
Учебная программа 
по курсу «Ведомственные архивы» 

 
  Курс предназначен для студентов исторического факультета 
Белорусского государственного университета, обучающихся по 
специальности «Историко-архивоведение», «Документоведение». Курс 
связан с одним из основных курсов, читаемых для студентов архивного 
отделения – «История и организация делопроизводства в Беларуси», 
«Теория и методика архивного дела».  

Основная задача курса – изучение основных принципов 
законодательства, нормативной правовой  и методической базы по 
организации архивного хранения документов, задач и функций архивов 
организаций, независимо от форм собственности, признаков и критериев 
экспертизы ценности документов с целью их отбора в состав 
Национального архивного фонда Республики Беларусь (НАФ), 
организации работы ведомственных архивов и архивов негосударственных 
организаций, учета образующихся в их деятельности документов, и 
обеспечение их сохранности, находящихся на ведомственном хранении, 
подготовки и передачи в государственные архивы документов НАФ. 

Основная цель курса – формирование у студентов необходимого 
объема теоретических и практических знаний, определяющих принципы, 
правила и требования к организации ведомственного хранения 
документов. Знания, полученные в процессе изучения курса 
«Ведомственные архивы», позволяют будущим архивистам применять на 
практике действующие нормативные правовые акты и методические 
документы по архивному делу, обеспечивать на их основе накопление, 
учет, хранение и использование документов НАФ в архивах организаций 
до передачи их на государственное хранение. Содержание программы 
разработано с учетом действующего законодательства, нормативных 
правовых актов и методических документов, регламентирующих 
деятельность архивов государственных органов и иных организаций 
Республики Беларусь (далее - архива). 
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Содержание программы 

 
Законодательные, нормативные правовые акты и методические 

документы по организации работы архивов учреждений, организаций, 
предприятий Республики Беларусь. Правовой статус документов 
государственной и негосударственной части Национального архивного 
фонда Республики Беларусь (НАФ). Организационно-правовые и 
экономические основы накопления, учета, хранения и использования 
документов НАФ, находящихся на ведомственном хранении. 

Требования действующего законодательства, предъявляемые к 
работе архивных служб государственных органов, иных организаций 
Республики Беларусь. 

Архивы государственных органов, иных организаций Республики 
Беларусь, их функции и задачи. 

 Виды архивов: архив организации, хранящий документы только 
данной организации; центральный архив; объединенный ведомственный 
архив; объединенный межведомственный архив; объединенный архив. 
Состав документов, которыми комплектуются создаваемые в организации 
архивы. 

Задачи и функции архивов. Регламентация функций архива, 
разработка положения об архиве организации. Должностные инструкции, 
определяющие организационно-правовое положение работников архива. 

Планирование работы архива, порядок разработки планов работы 
(годовых, квартальных). Виды работ, включаемые в план, определение 
трудозатрат и сроков исполнения включаемых в план видов работ. 
Действующие нормы времени и выработки на основные виды работ, 
проводимые в архиве. Составление отчета о работе архива, разделы, 
включаемые в отчет (при выполнении дополнительных видов работ, 
подготовке текстового отчета и др.). 

Организация экспертизы ценности документов, функции постоянно 
действующих экспертных служб в отборе документов на хранение и 
уничтожение: экспертных комиссий (ЭК) и центральных экспертных 
комиссий (ЦЭК). Участие и роль архива в организации работы ЦЭК (ЭК). 
Принципы и критерии экспертизы ценности документов. Нормативно-
методические основы экспертизы ценности документов в архиве, 
осуществление комплексного анализа состава документов организации. 
Применение типовых и ведомственных (отраслевых) Перечней документов 
с указанием сроков их хранения. 

Оформление результатов экспертизы ценности документов в 
делопроизводстве организации (составление годовых разделов описей дел 
постоянного хранения структурных подразделений, временного (свыше 10 



  3

лет) хранения, дел по личному составу). Контроль архива за 
качеством экспертизы ценности документов в структурных 
подразделениях организации. Подготовка и передача дел в архив 
организации. Разработка графика передачи дел структурными 
подразделениями в архив. Порядок приема в архив дел постоянного, 
временного (свыше 10 лет) хранения, временного (до 10 лет) хранения. 
Составление, утверждение и согласование подготовленных описей дел 
постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу в 
архивах организаций, являющихся и не являющихся источниками 
комплектования государственных архивов, а также в организациях 
негосударственной формы собственности. 

Порядок уничтожения документов и дел временного срока хранения. 
Составление в архиве акта о выделении к уничтожению документов, 

не подлежащих хранению. Учет документов в архиве, основные виды 
учетных документов  (книга поступления и выбытия документов, список 
фондов, список организаций-источников комплектования, описи дел и др.). 

Порядок выдачи дел из архива во временное пользование. Научно-
справочный аппарат (НСА) к документам архива (каталоги (картотеки), 
описи дел, историко-архивная справка и др.). 

Использование документов архива, исполнение запросов 
организаций и граждан (порядок оформления архивных справок, архивных 
копий, архивных выписок, в том числе о стаже работы и заработной плате, 
учебе и др.). 

Обеспечение сохранности документов архива (требования к 
помещению архива, температурно-влажностный и санитарно-
гигиенический режимы хранения документов в архиве, оборудование 
архива и др.). 

Размещение документов в хранилище, проверка наличия и состояния 
дел в архиве организации. Порядок передачи архивом документов НАФ на 
государственное хранение. Передача в государственные архивы 
документов организаций негосударственной формы собственности. 

Порядок приема-передачи документов при реорганизации или 
ликвидации организации. Передача на хранение документов 
ликвидированных организаций негосударственной формы собственности. 

Прием-передача документов при смене заведующего архивом (лица, 
ответственного за архив). Организация работы архивов по личному 
составу. 
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