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1. Паспорт отраслевой рамки квалификации 

 

1. Вид экономической деятельности – искусство, развлечения и отдых. 

2. Вид деятельности – деятельность библиотек и архивов. 

3. Основная группа: деятельность библиотек, архивов, музеев и других 

учреждений культурного обслуживания. 

4. Область профессиональной деятельности в отрасли: архивное дело и 

документационное обеспечение управления. 

5. Вид трудовой деятельности: 

хранение и учет документов Национального архивного фонда и других 

архивных документов, а также создание Государственного страхового фонда 

копий документов и научно-справочного аппарата к архивным фондам; 

комплектование и проведение экспертизы ценности документов 

Национального архивного фонда и других архивных документов; 

популяризация и использование документов Национального архивного 

фонда; 

организация работы по переводу в цифровой формат архивных 

документов; 

работы по проверке наличия, физического состояния документов; 

соблюдение режима хранения и государственного учета документов в 

соответствии с существующими правилами и нормативами; 

микрофильмирование и копирование архивных документов; 

организация работы по выявлению документов с целью отнесения их к 

объектам национального культурного достояния Республики Казахстан и 

особо ценным документам; 

оказание информационных услуг на основе документов Национального 

архивного фонда и других архивных документов, для удовлетворения 

запросов государства, общества и граждан; 

оказание методической и практической помощи организациям всех 

форм собственности по вопросам документационного обеспечения 

управления, хранения, учета и использования документов Национального 

архивного фонда, других архивных документов; 

составление годового плана, паспорта архива и отчетов о работе; 

выдача архивных дел в читальные залы во временное пользование и их 

возврат в архивохранилища; 

организация работы по опубликованию архивных документов, в том 

числе статьи в средствах массовой информации и сборников архивных 

документов; 

организация экскурсий, семинаров, выставок, в том числе интернет 

выставок; 

ведение научных исследований и разработка методических пособий в 

области архивоведения, археографии, документоведения и 

документационного обеспечения; 

http://adilet.kz/rus/docs/Z980000326_#z8
http://adilet.kz/rus/docs/P020000578_#z3
http://adilet.kz/rus/docs/P990001538_#z17
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выявление архивных документов за рубежом и в пределах государства, 

относяшихся к профилю архива; 

заключение международных договоров о сотрудничестве в области 

архивного дела и документации. 

 

2. Общие положения 

 

6. Отраслевая рамка квалификаций в сфере архивного дела и 

управления документацией (далее - ОРК) разработана в 

соответствии пунктом 4 статьи 117 Трудового кодекса Республики Казахстан 

от 23 ноября 2015 года и на основе Национальной рамки квалификаций, 

утвержденной протоколом от 16 марта 2016 года Республиканской 

трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию 

социальных и трудовых отношений. 

7. ОРК предназначена для различных групп пользователей 

(государственных органов и структур, работодателей, объединений 

работодателей, организации образования, профессиональных сообществ, 

граждан) и позволяет: 

1) формировать общую стратегию развития рынка труда и системы 

подготовки кадров в конкретной отрасли, в том числе, планировать 

различные траектории карьерного роста в течение трудовой деятельности 

через получение конкретной квалификации, повышение уровня 

квалификации, подверждение квалификации; 

2) описывать требования к квалификации работников и выпускников 

учебных заведений при разработке профессиональных и образовательных 

стандартов, программ профессионального образования и обучения, 

неформального обучения (обучение на рабочем месте и др.); 

3) формировать систему сертификации; 

4) планировать и развивать человеческие ресурсы. 

8. Цель ОРК – сформулировать требования к существующим 

квалификациям в отрасли на основе НРК с учетом стратегии развития 

отрасли, картировать профессии и должности по уровням квалификаций, 

показать межотраслевые связи через смежные виды занятий (профессии и 

должности). 

9. ОРК разработана с учетом следующих принципов: 

1) определение в отрасли взаимосвязанных профессиональных групп 

и/или подгрупп; 

2) преемственность личностных и профессиональных компетенций, 

умений, навыков и знаний работников при переходе от низших уровней 

квалификации к высшим с учетом практического опыта; 

3) приемлимость требований ОРК ко всем профессиональным группам 

и/или подгруппам; 

4) соответствие иерархии уровней квалификации структуре разделения 

труда и системе образования Республики Казахстан; 
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5) описание уровней квалификации ОРК через параметры 

профессиональной деятельности; 

6) ясность описание уровней квалификации для всех пользователей. 

10. ОРК состоит из следующих разделов: 

1) паспорт ОРК; 

2) общие положения; 

3) описание ОРК; 

4) карта профессиональной квалификации. 

11. Основными целями и задачами отрасли являются формирование, 

обеспечение сохранности, учет и использование документов Национального 

архивного фонда, других архивных документов в интересах государства и 

общества. 

12. Основные нормативные правовые акты Республики Казахстан в 

рамках которых осуществляется деятельность отрасли: 

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года; 

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года;  

законы Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года                                  

«О Национальном архивном фонде и архивах»,  от 7 января 2003 года               

«Об электронном документе и электронной цифровой подписи», от 12 января 

2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических 

лиц», от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», от 24 ноября 

2015 года  «Об информатизации»; 

подзаконные нормативные правовые акты в сфере архивного дела и 

документационного обеспечения управления. 

13. ОРК классифицирует требования к квалификации работников 

государственных архивных учреждений (далее – архив) по уровням в 

зависимости от сложности выполняемых работ и характера используемых 

знаний, умений и компетенции. 

14. ОРК представляет собой 8-ми уровневую рамку квалификаций, 

которая соответствует Национальной рамке квалификаций и определяет 

единую шкалу квалификационных уровней для разработки 

профессиональных стандартов. 

15. В настоящей ОРК применяются следующие термины и 

определения: 

1) национальная рамка квалификации (далее – НРК) –  

структурированное описание уровней квалификации,  признаваемых на 

рынке труда; 

2) отраслевая рамка квалификаций - структурированное описание 

уровней квалификации,  признаваемых   в  отрасли; 

3) квалификация – официальное признание ценности освоенных 

компетенций для рынка труда и дальнейшего образования и обучения, 

дающее право на осуществление трудовой деятельности; 

4) уровень квалификации – обобщенные требования к знаниям, 

умениям и широким компетенциям работников, дифференцируемые по 

http://adilet.kz/rus/docs/K950001000_#z0
http://adilet.kz/rus/docs/K1500000414#z0
http://adilet.kz/rus/docs/Z980000326_#z0
http://adilet.kz/rus/docs/V1200008022#z7
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параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, 

ответственности и самостоятельности; 

5) знания – информация, нормы, используемые в индивидуальной и 

профессиональной деятельности; 

6) умения – контролируемые работником действия, соответствующие 

требованиям норм деятельности; 

7) навыки – качество, развиваемое через обучение или проведение 

определенных исследований, работ, характеризует способность к 

выполнению определенных интеллектуальных или физических действий как 

на рабочем месте, так и в обыденной жизни; 

8) вид трудовой деятельности – часть области профессиональной 

деятельности, сформированная целостным набором трудовых функций и 

необходимых для их выполнения компетенций; 

9) трудовая функция – составная часть вида трудовой деятельности, 

представляющая собой интегрированный и относительно автономный набор 

трудовых действий, определяемых бизнес-процессом и предполагающий 

наличие необходимых компетенций для их выполнения; 

10) профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в 

конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню 

квалификации и компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда; 

11) профессия – основной род занятий трудовой деятельности 

человека, требующий определенных знаний, умений и практических 

навыков, приобретаемых в результате специальной подготовки и 

подтверждаемых соответствующими документами об образовании; 

12) компетенция – способность работника применять в 

профессиональной деятельности знания, умения и навыки;  

13) прикладной бакалавр – квалификация, присуждаемая лицам, 

освоившим образовательные программы послесреднего образования; 

14) бакалавриат – высшее образование, образовательные программы 

которого направлены на подготовку кадров с присуждением степени 

«бакалавр» по соответствующей специальности; 

15) магистратура – послевузовское образование, образовательные 

программы которого направлены на подготовку кадров с присуждением 

степени «магистр» по соответствующей специальности; 

16) докторантура – послевузовское образование, образовательные 

программы которого направлены на подготовку кадров для научной, 

педагогической и (или) профессиональной деятельности, с присуждением 

степени доктора философии (PhD), доктора по профилю; 

17) практический опыт работы – определяется стажем работы по 

специальности не менее трех из последних пяти лет в качестве специалиста в 

соответствующей отрасли экономики (области деятельности); 

18) отрасль   – область профессиональной деятельности организации, 

которые имеют общую цель выполнения конкретных трудовых функций. 
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3. Описание квалификационных уровней отраслевой рамки квалификаций 

 
Уровень 

НРК 

Уровень

ОРК 

Знания Умения и навыки Личностные и 

профессиональные 

компетенции 

Пути 

достижения 

квалификаци

и 

Рекомендуемы

е 

наименования 

должностей 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 - - - - - 

2 2 базовое общее 

среднее 

образование, 

знания, 

полученные в 

процессе 

профессиональной 

подготовки и 

самостоятельно, 

профессиональная 

ориентация 

выполнение простых 

практических заданий; 

выполнение заданий по заданному 

алгоритму действий и ее коррекция в 

соответствии с рабочими условиями. 

индивидуальная 

ответственность; 

деятельность под 

руководством с 

определенной 

степенью 

самостоятельностьи 

основное 

среднее 

образование и 

практический 

опыт и/или 

профессиональ

ная подготовка 

(краткосрочны

е курсы на базе 

организации 

образования 

или обучение 

на 

предприятии, 

установленный 

уровень) 

оператор 

аппаратов 

микрофильмир

ования и 

копирования, 

реставратор 

фильмовых  

материалов 

3 3 базовое, 

общеобразовательн

ое и практико-

ориентированное 

профессиональное 

знание, полученное 

в процессе 

профессиональной 

подготовки и 

решение и исполнение 

стандартных и простых однотипных 

практических задач в процессе 

рабочего времени; 

выбор способов действий из 

известных на основе знаний и 

практического опыта в сфере 

архивного дела; 

корректировать рабочую 

деятельность с 

определенной долей 

самостоятельности 

исходя из 

поставленной задачи 

основное 

среднее 

образование и 

техническое и 

профессиональ

ное 

образование 

(повышенный 

уровень) или 

оператор 

аппаратов 

микрофильмир

ования и 

копирования, 

реставратор 

фильмовых 

материалов, 

реставратор 
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самостоятельно  ситуацию в соответствии со                                 

знаниями, полученными в процессе 

профессиональной подготовки. 

общее среднее 

образование и 

практический 

опыт и/или 

профессиональ

ная  подготовка 

(курсы на базе 

организации 

образования по 

программам 

профессиональ

ной  

подготовки до 

одного года 

или обучение 

на 

предприятии) 

архивных 

документов, 

лаборант 

4 4 профессиональные 

(практические и 

теоретические) 

знания для 

осуществления 

деятельности в 

архивной сфере и 

практический опыт, 

полученный в 

процессе 

профессионального 

образования и 

самостоятельно 

решение типовых практических 

задач, требующих самостоятельного 

анализа учебной и трудовой 

ситуации и ее предсказуемых 

изменений и последствий; 

выбор технологических путей 

осуществления деятельности; 

текущий и итоговый контроль, 

оценка и коррекция деятельности; 

руководство 

стандартной работой 

других с учетом 

значимых 

социальных и 

этических аспектов; 

ответственность за 

собственное 

обучение и обучение 

других 

общее среднее 

образование и 

техническое и 

профессиональ

ное 

образование 

(специалист 

среднего звена) 

общее среднее 

образование и 

практический 

опыт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществление технического 

обслуживания аппаратов 

микрофильмирования и копирования; 

осуществление наладки, 

настройки, регулировки и проверки 

аппаратов микрофильмирования и 

копирования. 

техник по 

обслуживанию 

аппаратов 

микрофильмир

ования и 

копирования 
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реставрация старинных печатных 

изданий, документов, чертежей, 

плакатов, афиш, карт, гравюр и 

фотоотпечатков на бумаге или 

бумажной основе, имеющих сильные 

повреждения основы физического, 

химического и биологического 

характера, с химически нестойким 

текстом и изображением; 

реставрация старинных 

переплетов. 

реставратор 

архивных 

документов 

 

реставрация исходных фильмовых 

материалов. 

реставратор 

фильмовых 

материалов 

выполнение лабораторных, 

измерительных и других видов работ 

по обеспечению режима хранения 

архивных документов; 

участие в выполнении 

экспериментов, связанных с 

обеспечением сохранности архивных 

документов. 

лаборант 

проведение обследования 

физического и технического 

состояния архивных документов; 

выполнение средней сложности 

работ по реставрации, консервации, 

особо ценных архивных документов. 

художник-

реставратор 

архивных 

документов 

оказание методической и 

практической помощи организациям 

по вопросам документационного 

обеспечения управления, экспертизы 

научной и практической ценности 

архивист 
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документов, хранения документов 

Национального архивного фонда, 

других архивных документов;  

проведение экспертизы ценности 

архивных документов, хранящихся в 

архиве;  

осуществление приема, хранения, 

государственного учета и 

использования документов 

Национального архивного фонда и 

других архивных документов;  

участие во внедрении 

автоматизированных архивных 

технологий, в составлении научно-

справочного аппарата к архивным 

фондам, в разработке методических 

документов и их внедрении, в работе 

экспертно-проверочной, 

методической комиссий; 

проведение обследования 

физического и технического 

состояния архивных документов. 

4.1 профессиональные 

(практические и 

теоретические) 

знания для 

осуществления 

деятельности в 

архивной сфере и 

практический опыт, 

полученный в 

процессе 

профессионального 

решение типовых практических 

задач, требующих самостоятельного 

анализа учебной и трудовой 

ситуации и ее предсказуемых 

изменений и последствий; 

выбор технологических путей 

осуществления деятельности; 

текущий и итоговый контроль, 

оценка и коррекция деятельности; 

 

осуществление технического 

обслуживания аппаратов 

техник по 

обслуживанию 
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образования и 

самостоятельно, 

стаж работы в 

сфере архивного 

дела 

микрофильмирования и копирования; 

участие в проведении 

экспериментов и испытаний, 

подключении приборов, регистрация 

необходимых характеристик и 

параметров и обобщение полученных 

результатов. 

аппаратов 

микрофильмир

ования и 

копирования 

проведение обследования 

физического и технического 

состояния архивных документов; 

выполнение средней сложности 

работ по реставрации, консервации, 

особо ценных архивных документов. 

художник-

реставратор 

архивных 

документов 

оказание методической и 

практической помощи организациям 

по вопросам документационного 

обеспечения управления, экспертизы 

научной и практической ценности 

документов, хранения документов 

Национального архивного фонда, 

других архивных документов;  

проведение экспертизы ценности 

архивных документов, хранящихся в 

архиве;  

осуществление приема, хранения, 

государственного учета и 

использования документов 

Национального архивного фонда и 

других архивных документов;  

участие во внедрении 

автоматизированных архивных 

технологий, в составлении научно-

справочного аппарата к архивным 

архивист 
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фондам, в разработке методических 

документов и их внедрении, в работе 

экспертно-проверочной, 

методической комиссий; 

проведение обследования 

физического и технического 

состояния архивных документов. 

4.2 профессиональные 

(практические и 

теоретические) 

знания для 

осуществления 

деятельности в 

архивной сфере и 

практический опыт, 

полученный в 

процессе 

профессионального 

образования и 

самостоятельно, 

стаж работы в 

сфере архивного 

дела 

решение типовых практических 

задач, требующих самостоятельного 

анализа учебной и трудовой 

ситуации и ее предсказуемых 

изменений и последствий; 

выбор технологических путей 

осуществления деятельности; 

текущий и итоговый контроль, 

оценка и коррекция деятельности; 

 

осуществление технического 

обслуживания и сложный ремонт 

микрофильмирующего и 

копирующего оборудования; 

обеспечение обслуживания и 

ремонта реставрационных машин и 

машин ультразвуковой чистки 

кинопленки, склеечных 

полуавтоматов для склейки 

кинопленки. 

техник по 

обслуживанию 

аппаратов 

микрофильмир

ования и 

копирования 

проведение обследования 

физического и технического 

состояния архивных документов; 

выполнение средней сложности 

работ по реставрации, консервации, 

особо ценных архивных документов. 

художник-

реставратор 

архивных 

документов 

оказание методической и архивист 
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практической помощи организациям 

по вопросам документационного 

обеспечения управления, экспертизы 

научной и практической ценности 

документов, хранения документов 

Национального архивного фонда, 

других архивных документов;  

проведение экспертизы ценности 

архивных документов, хранящихся в 

архиве;  

осуществление приема, хранения, 

государственного учета и 

использования документов 

Национального архивного фонда и 

других архивных документов;  

участие во внедрении 

автоматизированных архивных 

технологий, в составлении научно-

справочного аппарата к архивным 

фондам, в разработке методических 

документов и их внедрении, в работе 

экспертно-проверочной, 

методической комиссий; 

проведение обследования 

физического и технического 

состояния архивных документов. 

5 5 широкий диапазон 

теоретических и 

практических 

знаний в архивной 

сфере 

решение практических задач, 

предполагающих многообразие 

способов решения и их выбор; 

творческий подход или умения и 

навыки самостоятельно 

разрабатывать и выдвигать 

различные, в том числе 

самостоятельное 

управление и 

контроль 

процессами 

трудовой и учебной 

деятельности в 

рамках стратегии, 

послесреднее 

образование, 

(прикладной 

бакалавриат), 

практический 

опыт; не менее 

двух лет 
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альтернативные варианты решения 

профессиональных проблем с 

применением теоретических и 

практических знаний; 

текуший и итоговый контроль, 

оценка и коррекция деятельности; 

политики и целей 

организации, 

обсуждение 

проблемы, 

аргументирование 

выводов и грамотное 

оперирование 

информацией 

обучения в 

бакалавриате 

или трех лет 

освоения 

программ 

специального 

высшего 

образования, 

практический 

опыт 

управленческая деятельность, 

направленная на достижение 

конечного результата; 

выполнение работ по оформлению 

плановой и отчетной документации. 

техник по 

обслуживанию 

аппаратов 

микрофильмир

ования и 

копирования 

выполнение работ в области 

научно-технической деятельности по 

проектированию, строительству, 

информационному обслуживанию, 

организации производства, труда и 

управления, техническому и 

метрологическому обеспечению, 

техническому контролю и тому 

подобное. 

инженер 

выполнение экспериментально- 

консервационных и реставрационных 

работ особо ценных документов и 

документов, отнесенных к объектом 

национального культурного 

достояния. 

реставратор 

архивных 

документов 

выполнение всех видов работ по 

реставрации особо ценных 

кинодокументов и кинодокументов, 

отнесенных к объектом 

национального культурного 

достояния. 

реставратор 

фильмовых 

материалов 
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выполнение лабораторных, 

измерительных и других видов работ 

по обеспечению режима хранения 

архивных документов; 

участие в выполнении 

экспериментов, связанных с 

обеспечением сохранности архивных 

документов. 

лаборант 

проведение обследования 

физического и технического 

состояния архивных документов; 

выполнение средней сложности 

работ по реставрации, консервации, 

особо ценных архивных документов. 

художник-

реставратор 

архивных 

документов 

оказание методической и 

практической помощи организациям 

по вопросам документационного 

обеспечения управления, экспертизы 

научной и практической ценности 

документов, хранения документов 

Национального архивного фонда, 

других архивных документов;  

проведение экспертизы ценности 

архивных документов, хранящихся в 

архиве;  

осуществление приема, хранения, 

государственного учета и 

использования документов 

Национального архивного фонда и 

других архивных документов;  

участие во внедрении 

автоматизированных архивных 

технологий, в составлении научно-

архивист 
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справочного аппарата к архивным 

фондам, в разработке методических 

документов и их внедрении, в работе 

экспертно-проверочной, 

методической комиссий; 

проведение обследования 

физического и технического 

состояния архивных документов. 

осуществление работ по научному 

использованию и публикации 

документов Национального 

архивного фонда;  

подготовка документальных 

публикаций и архивных 

справочников (путеводителей, 

каталогов, обзоров, указателей) о 

составе и содержании документов 

архива;  

выявление документов, 

определение их научной ценности и 

актуальности, осуществление 

археографического оформления и 

комментирования документов;  

составление исторических, 

археографических предисловий, 

научно-справочного аппарата к 

сборникам;  

консультирование работников 

архива по теории и методике 

археографии; 

ведение исследования и 

разработка методических пособий по 

архивному делу, внедрение 

археограф 
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результатов исследований, 

методических пособий в практику 

работы в архиве;  

осуществление рецензирования 

документальных публикаций и 

принятие участия в их обсуждении;  

составление планов работ и 

отчетов о проделанной работе;  

участие в работе экспертно-

проверочной, методической 

комиссий. 

осуществление выявления, чтения, 

датировки, описания документов 

ранних исторических эпох для 

документальных публикаций, 

учебных пособий, материалов 

информационного характера;  

определение подлинности, 

палеографических, языковых и иных 

особенностей документов;  

консультирование работников 

архива по работе с документами 

ранних исторических эпох;  

изучение и систематизация 

печати, имеющейся на документах;  

выявление документов с целью 

отнесения их к объектам 

национального культурного 

достояния Республики Казахстан и 

особо ценным документам;  

ведение исследования и 

разработка методических пособий в 

области палеографии, внедрение 

палеограф 
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результатов исследований, 

методических пособий в практику;  

подготовка докладов, сообщений, 

статей по документам архива;  

участие в подготовке 

предложений к проектам планов 

структурного подразделения архива 

и их реализации;  

участие в работе экспертно-

проверочной, методической 

комиссий. 

5.1 широкий диапазон 

теоретических и 

практических 

знаний в архивной 

сфере 

решение практических задач, 

предполагающих многообразие 

способов решения и их выбор; 

творческий подход или умения и 

навыки самостоятельно 

разрабатывать и выдвигать 

различные, в том числе 

альтернативные варианты решения 

профессиональных проблем с 

применением теоретических и 

практических знаний; 

текуший и итоговый контроль, 

оценка и коррекция деятельности; 

самостоятельное 

управление и 

контроль 

процессами 

трудовой и учебной 

деятельности в 

рамках стратегии, 

политики и целей 

организации, 

обсуждение 

проблемы, 

аргументирование 

выводов и грамотное 

оперирование 

информацией 

послесреднее 

образование, 

(прикладной 

бакалавриат), 

практический 

опыт; не менее 

двух лет 

обучения в 

бакалавриате 

или трех лет 

освоения 

программ 

специального 

высшего 

образования, 

практический 

опыт 

 

выполнение работ в области 

научно-технической деятельности по 

проектированию, строительству, 

информационному обслуживанию, 

организации производства, труда и 

управления, техническому и 

метрологическому обеспечению, 

техническому контролю и тому 

подобное. 

инженер 
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проведение обследования 

физического и технического 

состояния архивных документов; 

выполнение особо сложных, 

наиболее сложных работ по 

реставрации, консервации, особо 

ценных архивных документов. 

художник-

реставратор 

архивных 

документов 

оказание методической и 

практической помощи организациям 

по вопросам документационного 

обеспечения управления, экспертизы 

научной и практической ценности 

документов, хранения документов 

Национального архивного фонда, 

других архивных документов;  

проведение экспертизы ценности 

архивных документов, хранящихся в 

архиве;  

осуществление приема, хранения, 

государственного учета и 

использования документов 

Национального архивного фонда и 

других архивных документов;  

участие во внедрении 

автоматизированных архивных 

технологий, в составлении научно-

справочного аппарата к архивным 

фондам, в разработке методических 

документов и их внедрении, в работе 

экспертно-проверочной, 

методической комиссий; 

проведение обследования 

физического и технического 

архивист 
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состояния архивных документов. 

осуществление работ по научному 

использованию и публикации 

документов Национального 

архивного фонда;  

подготовка документальных 

публикаций и архивных 

справочников (путеводителей, 

каталогов, обзоров, указателей) о 

составе и содержании документов 

архива;  

выявление документов, 

определение их научной ценности и 

актуальности, осуществление 

археографического оформления и 

комментирования документов;  

составление исторических, 

археографических предисловий, 

научно-справочного аппарата к 

сборникам;  

консультирование работников 

архива по теории и методике 

археографии; 

ведение исследования и 

разработка методических пособий по 

архивному делу, внедрение 

результатов исследований, 

методических пособий в практику 

работы в архиве;  

осуществление рецензирования 

документальных публикаций и 

принятие участия в их обсуждении;  

составление планов работ и 

археограф 
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отчетов о проделанной работе;  

участие в работе экспертно-

проверочной, методической 

комиссий. 

осуществление выявления, чтения, 

датировки, описания документов 

ранних исторических эпох для 

документальных публикаций, 

учебных пособий, материалов 

информационного характера;  

определение подлинности, 

палеографических, языковых и иных 

особенностей документов;  

консультирование работников 

архива по работе с документами 

ранних исторических эпох;  

изучение и систематизация 

печати, имеющейся на документах;  

выявление документов с целью 

отнесения их к объектам 

национального культурного 

достояния Республики Казахстан и 

особо ценным документам;  

ведение исследования и 

разработка методических пособий в 

области палеографии, внедрение 

результатов исследований, 

методических пособий в практику;  

подготовка докладов, сообщений, 

статей по документам архива;  

участие в подготовке 

предложений к проектам планов 

структурного подразделения архива 

палеограф 
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и их реализации;  

участие в работе экспертно-

проверочной, методической 

комиссий. 

5.2 решение практических задач, 

предполагающих многообразие 

способов решения и их выбор; 

творческий подход или умения и 

навыки самостоятельно 

разрабатывать и выдвигать 

различные, в том числе 

альтернативные варианты решения 

профессиональных проблем с 

применением теоретических и 

практических знаний; 

текуший и итоговый контроль, 

оценка и коррекция деятельности; 

 

проведение обследования 

физического и технического 

состояния архивных документов; 

выполнение особо сложных, 

наиболее сложных работ по 

реставрации, консервации, особо 

ценных архивных документов. 

художник-

реставратор 

архивных 

документов 

оказание методической и 

практической помощи организациям 

по вопросам документационного 

обеспечения управления, экспертизы 

научной и практической ценности 

документов, хранения документов 

Национального архивного фонда, 

других архивных документов;  

проведение экспертизы ценности 

архивист 
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архивных документов, хранящихся в 

архиве;  

осуществление приема, хранения, 

государственного учета и 

использования документов 

Национального архивного фонда и 

других архивных документов;  

участие во внедрении 

автоматизированных архивных 

технологий, в составлении научно-

справочного аппарата к архивным 

фондам, в разработке методических 

документов и их внедрении, в работе 

экспертно-проверочной, 

методической комиссий; 

проведение обследования 

физического и технического 

состояния архивных документов. 

осуществление работ по научному 

использованию и публикации 

документов Национального 

архивного фонда;  

подготовка документальных 

публикаций и архивных 

справочников (путеводителей, 

каталогов, обзоров, указателей) о 

составе и содержании документов 

архива;  

выявление документов, 

определение их научной ценности и 

актуальности, осуществление 

археографического оформления и 

комментирования документов;  

археограф 
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составление исторических, 

археографических предисловий, 

научно-справочного аппарата к 

сборникам;  

консультирование работников 

архива по теории и методике 

археографии; 

ведение исследования и 

разработка методических пособий по 

архивному делу, внедрение 

результатов исследований, 

методических пособий в практику 

работы в архиве;  

осуществление рецензирования 

документальных публикаций и 

принятие участия в их обсуждении;  

составление планов работ и 

отчетов о проделанной работе;  

участие в работе экспертно-

проверочной, методической 

комиссий. 

осуществление выявления, чтения, 

датировки, описания документов 

ранних исторических эпох для 

документальных публикаций, 

учебных пособий, материалов 

информационного характера;  

определение подлинности, 

палеографических, языковых и иных 

особенностей документов;  

консультирование работников 

архива по работе с документами 

ранних исторических эпох;  

палеограф 
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изучение и систематизация 

печати, имеющейся на документах;  

выявление документов с целью 

отнесения их к объектам 

национального культурного 

достояния Республики Казахстан и 

особо ценным документам;  

ведение исследования и 

разработка методических пособий в 

области палеографии, внедрение 

результатов исследований, 

методических пособий в практику;  

подготовка докладов, сообщений, 

статей по документам архива;  

участие в подготовке 

предложений к проектам планов 

структурного подразделения архива 

и их реализации;  

участие в работе экспертно-

проверочной, методической 

комиссий. 

6 6 широкий диапазон 

теоретических и 

практических 

знаний в архивной 

сфере 

умение решать проблемы 

технологического или методического 

характера, относящихся к 

определенной области знаний, 

предполагающих выбор и 

многообразие способов решения; 

навыки разработки, внедрения, 

контроля, оценки и коррекции 

компонентов технологического 

процесса;  

умения и навыки осуществлять 

научно-исследовательскую и 

самостоятельное 

управление и 

контроль 

процессами 

трудовой и учебной 

деятельности в 

рамках стратегии, 

политики и целей 

организации, 

обсуждение 

проблемы, 

аргументирование 

высшее 

образование. 

Бакалавриат, 

специалитет и 

практический 

опыт 
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инновационную деятельность в 

области архивного дела, применять 

на практике теоретические знания; 

выводов и грамотное 

оперирование 

информацией 

административно-управленческая 

деятельность. 

инженер 

проведение обследования 

физического и технического 

состояния архивных документов; 

выполнение наиболее сложных, 

работ по реставрации, консервации 

архивных документов, отнесенных к 

объектам национального культурного 

достояния Республики Казахстан. 

художник-

реставратор 

архивных 

документов  

оказание методической и 

практической помощи организациям 

по вопросам документационного 

обеспечения управления, экспертизы 

научной и практической ценности 

документов, хранения документов 

Национального архивного фонда, 

других архивных документов;  

проведение экспертизы ценности 

архивных документов, хранящихся в 

архиве;  

осуществление приема, хранения, 

государственного учета и 

использования документов 

Национального архивного фонда и 

других архивных документов;  

участие во внедрении 

автоматизированных архивных 

технологий, в составлении научно-

справочного аппарата к архивным 

архивист 
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фондам, в разработке методических 

документов и их внедрении, в работе 

экспертно-проверочной, 

методической комиссий; 

проведение обследования 

физического и технического 

состояния архивных документов. 

осуществление работ по научному 

использованию и публикации 

документов Национального 

архивного фонда;  

подготовка документальных 

публикаций и архивных 

справочников (путеводителей, 

каталогов, обзоров, указателей) о 

составе и содержании документов 

архива;  

выявление документов, 

определение их научной ценности и 

актуальности, осуществление 

археографического оформления и 

комментирования документов;  

составление исторических, 

археографических предисловий, 

научно-справочного аппарата к 

сборникам;  

консультирование работников 

архива по теории и методике 

археографии; 

ведение исследования и 

разработка методических пособий по 

архивному делу, внедрение 

результатов исследований, 

археограф 
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методических пособий в практику 

работы в архиве;  

осуществление рецензирования 

документальных публикаций и 

принятие участия в их обсуждении;  

составление планов работ и 

отчетов о проделанной работе;  

участие в работе экспертно-

проверочной, методической 

комиссий. 

осуществление выявления, чтения, 

датировки, описания документов 

ранних исторических эпох для 

документальных публикаций, 

учебных пособий, материалов 

информационного характера;  

определение подлинности, 

палеографических, языковых и иных 

особенностей документов;  

консультирование работников 

архива по работе с документами 

ранних исторических эпох;  

изучение и систематизация 

печати, имеющейся на документах;  

выявление документов с целью 

отнесения их к объектам 

национального культурного 

достояния Республики Казахстан и 

особо ценным документам;  

ведение исследования и 

разработка методических пособий в 

области палеографии, внедрение 

результатов исследований, 

палеограф 
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методических пособий в практику;  

подготовка докладов, сообщений, 

статей по документам архива;  

участие в подготовке 

предложений к проектам планов 

структурного подразделения архива 

и их реализации;  

участие в работе экспертно-

проверочной, методической 

комиссий. 

участие в проведении экспертных 

исследований в области архивного 

дела, археографии и 

документоведения и их внедрение в 

практику работы;  

разработка проектов правовых 

актов, научных, методических 

пособий по вопросам архивного дела, 

археографии и документоведения и 

участие в их обсуждении;  

рассмотрение проектов 

проспектов, сборников документов, 

справочников, каталогов, 

путеводителей, архивных указателей 

и обзоров, представленных архивами 

республики и выдача экспертных 

заключений по ним;  

внесение предложений об 

отнесении документов 

Национального архивного фонда к 

объектам национального культурного 

достояния Республики Казахстан и 

особо ценным документам и выдача 

эксперт, 

старший 

эксперт, 

ведущий 

эксперт 
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экспертных заключений на 

представленные документы;  

внесение предложений по 

установлению сроков хранения 

документов, не предусмотренных 

действующими Перечнями, а также 

по вопросам изменения 

установленных сроков хранения 

документов;  

участие в определении видов и 

разновидностей организаций - 

источников  комплектовании архива. 

проведение приема архивных 

фондов и документов на 

государственное хранение;  

организация своевременного 

представления отчетов о работе 

архивохранилища;  

обеспечивание рационального 

размещения, учета и сохранности 

архивных фондов и документов в 

архивохранилище;  

участие в проведении комплекса 

мер по улучшению физического 

состояния архивных фондов, 

реставрации, консервации и 

страховому копированию 

документов;  

участие в рассекречивании 

архивных документов;  

проведение работ по проверке 

наличия документов, их физического 

состояния, экспертизе научной 

заведующий 

архивохранили

щем 
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ценности и топографированию;  

осуществление выдачи дел из 

архивохранилищ, контроль за их 

возвращением;  

ведение работ по учету и розыску 

необнаруженных дел, оформление 

результатов этих работ;  

выявление документов с целью 

отнесения их к объектам 

национального культурного 

достояния Республики Казахстан и 

особо ценным документам;  

обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности и режима 

охраны в архивохранилище;  

участие в мобилизационной 

подготовке архива, обеспечение 

сохранности архивных документов 

при чрезвычайных ситуациях;  

участие в разработке научно-

исследовательских тем и 

методических документов по 

вопросам хранения и обеспечения 

сохранности архивных документов;  

участие во внедрении в 

архивохранилище 

автоматизированных технологий. 

7 7 концептуальные 

знания в области 

науки и 

профессиональной 

деятельности, 

создание новых 

решение проблем научного, 

технологического, методического 

характера, требующих разработки 

новых подходов, использования 

разнообразных методов (в том числе 

и инновационных); 

определение 

стратегии, 

деятельности 

структурного 

подразделения или 

архива. Принятие 

магистратура и 

/или 

практический 

опыт 
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прикладных знаний 

в 

профессиональной 

области 

умение и навыки научно 

обосновывать постановку целей и 

выбор методов и средств их 

достижения; 

решений и 

ответственности на 

уровне структурного 

подразделения 

участие в проведении экспертных 

исследований в области архивного 

дела, археографии и 

документоведения и их внедрение в 

практику работы;  

разработка проектов  правовых 

актов, научных, методических 

пособий по вопросам архивного дела, 

археографии и документоведения и 

участие в их обсуждении;  

рассмотрение проектов 

проспектов, сборников документов, 

справочников, каталогов, 

путеводителей, архивных указателей 

и обзоров, представленных архивами 

республики и выдача экспертных 

заключений по ним;  

внесение предложений об 

отнесении документов 

Национального архивного фонда к 

объектам национального культурного 

достояния Республики Казахстан и 

особо ценным документам и выдача 

экспертных заключений на 

представленные документы;  

внесение предложений по 

установлению сроков хранения 

документов, не предусмотренных 

действующими перечнями, а также 

главный 

эксперт 
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по вопросам изменения 

установленных сроков хранения 

документов;  

участие в определении видов и 

разновидностей организаций – 

источников комплектовании архива. 

обеспечение информационную и 

организационно-техническую 

поддержку, научно-производственной 

и административно-

распорядительной деятельности 

директора архива;  

подготовка информаций, справок и 

докладов по перспективным и 

оперативным вопросам деятельности 

архива и привлечение для этих целей 

соответствующие структурные 

подразделения;  

осуществение контроля за 

своевременным исполнением 

приказов и поручений директора, 

проверки соответствия 

подготавливаемых в архиве проектов 

документов требованиям 

вышестоящих органов, иным 

правовым актам;  

организация приемов делегаций, 

деловых визитов и встреч; 

участие в работе экспертно-

проверочной, методической комиссий 

и других консультативно-

совещательных органов архива. 

советник 

проведение приема архивных заведующий 
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фондов и документов на 

государственное хранение;  

организация своевременного 

представления отчетов о работе 

архивохранилища;  

обеспечивание рационального 

размещения, учета и сохранности 

архивных фондов и документов в 

архивохранилище;  

участие в проведении комплекса 

мер по улучшению физического 

состояния архивных фондов, 

реставрации, консервации и 

страховому копированию 

документов;  

участие в рассекречивании 

архивных документов;  

проведение работ по проверке 

наличия документов, их физического 

состояния, экспертизе научной 

ценности и топографированию;  

осуществление выдачи дел из 

архивохранилищ, контроль за их 

возвращением;  

ведение работ по учету и розыску 

необнаруженных дел, оформление 

результатов этих работ;  

выявление документов с целью 

отнесения их к объектам 

национального культурного 

достояния Республики Казахстан и 

особо ценным документам;  

обеспечение соблюдения правил 

архивохранили

щем 
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пожарной безопасности и режима 

охраны в архивохранилище;  

участие в мобилизационной 

подготовке архива, обеспечение 

сохранности архивных документов 

при чрезвычайных ситуациях;  

участие в разработке научно-

исследовательских тем и 

методических документов по 

вопросам хранения и обеспечения 

сохранности архивных документов;  

участие во внедрении в 

архивохранилище 

автоматизированных технологий. 

7.1 решение проблем научного, 

технологического, методического 

характера, требующих разработки 

новых подходов, использования 

разнообразных методов (в том числе 

и инновационных); 

умение и навыки научно 

обосновывать постановку целей и 

выбор методов и средств их 

достижения. 

старший 

научный 

сотрудник, 

научный 

сотрудник, 

младший 

научный 

сотрудник 

8 8 методологические 

знания в области 

инновационно-

профессиональной 

деятельности 

исследование, разработка, 

реализация проектов, ведущих к 

получению новых знаний и новых 

решений в архивной сфере; 

владение специализированными 

навыками и умениями, требуемыми 

для решения критических проблем в 

исследовании и/ или новшестве, 

позволяющими пересматривать и 

определение 

стратегии, 

управление 

процессами и 

деятельностью, 

принятие решений и 

ответственность на 

уровне 

институциональных 

докторантура 

PhD, ученая 

степень 

доктора PhD, 

степень 

доктора PhD по 

профилю, 

кандидата 

наук, доктора 

главный  

научный 

сотрудник, 

ведущий 

научный 

сотрудник 
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обновлять существующее знание или 

профессиональную практику архива; 

участие в дискуссиях по 

архивному делу, а также публикация 

исходных результатов исследований; 

умения генерировать идеи, 

прогнозировать результаты 

инновационной деятельности и                                                                     

осуществлять широкомасштабные 

изменения в сфере архивного дела, 

руководить сложными 

производственными и научными 

процессами. 

структур. 

Способность к 

лидерству,  

автономности, 

анализу, оценке и 

реализации сложных 

инновационных идей 

в научной и 

практической 

области. 

Компетентное 

общение в отрасли 

архивного дела 

наук или 

высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

практический 

опыт по 

специальности, 

либо 

управленчески

й опыт работы 

8.1 методологические 

знания в области 

инновационно-

профессиональной 

деятельности 

исследование, разработка, 

реализация проектов, ведущих к 

получению новых знаний и новых 

решений в архивной сфере; 

владение специализированными 

навыками и умениями, требуемыми 

для решения критических проблем в 

исследовании и/ или новшестве, 

позволяющими пересматривать и 

обновлять существующее знание или 

профессиональную практику  архива; 

участие в дискуссиях по 

архивному делу, а также публикация 

исходных результатов исследований; 

умения генерировать идеи, 

прогнозировать результаты 

инновационной деятельности и                                                                     

осуществлять широкомасштабные 

изменения в сфере архивного дела, 

руководить сложными 

определение 

стратегии, 

управление 

процессами и 

деятельностью, 

принятие решений и 

ответственность на 

уровне 

институциональных 

структур. 

Способность к 

лидерству,  

автономности, 

анализу, оценке и 

реализации сложных 

инновационных идей 

в научной и 

практической 

области. 

Компетентное 

докторантура 

PhD, ученая 

степень 

доктора PhD, 

степень 

доктора PhD по 

профилю, 

кандидата 

наук, доктора 

наук или 

высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

практический 

опыт по 

специальности, 

либо 

управленчески

й опыт работы 

заместитель 

руководителя 

отдела 
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производственными и научными 

процессами; 

осуществление руководства по 

соответствующим направлениям 

деятельности архива;  

осуществление контроля 

надлежащего выполнения задач и 

функций, определенных положением 

об отделе; 

участие в выполнении 

перспективных и текущих планов 

работ отдела;  

организация своевременного 

составления и представления отчетов 

о работе отдела;  

организация взаимодействия 

отдела с другими структурными  

подразделениями архива;  

участие в  разработке научно-

исследовательских тем и 

методических документов по 

направлению деятельности отдела, во 

внедрении автоматизированных 

архивных технологий, в работе 

экспертно-проверочной, 

методической комиссий, дирекции и 

других консультативно-

совещательных органов архива;  

осуществление рецензирования 

работ и консультации по вопросам, 

относящимся к деятельности отдела;  

организация работ по повышению 

квалификации работников отдела;  

общение в отрасли 

архивного дела 
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выступление с научными 

докладами, статьями, лекциями и 

сообщениями; 

обеспечивание выполнение 

правил трудового распорядка, 

требований безопасности и охраны 

труда, технической эксплуатации 

приборов, оборудования и 

механизмов, соблюдение режима 

охраны архива, пожарной 

безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм, участие в 

организации мобилизационной 

подготовки архива. 

8.2 методологические 

знания в области 

инновационно-

профессиональной 

деятельности 

исследование, разработка, 

реализация проектов, ведущих к 

получению новых знаний и новых 

решений в архивной сфере; 

владение специализированными 

навыками и умениями, требуемыми 

для решения критических проблем в 

исследовании и/ или новшестве, 

позволяющими пересматривать и 

обновлять существующее знание или 

профессиональную практику  архива; 

участие в дискуссиях по 

архивному делу, а также публикация 

исходных результатов исследований; 

умения генерировать идеи, 

прогнозировать результаты 

инновационной деятельности и                                                                     

осуществлять широкомасштабные 

изменения в сфере архивного дела, 

определение 

стратегии, 

управление 

процессами и 

деятельностью, 

принятие решений и 

ответственность на 

уровне 

институциональных 

структур. 

Способность к 

лидерству,  

автономности, 

анализу, оценке и 

реализации сложных 

инновационных идей 

в научной и 

практической 

области. 

докторантура 

PhD, ученая 

степень 

доктора PhD, 

степень 

доктора PhD по 

профилю, 

кандидата 

наук, доктора 

наук или 

высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

практический 

опыт по 

специальности, 

либо 

управленчески

заместитель 

руководителя 

службы, 

руководитель 

отдела 
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руководить сложными 

производственными и научными 

процессами; 

осуществление руководства по 

соответствующим направлениям 

деятельности архива;  

осуществение контроля за 

надлежащим выполнением задач и 

функций, определенных положением 

о службе (отделе); 

анализ состояние работы службы 

(отдела) и подготовка предложений к 

проектам программ развития и 

планов работы архива по 

направлению деятельности службы 

(отдела); 

разработка и участие в 

выполнении перспективных и 

текущих планов работы службы 

(отдела); 

установка плановых заданий 

работникам службы (отдела), 

осуществление контроля за их 

выполнением;  

организация своевременного 

составления и представления отчетов 

о работе службы (отдела)  

руководству архива;  

организация взаимодействия 

службы (отдела)  с другими 

структурными  подразделениями 

архива;  

участие в разработке научно-

Компетентное 

общение в отрасли 

архивного дела 

й опыт работы 
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исследовательских тем и 

методических документов по 

направлению деятельности службы 

(отдела), во внедрении 

автоматизированных архивных 

технологий, в работе экспертно-

проверочной, методической 

комиссий, дирекции и других 

консультативно-совещательных 

органов архива;  

подготовка представлений по 

назначению, перемещению, 

освобождению от должности 

работников службы (отдела), 

поощрению и наложению на них 

взысканий, повышению их 

квалификации;  

осуществление рецензирования 

работ и консультирование по 

вопросам, относящимся к 

деятельности службы (отдела);  

выступление с научными 

докладами, статьями, лекциями и 

сообщениями; 

обеспечение выполнения правил 

трудового распорядка, требований 

безопасности и охраны труда, 

технической эксплуатации приборов, 

оборудования и механизмов, 

соблюдение режима охраны архива, 

пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм, участие в 

организации мобилизационной 
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подготовки архива. 

8.3 методологические 

знания в области 

инновационно-

профессиональной 

деятельности 

исследование, разработка, 

реализация проектов, ведущих к 

получению новых знаний и новых 

решений в архивной сфере; 

владение специализированными 

навыками и умениями, требуемыми 

для решения критических проблем в 

исследовании и/ или новшестве, 

позволяющими пересматривать и 

обновлять существующее знание или 

профессиональную практику  архива; 

участие в дискуссиях по 

архивному делу, а также публикация 

исходных результатов исследований; 

умения генерировать идеи, 

прогнозировать результаты 

инновационной деятельности и                                                                     

осуществлять широкомасштабные 

изменения в сфере архивного дела, 

руководить сложными 

производственными и научными 

процессами; 

определение 

стратегии, 

управление 

процессами и 

деятельностью, 

принятие решений и 

ответственность на 

уровне 

институциональных 

структур. 

Способность к 

лидерству,  

автономности, 

анализу, оценке и 

реализации сложных 

инновационных идей 

в научной и 

практической 

области. 

Компетентное 

общение в отрасли 

архивного дела 

докторантура 

PhD, ученая 

степень 

доктора PhD, 

степень 

доктора PhD по 

профилю, 

кандидата 

наук, доктора 

наук или 

высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

практический 

опыт по 

специальности, 

либо 

управленчески

й опыт работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществление руководства 

деятельностью архивохранилищ по 

обеспечению сохранности, 

государственному учету документов 

Национального архивного фонда и 

других архивных документов,  

находящихся на государственном 

хранении, анализа состояния их 

работы;  

составление планов и отчетов о 

главный 

хранитель 

фондов 
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работе;  

осуществление проведение 

комплекса мер по сохранению, 

улучшению физического состояния 

архивных фондов, реставрации, 

консервации и страховому 

копированию документов;  

участие в подготовке материалов 

для рассекречивания архивных 

документов, во  внедрении 

автоматизированных архивных 

технологий; 

организация работ по приему 

документов на государственное 

хранение; 

участие в организации 

мобилизационной подготовки 

архива, обеспечение сохранности 

архивных документов при 

чрезвычайных ситуациях; 

осуществение контроля за 

выдачей дел из архивохранилищ и их 

возврату, соблюдением норм техники 

безопасности и пожарной 

безопасности;  

выступление с научными 

докладами, статьями, обзорами;  

участие в работе дирекции, 

экспертно-проверочной и 

методической комиссий и других 

консультативно-совещательных 

органов архива. 

осуществление руководства по руководитель 
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соответствующим направлениям 

деятельности архива;  

осуществение контроля за 

надлежащим выполнением задач и 

функций, определенных положением 

о службе; 

анализ состояние работы службы 

и подготовка предложений к 

проектам программ развития и 

планов работы архива по 

направлению деятельности службы; 

разработка и участие в 

выполнении перспективных и 

текущих планов работы службы; 

установка плановых заданий 

работникам службы, осуществление 

контроля за их выполнением;  

организация своевременного 

составления и представления отчетов 

о работе службы  руководству архива;  

организация взаимодействия 

службы с другими структурными  

подразделениями архива;  

участие в разработке научно-

исследовательских тем и 

методических документов по 

направлению деятельности службы, 

во внедрении автоматизированных 

архивных технологий, в работе 

экспертно-проверочной, 

методической комиссий, дирекции и 

других консультативно-

совещательных органов архива;  

службы 
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подготовка представлений по 

назначению, перемещению, 

освобождению от должности 

работников службы, поощрению и 

наложению на них взысканий, 

повышению их квалификации;  

осуществление рецензирования 

работ и консультирование по 

вопросам, относящимся к 

деятельности службы;  

выступление с научными 

докладами, статьями, лекциями и 

сообщениями; 

обеспечение выполнения правил 

трудового распорядка, требований 

безопасности и охраны труда, 

технической эксплуатации приборов, 

оборудования и механизмов, 

соблюдение режима охраны архива, 

пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм, участие в 

организации мобилизационной 

подготовки архива. 

8.4 методологические 

знания в области 

инновационно-

профессиональной 

деятельности 

исследование, разработка, 

реализация проектов, ведущих к 

получению новых знаний и новых 

решений в архивной сфере; 

владение специализированными 

навыками и умениями, требуемыми 

для решения критических проблем в 

исследовании и/ или новшестве, 

позволяющими пересматривать и 

обновлять существующее знание или 

определение 

стратегии, 

управление 

процессами и 

деятельностью, 

принятие решений и 

ответственность на 

уровне 

институциональных 

структур. 

докторантура 

PhD, ученая 

степень 

доктора PhD, 

степень 

доктора PhD по 

профилю, 

кандидата 

наук, доктора 

наук или 

заместитель 

директора 
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профессиональную практику  архива; 

участие в дискуссиях по 

архивному делу, а также публикация 

исходных результатов исследований; 

умения генерировать идеи, 

прогнозировать результаты 

инновационной деятельности и                                                                     

осуществлять широкомасштабные 

изменения в сфере архивного дела, 

руководить сложными 

производственными и научными 

процессами; 

осуществление руководства и 

организация  работ под общим 

руководством директора в 

соответствии с распределением 

обязанностей;  

организация разработки и 

реализации стратегии развития 

архива по курируемому 

направлению;  

участие в разработке планов, 

осуществление контроля работ по их 

выполнению;  

обеспечение проведения научных 

исследований, разработки 

методических документов в области 

архивного дела, археографии и 

документоведения;  

осуществление контроля 

своевременности исполнения 

приказов и решений директора 

архива;  

Способность к 

лидерству,  

автономности, 

анализу, оценке и 

реализации сложных 

инновационных идей 

в научной и 

практической 

области. 

Компетентное 

общение в отрасли 

архивного дела 

высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

практический 

опыт по 

специальности, 

либо 

управленчески

й опыт работы 
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в пределах предоставленных 

полномочий осуществление 

руководства работой хозяйственной и 

технической служб, обеспечивающих 

функционирование систем 

освещения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования и другого 

оборудования;  

в пределах компетенции решение 

вопросов финансовой, 

экономической, производственно-

хозяйственной деятельностей;  

обеспечение сохранности 

имущества архива, его эффективное 

и рациональное использование;  

обеспечение внедрения новых и 

совершенствование существующих 

организационных форм и методов 

работы работников, направленных на 

развитие и совершенствование 

деятельности по формированию, 

хранению, учету и использованию 

документов Национального 

архивного фонда и других архивных 

документов;  

обеспечение разработки 

мероприятий по проведению 

аттестации работников и 

рационализации рабочих мест;  

осуществление подбора кадров 

для структурных подразделений 

архива и рекомендация их директору 

архива;  
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разработка перспективных планов 

повышения квалификации 

работников;  

обеспечение выполнения правил 

трудового распорядка, требований 

безопасности и охраны труда, 

технической эксплуатации приборов, 

оборудования и механизмов, 

соблюдение режима охраны архива, 

пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм. 

8.5 методологические 

знания в области 

инновационно-

профессиональной 

деятельности 

исследование, разработка, 

реализация проектов, ведущих к 

получению новых знаний и новых 

решений в архивной сфере; 

владение специализированными 

навыками и умениями, требуемыми 

для решения критических проблем в 

исследовании и/ или новшестве, 

позволяющими пересматривать и 

обновлять существующее знание или 

профессиональную практику архива; 

участие в дискуссиях по 

архивному делу, а также публикация 

исходных результатов исследований; 

умения генерировать идеи, 

прогнозировать результаты 

инновационной деятельности и                                                                     

осуществлять широкомасштабные 

изменения в сфере архивного дела, 

руководить сложными 

производственными и научными 

процессами; 

определение 

стратегии, 

управление 

процессами и 

деятельностью, 

принятие решений и 

ответственность на 

уровне 

институциональных 

структур. 

Способность к 

лидерству,  

автономности, 

анализу, оценке и 

реализации сложных 

инновационных идей 

в научной и 

практической 

области. 

Компетентное 

общение в отрасли 

архивного дела 

докторантура 

PhD, ученая 

степень 

доктора PhD, 

степень 

доктора PhD по 

профилю, 

кандидата 

наук, доктора 

наук или 

высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

практический 

опыт по 

специальности, 

либо 

управленчески

й опыт работы 

директор 
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осуществление руководства 

производственной, административно-

хозяйственной и финансово-

экономической деятельностью 

архива;  

принятие решений по  

обеспечению сохранности и 

эффективному использованию 

имущества архива; 

определение политики, стратегии 

деятельности архива и механизма их 

ее реализации; 

организация работ и эффективное 

взаимодействие всех структурных 

подразделений, направление их 

деятельности на развитие и 

совершенствование деятельности по 

формированию, хранению, учету и 

использованию документов 

Национального архивного фонда и 

других архивных документов в 

интересах государства и общества; 

принятие мер по обеспечению 

архива квалифицированными 

кадрами, рациональному 

использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта, 

систематическому повышению 

квалификации работников, созданию 

оптимальных условий труда, 

соблюдению требований трудового 

законодательства, трудовой 

дисциплины; 
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способствование развитию 

трудовой мотивации, инициативы и 

активности работников; 

организация работ по 

противодействию коррупции;  

издание распоряжений, приказов и 

дача поручений, обязательных для 

всех работников; 

осуществление приема и 

увольнения работников, кроме 

назначаемых вышестоящим органом, 

применение мер поощрения и 

налажение дисциплинарных 

взысканий на работников; 

распределение обязанности 

заместителей, руководителей и 

работников структурных 

подразделений;  

утверждение планов работы 

архива, организация и контроль за их 

выполнением;  

организация подготовки и 

представление планово-отчетной 

документации в вышестоящий орган;  

заключение договора, выдача 

доверенности;  

представление имущественных и 

иных интересов архива в суде, 

государственных органах и иных 

организациях;  

применение мер по внедрению в 

практику рациональных форм и 

методов работы, развитию 
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материально-технической базы 

архива;  

организация мобилизационной 

подготовки архива, обеспечение 

сохранности архивных документов 

при чрезвычайных ситуациях;  

обеспечение выполнения правил 

трудового распорядка, требований 

безопасности и охраны труда, 

технической эксплуатации приборов, 

оборудования и механизмов, 

соблюдение режима охраны архива, 

пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм. 
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Карта профессиональной квалификации 

 
КУ 

НРК 

КУ 

ОРК 

Профессии по квалификационным уровням Межотраслев

ые (смежные) 

профессии 

8 8.5  

директор 

 
 

 

8.4  

заместитель директора 
 

 

8.3  

 

руководитель службы 

 

 

главный хранатель фондов 

 

8.2  

 

заместитель руководителя 

службы 

 

 

 

руководитель отдела 

 

8.1  

заместитель руководителя 

отдела 
 

 

8  

 

главный научный сотрудник 

ведущий научный сотрудник 

 
 

 

 

 

7 7.1  

младший научный сотруник 

научный сотрудник 

старший научный сотрудник 

 
 

 

 

 

7  

 

 

 

главный 
эксперт 

советник заведующий 

архивохранилищем 

 

6 6  

  

художник-
реставрато

р архивных 

документо

в 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

археограф 

палеограф 

эксперт 

старший 
эксперт 

ведущий  

эксперт 

инженер 

заведующий 
архивохранилищем 

архивист 
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5 5.2  

 

 

художник-
реставратор 

архивных 

документов 

археограф 

палеограф 

архивист инженер 

 

5.1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художник-

реставратор 
архивных 

документов 

  

археограф 

реставратор 

архивных 
документов 

  

палеограф 

 

 
 

 

 

 

 

архивист 

 

реставратор 

фильмовых 

материалов 

техник по 

обслуживанию 

аппаратов 
микрофильмиров

ания и 

копирования 

лаборан 

 

4 4.2  

 

 

 

 

 

художник-
реставратор 

архивных 

документов 

 

архивист 
техник по 

обслуживанию 

аппаратов 
микрофильмиров

ания и 
копирования 

 

4.1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

художник-

реставратор 
архивных 

документов 

реставратор 

архивных 
документов 

 

архивист 
 

реставратор 

фильмовых 

материалов 

техник по 

обслуживанию 
аппаратов 

микрофильмирова

ния и копирования 

лаборант 

 

3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

реставратор 

архивных 
документов 

реставратор 

фильмовых 

материалов 

оператор аппаратов 
микрофильмирвоания 

и копирования 

лаборант 

 

2 2  

 

реставратор 

фильмовых 

материалов 

 оператор аппаратов 

микрофильмировани

я и копирвоания 

 

 

 

 

Примечание: 

КУ НРК – квалификационный уровень НРК 

КУ ОРК – квалификационный уровень ОРК 

 

 
 

инженер 


