Принять поступившие документы по электронной почте и на 

бумажных носителях. Зарегистрировать поступившие документы в журнале 

регистрации и проставить необходимые реквизиты на документы. Участнику 

представлены документы на бумажном и электронном носителях. 

Необходимо произвести отбор документов, не подлежащих регистрации. При 

выполнении работы использовать Номенклатуру дел организации. Работа 

может выполняться с использованием базы данных или в традиционном 

(рукописном) варианте. 

Последовательность выполнения задания 

1. Подготовить рабочее место. 

2. Изучить конкурсное задание. 

3. Отобрать документы для регистрации. 

4. Зарегистрировать входящие документы в журнале. 

5. Вывести на печать журнал регистрации и оформить обложку дела 

в соответствии с Номенклатурой дел 

6. Систематизировать обработанные документы. 

7. Передача журнала и документов экспертам для оценивания. 

8. Уборка рабочего места. 

 

Модуль 3. Формирование дела для текущего хранения 

 

Цель: правильность систематизации и формирования документов в 

дела для текущего хранения. 

Время выполнения – 45минут. 



Задание: используя номенклатуру дел организации, распределите 

данные документы по делам для текущего хранения, оформите обложки дел 

постоянного и временных сроков хранения. Всего для выполнения задания 

участнику предлагается 3 дела. Должны быть оформлены все дела.   

 

Последовательность выполнения задания 

 

1. Подготовить рабочее место. 

2. Изучить конкурсное задание. 

3. Отобрать документы для их формирования в дела на основании 

представленной номенклатуры дел организации. 

4. Систематизировать документы в деле. 

5. Оформить обложки дел, используя формы из Правил организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органов местного самоуправления и организациях. 

2015 г. 

6. Обложки приклеить к делам. 

7. Передать сформированные дела экспертам для оценивания. 

8. Убрать рабочее место. 

Критерии оценки 

Критерии Наивысший балл 

Использование номенклатуры дел 5 

Правильность систематизации документов в деле 5 

Правильность оформления обложки 5 

Правильность формирования дела 10 

Всего: 25 

 

Модуль 4. Подготовка дела  

для передачи на архивное хранение 

 

Цель: правильность оформления дела постоянного срока хранения для 

передачи в архив. 

Время выполнения 45 минут. 

Задание: Отобрать дело постоянного срока хранения и оформить его 

для передачи на хранение в архив. Сверить заголовок дела на обложке с 

номенклатурой дел. Оформить лист внутренней описи, лист-заверитель дела, 

прошить дело. Для оформления предлагается 1 дело. 



 Последовательность выполнения задания 

1. Подготовить рабочее место. 

2. Изучить конкурсное задание. 

3. Проверить правильность формирования документов внутри дела. 

4. Оформить лист внутренней описи дела, используя бланк 

внутренней описи, предусмотренный нормативными документами. 

Внутренняя опись может быть оформлена как в электронном виде и 

распечатана, а также на бумажном носителе рукописным способом.  

5. Проставить нумерацию листов дела. 

6. Оформить лист-заверитель дела, используя бланк листа-

заверителя, предусмотренный нормативными документами. Лист-заверитель 

может быть оформлен как в электронном виде и распечатан, или на бумажном 

носителе рукописным способом.  

7. Оформить обложку дела постоянного срока хранения для 

передачи на архивное хранение. При выполнении задания может быть 

использована форма обложки дела, предусмотренная нормативными 

документами. Обложка может быть оформлена как в электронном виде и 

распечатана, а также на бумажном носителе рукописным способом.  

8. Вывести на печать все созданные документы. 

9. Разместить лист внутренней описи, лист-заверитель в деле, 

прикрепить обложку к делу. 

10. Прошить дело. 

11. Передать дело экспертам для оценивания. 

12. Убрать рабочее место. 

Критерии оценки 

Критерии Наивысший балл 

Правильность оформления обложки дела 5 

Правильность оформления и расположения листа 

внутренней описи 
5 

Правильность расположения документов в деле 5 

Правильность оформления и расположения листа-

заверителя 
5 

Правильность прошивки дела 5 

Всего: 25 

  



 

3. 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.  

1.3. Участник соревнования должен знать месторасположение 

первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.  

1.4. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец 

несчастного случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.  

1.5. 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.  

1.6. При работе с документами участник соревнования должен 

соблюдать правила личной гигиены.  

1.7. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в 

присутствии эксперта. Запрещается присутствие на конкурсной площадке 

посторонних лиц. 

1.8. За невыполнение данных правил виновные привлекаются к 

ответственности согласно Кодексу законов о труде 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.  

2.1.2. Визуально проверить правильность подключения ПК к 

электросети. 

2.1.3. Проверить исправность проводов питания и отсутствие 

оголенных участков проводов. 



2.2. При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их 

устранения 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, 

принтеров 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 

нозвотонического 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 эксперту.  

4.2. 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.  

4.3. 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.  

4.4. 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. 

 отключить настольную электролампу;  

 в любом случае следовать указаниям экспертов. 

5.2. Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее 

место.  

5.3. 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. 

6.2. 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. 

6.3. 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 

 

Участникам запрещается приносить с собой какие-либо носители 

информации, а также запрещен доступ к сети Интернет во время 

выполнения задания. 

 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

Оборудование, предоставляемое организатором 

 
Наименование Ко-во на одного участника Примечание 

Стол рабочий 1  

Компьютерное кресло (стул) 1  

Компьютер  1   

МФУ Kyocera 1   

Бумага А4 30 листов Бумага может использовать 

также для черновых записей 

Шариковая ручка 1  

Карандаш простой (мягкий) 1  

Линейка  1  

Ластик  1  

Программное обеспечение MS 1  



office 

Пакет документов для 

выполнения заданий 

1  

Папки-скоросшиватели 3  

Папка картонная 1  

 

Материалы, предоставляемые организатором 

1. ГОСТ Р 7.0.97-2016 СИБИД. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов (электронный вариант). 

2. Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органов местного 

самоуправления и организациях. 2015 г. 

3. Пакет документов для выполнения заданий. 

 

 


