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Кроссворд по предмету "документообороту"  на тему "Основы документооборота"
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По горизонтали
3. С оттиском какого слова на всех экземплярах регистрационно-контрольных карточек и на предложениях, заявлениях и жалобах проставляется штамп
10. Путеводитель по фондам архива, который сообщает сведения о фондах, определяемые конкретной темой
15. Какая часть приказа является обязательной
17. Наука, которая изучает классификацию документов, варианты организации документооборота, систему строительства документирования
21. собственноручная подпись в электронном виде, которой можно подписывать документы
23. свод правил, законов, касающихся чего-нибудь

По вертикали
1. Документ финансирующий ход проведения собраний, конференций, совещаний это?
2. Совокупность расположенных в определенной последовательности реквизитов
4. Правовой акт, устанавливает порядок деятельности руководства организации, коллегиальных или совещательных органов управления
5. Заявление, объявление каких либо принципов это?
6. Это правовой документ, который принимается в случае, если в нем устанавливаются системно связанные между собой правила по вопросам, отнесенным к компетенции таможенного органа
7. Систематизированный перечень наименований дел, заводимых в организации
8. свойство может быть подлинным доказательством тех фактов, событий и действий, которые отражены в документе, это свойство официального документа, сообщаемое ему действующим законодательством
9. Функция которая дисциплинирует исполнителя и требует повышенного уровня образовательной подготовки
11. Свойство электронного документа, при котором содержание электронного документа является полным и точным представлением подтверждаемых операций, деятельности или фактов и которому можно доверять в последующих операциях или в последующей деятельности
12. Процесс подготовки, составления и ведения архивных каталогов
13. Движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения их исполнения и передачи в архив
14. Текст акта состоит из трёх частей вводная, констатирующая и … ?
15. Приказ состоит из константирующей и … части
16. Документ, адресованный руководству предприятия, учреждения или структурного подразделения, используемый для решения производственных вопросов
17. Запись информации на носителе по установленным правилам
18. Выбор и / или составление индекса (индексов) на основе системы индексов и его / их проставление на документах, делах, каталожных карточках
19. Состояние электронного документа, в который после его создания не вносились никакие изменения
20. Международные почтовые … - посылки и отправления письменной корреспонденции, которые являются объектами почтового обмена в соответствии с актами Всемирного почтового союза, сопровождаются документами, предусмотренными актами Всемирного почтового союза, пересылаются за пределы таможенной территории Союза из мест (учреждений) международного почтового обмена, либо поступают на таможенную территорию Союза в места (учреждения) международного почтового обмена, либо следуют транзитом через
22. Вид обращения, направленный на реализацию предоставленных законом субъективных прав и интересов граждан

