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Кроссворд по предмету "документообороту"  на тему "Общий"
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По горизонтали
3. документ сохраняет … информацию о деловой активности
8. Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы ихпредставления
10. Движение документов с момента их создания или получения до завершения исполнения, помещения в дело и (или) отправки
16. Свойство электронного документа, гарантирующее, что электронный документ идентичен заявленному.
19. Чему подлежат документы, поступающие из вышестоящих организаций, заявления и жалобы граждан, корреспонденция от других организаций, требующая решения или ответа, материалы постоянного срока хранения?
21. Официальное сообщение государственным органам данных о доходах, количестве производимого товара или наличном имуществе, необходимых для установления величины налогов, пошлин
24. какая функция присуща многим документам, т.к. создаются они для удовлетворения различных потребностей как общества в целом, так и отдельных его членов?

По вертикали
1. зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.
2. Информационно-справочный документ
4. Любые приборы, устройства, технические инструменты и приспособления, машины и мебель
5. документ обладает … силой
6. Приведение, различных средств, членов и проч. к единому, общему виду одной форме или системе
7. 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.
9. Организация, должностное лицо или гражданин, создавшие документ.
10. Фиксация информации на материальных носителях в установленном порядке это …
11. Периодическое пополнение архива документами структурных подразделений данной компании и других источников, к которым относятся подведомственные организации и физические лица.
12. Обязательный элемент оформления официального документа ("дата", "подпись", "печать" и др.)
13. один из принципов организации документооборота: прохождение документов должно быть ...
14. Изобразительный документ, созданный фотографическим или электронным (цифровым) способом, фиксирующий информацию в виде отдельных изображенийстатичных образов.
15. один из принципов организации документооборота: необходимо исключить или ограничить ... перемещения документов
17. Систематизированный переченьдокументов, образующихся в делопроизводстве с указанием сроков хранения
18. один из принципов организации документооборота: каждое перемещение документа должно быть …
20. функции документа управленческая, правовая, функция исторического источника, функция учета.
22. Функция, которая отвечает за способность документа сохранять и передавать культурные традиции, эстетические нормы, ритуалы, принятые в обществе.
23. Документированной информации — материальный объект, используемый для закрепления и хранения на нем речевой, звуковой или изобразительной информации, в том числе в преобразованном виде.

