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Кроссворд по предмету "делопроизводству"  на тему "Основы делопроизводства"
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По горизонтали
2. Запись необходимой информации по установленным правилам и формам
3. Обмен письмами
5. Обобщенное название различных по содержанию документов, оформленных в соответствии с гостом, пересылаемых по почте, по факсу или другим способом
6. Документ, объясняющий вышествоящему непосредственному руководителю причины каких-либо нарушений (… записка)
7. Это такое прочтение текста, которое может потребовать не только исправления отдельных ошибок, но и переделки отдельных фрагментов текста, с тем, чтобы форма текста наилучшим образом соответствовала его содержанию (литературное р …)
9. Устройство содержащее определенное количество карт, расположенным в систематизированном порядке
10. Признак группировки документной информации, группировка в одно дело документов одного вида
11. Классификация документооборота, характеризующаяся исходящим входным доекментопотоком (в …)
12. Процесс установления и применения стандартов, под которыми понимается «образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов
13. Третий вид функций документа, который обеспечивает реализацию процесса управления
15. Правовой акт, который издается руководителем организации преимущественно по оперативным вопросам деятельности организации, в том числе по вопросам, связанным с организацией по исполнению приказов, инструкций и др. нормативно-правовых актов, доведения решений руководства до работников структурных подразделений
17. Рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений
19. Эта форма предполагает создания службы в каждом структурном подразделении (прилагательное)
20. Так называются документы, имеющие заранее отпечатанный стандартный текст (часть текста) и дополняющее его конкретное содержание
21. Один из видов системы межличностных коммуникаций (прилагательное)
22. Приведение к единообразию форм, структуры, операций по обработке, учету и хранению документов
23. Документы предназначенные для отправки в другие организации
24. Документ, адресованный руководителю своей организации или в вышестоящую организацию и информирующий его о сложившейся ситуации, имевшем место явлении или факте

По вертикали
1. Документ, передаваемый по каналам телеграфной связи
2. Отрасль деятельности, обеспечивающая создание официальных документов и организацию работы с ними.
4. Документ, предназначенный для отправки в другие организации
8. Часть распорядительного документа, в которой предельно кратко излагаются цели и причины выпуска
14. По способу документирования документы делятся на рукописные, печатные и …
16. это запись необходимых сведений о документах с последующим проставлением на них даты регистрации и делопроизводственного индекса
18. Правовой акт, который издается органами государственного управления для принятия правил, которые регулируют организационные, научно-технические, технологические, финансовые и другие специальные виды деятельности учреждений, предприятий, отдельных их подразделений, а также должностных особ или граждан

