Приложение
к приказу ВНИИДАД
от «17» декабря 2020г. № 166
ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размер платы за
услуги (работы) по основным видам деятельности федерального бюджетного
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт
документоведения и архивного дела» (ВНИИДАД)
№ п\п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
2.

2.1.

2.2.

3.

Наименование работ, услуг

Единица
Цена (руб.)
измерения
Информационное обслуживание нормативной и научно-методической
информацией по архивному делу и документационному обеспечению
управления
Подписка на печатные издания
один
в соответствии
экземпляр
с прайс-листом1
Реализация печатных изданий и нормативноодин
в соответствии
методической литературы
экземпляр
с прайс-листом1
Исполнение запросов по выявлению и подбору информационно-справочных
материалов по запрашиваемой теме (в т.ч. с ответом на запрос с отрицательным
результатом поиска):
информационное письмо с кратким ответом
один
238,00
документ
информационное письмо с рекомендацией о
один
594,00
возможных местах хранения документов по
документ
теме запроса
библиографическая справка (в случае
одна
120,00
тематического запроса)
публикация
Изготовление копий информационных материалов справочно-информационного
фонда (далее - СИФ):
цифровой копии с фонда пользования СИФ
образ
10,00
(не мене 300 dpi. A4, без распознавания)
бумажная копия
один лист,
20,00
формат А4
запись на электронный носитель
файл
50,00
отправка цифровых копий по электронной
файл
50,00
почте заказчика
Реализация основных профессиональных образовательных программ
высшего образования - программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре
один
75000,00/
Очная/заочная
форма
обучения
по
специальности 05.25.02
человек/
120000,00
учебный год
80000,00/
Очная/заочная
форма
обучения
по
один
специальности 05.25.05
130000,00
человек/
учебный год
Реализации дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки в области архивного

дела и документационного обеспечения управления
3.1.

3.2.
4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.4.1.
4.4.2.

4.5.

4.6.
4.7.
4.7.1.

4.7.2.

4.8.
4.8.1.
4.8.2.
4.9.
4.9.1.
4.9.2.

Краткосрочные
курсы
повышения один человек
в соответствии
квалификации в объеме от 16 до 72
с графиком2
академических часов
Профессиональная переподготовка в объеме один человек
в соответствии
от 300 до 600 академических часов
с графиком2
Предоставление
научно-информационных,
консультационных
и
экспертных услуг
435,00
Консультирование по вопросам архивного
один час
дела и делопроизводства
цена
Проведение практических семинаров по
один час
договорная
вопросам архивного дела и делопроизводства
с выездом к заказчику
цена
Обследование,
анализ
и
разработка
заключение
договорная
предложений
по
совершенствованию
документирования деятельности, состава и
форм
документов,
организации
документооборота и текущего хранения
документов в организации
Проектные работы по документационному обеспечению управления:
цена
концепция
разработка
концепции
(политики)
договорная
управления документацией в организации
цена
документ
разработка нормативных и/или методических
договорная
документов
по
документационному
обеспечению управления
цена
Обследование,
анализ
и
разработка
заключение
договорная
предложений по совершенствованию работы
архива организации
Разработка нормативных и/или методических
цена
документ
документов по архивному делу
договорная
Разработка нормативных и/или методических документов в области экономики
архивного дела:
цена
документ
расчет
штатной
численности
договорная
государственного (муниципального) архива /
архива организации
документ
разработка норм времени и выработки на
цена
работы,
выполняемые
в
архивах,
договорная
лабораториях обеспечения сохранности
документов
Обследование
физико-химического
и
технического
(физического),
биологического состояния:
архивных документов, печатных изданий
единица
цена
хранения
договорная
архивохранилищ
1 кв. м.
цена
договорная
Проведение исследований, экспертиз документов:
технической,
почерковедческой,
заключение
в соответствии
автороведческой
с тарифами3
давности изготовления
заключение
в соответствии
с тарифами3

4.10.

Рецензирование заключения эксперта по
представленным материалам экспертного
заключения

заключение

в соответствии
с тарифами3

1

прайс-лист нормативно-методической литературы, утверждается директором ВНИИДАД включает перечень наименований печатных изданий, реализуемых ВНИИДАД и цен на них
2

график проведения курсов повышения квалификации/профессиональной переподготовки,
утверждается директором ВНИИДАД – включает тематику курсов, сроки обучения,
стоимость
3

тарифы на оказание платных услуг по производству экспертиз и экспертных исследований,
утверждаются директором ВНИИДАД – устанавливают виды экспертиз (исследований),
стоимость экспертного часа

