
Краткосрочные  курсы и курсы 

повышения квалификации 

г. Верещагино, ул.Ярославцева, 54 

 Сигналист 

 Дежурный по переезду (ж/д) 

 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

 Монтер пути 

 Осмотрщик вагонов 

 Проводник пассажирских вагонов 

 контролер технического состояния 

транспортных средств 

 Архивариус 

 Электросварщик 

 Оператор дефектоскопной тележки 

 Каменщик-печник 

 Кондитер 

 Повар 

 Штукатур-маляр 

 Электромонтер контактной сети 

 Электромонтер тяговой подстанции 

 Слесарь по ремонту автомобилей 

 Делопроизводитель 

 Токарь 

 Фрезеровщик  

 Специалист ответственный за безопасность 

движения на ж.д.транспорте 

 Обучение компьютерной грамотности 
 

Обращаться: 

тел.: 8(34254)3-50-40 

сот. 8-951-932-16-99    

 

 
 

       СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведения» 

квалификация: 

 специалист по документационному 

обеспечению управления и архивист 

рабочая профессия 
 делопроизводитель 

 

ДНЕВНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 
 Обучение  на коммерческой основе. 

Прием на базе основного общего образования 

 (9 классов). 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев. 
 

ЗАОЧНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

 
 Обучение  на коммерческой основе. 

Прием на базе 11 классов 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 

Прием на базе начального профессионального 

образования(по профилю специальности). 

Срок обучения – 1 года  10 месяцев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г.Верещагино, ул. Ярославцева, д. 54, 

тел./факс: (834254) 3-50-56 – директор 

тел.: (834254)3-50-58 – учебная часть 

тел.: (834254)3-50-58 – приемная 

комиссия 

e-mail: vervmt@mail.ru 

веб-сайт:http://vermt.ru 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 

  

ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ  

ТЕХНИКУМ 
 

    

46.02.01 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ И 

АРХИВОВЕДЕНИЕ 

 
 

 

 

       

 

 

 

 

ГБПОУ  «ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Лицензия № 5843 от 07.04.2017г. Свидетельство о 

государственной аккредитации № 486  от 

08.05.2015г. 

 выданы Государственной инспекцией по надзору в 

сфере образования Пермского края 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕГОДНЯ – 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ 
ЗАВТРА! 

 

mailto:vervmt@mail.ru


 

 

 

 

 

деятельность в секретариатах, службах 

документационного обеспечения, кадровых службах 

и архивах государственных органов и учреждений, в 

органах местного самоуправления, 

негосударственных организациях всех форм 

собственности, общественных организациях 

(учреждениях 

 

 

 

 

 

 

 

 документы, связанные любым способом  

документирования; 

 системы документационного обеспечения 

управления; 

 системы электронного документооборота; 

 архивные документы и архивное хранение; 

 первичные трудовые коллективы 
 

 

 
 

 

 

 

 

первичные трудовые коллективы 
 

 
 

заявление, аттестат или диплом об образовании 

(зачисление производится при наличии подлинника), 

паспорт или заверенная копия, фотографии 4 шт. (3х4) 

 (для анкетных данных: ИНН, СНИЛС, медицинский 

страховой полис, сертификат прививок) 

 

 

 

 

 

 

 

 Государственные организации 

 Архивы 

 Учебные заведения 

 Медицинские учреждения 

 Коммерческих организациях 
 

 

 

 

 

 

 делопроизводитель 

 секретарь-машинистка 

 архивариус    

 специалист отдела кадров 

                                          

 

 

 
 

НАШИ РАБОТОДАТЕЛИ: 
 Управление Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по пермскому 

краю 

 АО "Вагонная ремонтная компания-3" 

 Территориальный отдел № 7 филиал ФГБУ 

"Федеральная кадастровая палата Росреестра" 

 Филиал ФГУП "Почта России ОСП Верещагинский 

почтамт 

 МУП "Верещагинский комбинат детского питания" 

 ИП Завьялов А.И. 

 МБУ ДО "центр психолого-медико-социального 

сопровождения" 
 

 

 

 

 

Окончив техникум, вы будете 
      

         знать: 

 нормативные правовые акты в области организации 

управленческой деятельности 

 основные правила хранения и защиты служебной 

информации 

 систему архивного управления в Российской Федерации 

и организацию Архивного фонда Российской 

Федерации 

 организацию документационного обеспечения 

управления и функционирования организации 

 организацию архивной и справочно-информационной 

работы по документам организации 

 систему хранения и обработки документов 

 

     уметь: 

 применять нормативные правовые акты в 

управленческой деятельности. 

 подготавливать проекты управленческих решений. 

 обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и 

формировать документы в дела. 

 готовить и проводить совещания, деловые встречи, 

приемы и презентации. 

 организовывать деятельность архива с учетом статуса и 

профиля организации. 

 работать в системе электронного документооборота. 

 использовать в деятельности архива современные 

компьютерные технологии. 

 применять современные методики консервации и 

реставрации архивных документов. 

 

иметь практический опыт: 

 секретаря; 

 архивариуса. 

 

 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

Объектами 

профессиональной 

деятельности выпускников 

являются: 

Документы, необходимые для 

поступления 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА 

РАБОТЫ: 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАНИМАЕМЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ И РАБОЧИЕ 

ПРОФЕССИИ: 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

vermt.ru 

mailto:vervmt@mail.ru

