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Кроссворд по предмету "документообороту"  на тему "Элементы документооборота"
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По горизонтали
2. документ, принимаемый коллегией в целях разрешения наиболее важных вопросов
4. обязательный элемент оформления официального документа («дата», «подпись», «печать»)
5. процесс с документами, в котором соблюдение требований в ходе их составления, подготовки, согласования, удостоверения, пересылки между звеньями управленческих аппаратов учреждений неотъемлемая часть
8. проводится с целью отнесения документов к составу Архивного фонда Российской Федерации и на основании принципов историзма, системности и целостности путем комплексного применения критериев происхождения, содержания, внешних особенностей документов
10. данный процесс заключается в учете и фиксации сведений о документах в отчетной форме с целью обеспечения их сохранности и поиска необходимой информации
12. движение документов в органе, организации, учреждении с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправки
14. тип записок, который содержит информационное сообщение о текущей рабочей ситуации, завершенной задаче или факте, которое включает мнение автора, его рекомендации или предложения и вывод
15. организационно-распорядительный документ, на основе которого существует организация
17. какой классификатор определяет административнотерриториальное деление объекта РФ
18. лист бумаги с заранее воспроизведенными реквизитами, содержащими постоянную информацию об организации-авторе документа

По вертикали
1. часть документального фонда, переданная на постоянное хранение в архив
3. сотрудник, который осуществляет контроль исполнения документов в организациях
5. любые приборы, устройства, технические инструменты, используемые для создания информационных бумажных документов, их копирования, тиражирования, обрабтки, хранения и транспортировки
6. правовой акт, утверждаемый или издаваемый в целях установления правил, регулирующих организационные, научнотехнические, технологические, финансовые или иные специальные стороны деятельности организаций, их структурных подразделений и служб, должностных лиц и граждан
7. это совокупность документов, относящихся к одному вопросу или участку деятельности организации и помещенных (подшитых) в отдельную обложку с соответствующим заголовком – этикеткой
9. ... . документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме
11. вводная или вступительная часть законодательного или иного правового акта, а также декларации или международного договора (начало документа)
13. реквизит, который кратко и точно отражает содержание текста
16. подлинное доказательство тех фактов, событий и действий, которые отражены в документе, это юридическая ... ..

