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Кроссворд по предмету "делопроизводству"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Набор правил, по которым взаимодействуют.
7. Форма представления унифицированного текста, содержащая постоянную информацию и пробелы, предназначенные для заполнения их переменной информацией
8. Свойства архивного документа, обуславливающие его культурное, научное, экономическое, политическое значение
9. Данные, описывающие контекст, содержание, структуру документов, обеспечивающие управление документами в информационной системе
12. Набор реквизитов, идентифицирующих автора официального письменного документа
14. Документы действуют впредь до их отмены или до утверждения новых (исключение составляет штатное расписание, которое разрабатывается и утверждается ежегодно)
16. Документ, применяемый для связи, передачи информации на расстояние между двумя корреспондентами, которыми могут быть и юридические, и физические лица.
20. Рух документiв в органiзацiї з моменту їх отримання чи утворення до завершення виконання чи вiдправки
24. Совокупность документов по определенному предмету

По вертикали
1. Эта функция определяет, что документы служат юридической основой для производственной и управленческой деятельности
3. Элемент документа
4. Совокупность действий, обеспечивающих своевременное исполнение документов
5. К этой тайне относятся сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации о них.
6. Документ, содержащий просьбу или предложение лица учреждению или должностному лицу
10. Документ, дающий полномочия его предъявителю на выполнение каких-либо действий от имени другого лица
11. "1) первоначальная авторская рукопись произведения, документа в отличие от копии
13. Краткое обозначение сведений о составе и содержании документов в деле
15. Слова, каждое из которых необходимо, а всех вместе достаточно для отражения содержания документа
16. Запись информации на различных носителях по установленным правилам. Результатом документирования является документ - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Реквизит - обязательный элемент оформления официального документа
17. Эта функция определяет, что документы являются источником и носителем информации
18. Вопроизведение техническими средствами точного изображения подписи (текста), сделанного от руки
19. Правовой акт, принимаемый органами коллегиального управления в целях разрешения наиболее важных и принципиальных задач, установления норм, правил
21. Тайна, содержащая совокупность сведений, полученных во время совершения нотариального действия или обращения к нотариусу заинтересованного лица, в том числе о личности, ее имущество, личные имущественные и неимущественные права и обязанности и т.д
22. Перечень видов работ, услуг, продукции товаров и т.д. с указанием цен и расценок
23. Данные или сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина.

