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Должностная инструкция архивариуса  

 

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 

соответствии с положениями Трудового кодекса РФ, ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", раздела "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования" Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. N 1н, и 

иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Архивариус относится к категории специалистов и непосредственно 

подчиняется ректору МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления» (далее - Институт) и заведующему отделом кадров и 

документационного обеспечения.. 

1.2. На должность архивариуса Института может быть назначено лицо, 

имеющее высшее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы, либо среднее профессиональное образование и также стаж работы 

по профилю не менее 1 (одного) года. 

1.3. Архивариус принимается на должность и увольняется приказом ректора 

Института. 

1.4. Архивариус в своей трудовой деятельности руководствуется 

распоряжениями ректора Института и заведующего отделом кадров и 

документационного обеспечения, локальными нормативными актами, принятыми в 

Института, действующим законодательством РФ и настоящей должностной 

инструкцией.  

1.5. В период отсутствия архивариуса (отпуска, болезни, пр.) его обязанности 

исполняет заместитель (работник, назначенный в установленном порядке, который 
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приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с 

замещением). 

1.6. Архивариус должен знать: 

         - Устав Института; 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие отношения в сфере архивного дела; 

- нормативные и методические документы, касающиеся деятельности архива; 

- вспомогательные исторические дисциплины; 

- текстологию; 

- состав и содержание комплекса документов, хранящихся в архиве; 

- системы хранения и классификации архивных документов; 

- нормативы условий и режимов хранения документов; 

- виды справочно-поисковых средств архива; 

- основы организации труда и управления; 

- порядок составления планово-отчетной документации; 

- отечественный и зарубежный опыт в области архивоведения и 

документоведения; 

- основы документационного обеспечения управления; 

- основы применения компьютерной техники; 

- основы трудового законодательства; 

- Правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- правила охраны труда и пожарной безопасности. 

 

2. Должностные обязанности 
 

Архивариус Института исполняет следующие обязанности: 

2.1. Участвует в разработке предложений к проектам программ развития и 

планам работы архива и участвует в их реализации. 

2.2. Составляет отчеты о проделанной работе. 

2.3. Участвует в подготовке проектов нормативных документов, 

регламентирующих деятельность архива. 

2.4. Консультирует по вопросам, относящимся к его компетенции. 

2.5. Ведет работу по обеспечению сохранности документов и их 

рациональному размещению в архивохранилищах. 

2.6. Проводит целевую экспертизу ценности документов, выявление и отбор 

уникальных и особо ценных документов. 

2.7. Выявляет документы с угасающими текстами для создания страхового 

фонда. 

2.8. Осуществляет учет и розыск необнаруженных дел. 

2.9. Ведет основные учетные документы. 

2.10. Осуществляет контроль соблюдения нормативных условий и режимов 

хранения документов. 

2.11. Проводит прием документов на постоянное и временное хранение. 



2.12. Ведет государственный учет документов профиля архива, временно 

хранящихся в организациях - источниках комплектования. 

2.13. Ведет научное описание документов архива, усовершенствование и 

переработку описей. 

2.14. Проводит работу по созданию и ведению каталогов и баз данных по 

документам архива. 

2.15. Участвует в организации выставок документов, подготовке материалов 

для периодических изданий и средств массовой информации. 

2.16. Готовит для государственных и негосударственных организаций 

информационные письма, содержащие сведения об имеющихся в архиве 

документах по определенной тематике. 

2.17. Исполняет поступающие в архив наиболее сложные запросы 

различного характера. 

2.18. Участвует в разработке методических документов и контроле их 

внедрения. 

2.19. Оказывает методическую помощь структурным подразделениям архива 

в выполнении плановых заданий и программ. 

2.20. Способствует внедрению в практику работы архива современных 

научных и методических разработок. 

2.21. Готовит предложения по совершенствованию методического 

обеспечения деятельности архива. 

2.22. Участвует в осуществлении мероприятий по укрытию и эвакуации 

документов в особый период, спасению документов в чрезвычайных ситуациях. 

2.23. Обеспечивает работу экспертной, методической (экспертно-

проверочной, экспертно-методической) комиссий, контролирует выполнение их 

решений. 

2.24. Ежегодно проводит мероприятия по составлению и обновлению 

номенклатуры дел Института. 

2.25. Отвечает за хранение документации отдела по утвержденной 

номенклатуре дел. 

2.26. Соблюдает Правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты.  

2.27. Соблюдает внутренние правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

2.28. Обеспечивает чистоту и порядок на своем рабочем месте. 

2.29. Выполняет отдельные поручения руководства (либо организовывать их 

выполнение)  по своей трудовой функции. 

 

3.  Права 
 

Архивариус имеет право: 

3.1. Участвовать в обсуждении проектов решений руководства организации. 

3.2. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

3.4. Запрашивать и получать от структурных подразделений необходимую 

информацию, документы. 



3.5. Проводить проверки качества и своевременности исполнения поручений. 

3.6. Требовать прекращения (приостановления) работ (в случае нарушений, 

несоблюдения установленных требований и т.д.), соблюдения установленных 

норм, правил, инструкций; давать указания по исправлению недостатков и 

устранению нарушений. 

3.7. Требовать от руководства организации оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

    

4.    Профессиональные и личные качества 

 

Заведующий отделом кадров и документационного обеспечения Учреждения  

должен обладать и развивать в себе следующие качества: внимательность, 

пунктуальность, дисциплинированность, исполнительность, стрессоустойчивость, 

креативность, коммуникабельность, способность к обучению, умение работать в 

команде, умение ориентироваться в нештатной обстановке, умение принимать 

обоснованные решения и нести ответственность за них, умение строить дружеские 

взаимоотношения в коллективе и организовывать свой рабочий процесс.  

 

5. Ответственность 
 

          Архивариус привлекается к ответственности: 

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, 

установленных в Учреждении. 

5.4. 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

 

  Заведующая отделом кадров и документационного обеспечения: 

  Вишнякова Е.С. 

___________________________ 

  

«____»______________2015 г. 


