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Любой шаг организации в управленческой

или административно-хозяйственной деятельности

неразрывно связан с ведением документооборота.

И чем больше организация, чем больше у нее

подразделений, отделов, служб, всё больше и больше

различного рода документов образуется.

Для упорядочивания документооборота существуют

специальная служба делопроизводства, где эту

функцию выполняют разные структурные отделы

или только секретарь.

Но в любой организации, вне зависимости от ее

размеров, грамотно обученный специалист выполнит

свою работу намного эффективнее.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИИ

Специалист принимает, отправляет и сортирует

документы, письма и другие деловые бумаги

по степени важности. Ведёт их учет и контроль

в специальных журналах. Готовит материалы

для руководителя.

Возможны два варианта такой организации работы:

в небольшом учреждении делопроизводитель в

одиночку выполняет функциональные обязанности;

в крупном учреждении ‒ специалист обрабатывает 

документацию по ограниченному кругу вопросов 

и в случае необходимости взаимодействует 

с другими делопроизводителями



ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ 

СПЕЦИАЛИСТА

Делопроизводителю нужны: 

способность к длительной концентрации внимания,

хорошая долговременная и оперативная память, 

эмоциональная устойчивость, 

высокая помехоустойчивость, 

толерантность к многочисленным контактам, 

навыки делового общения, 

конструктивно восприятие критики в свой адрес





СЕНКЕВИЧ

ЛАРИСА

ГОЛОВНЕВА

СВЕТЛАНА
КОННОВ

АЛЕКСЕЙ

КУБАРЕВА

СВЕТЛАНА

ОЛЕЙНИК

ДЕНИС

КЛЮЧНИКОВА

ДИАНА
СИТАН

СЕРГЕЙ



ЛЕБЕДЕВА

ЕЛИЗАВЕТА

ЗАНТАРАЯ

ГЕОРГИЙ

УТЕНКО

ВЛАДИСЛАВА

МАКАРОВ

АЛЕКСАНДР

МИХАЙЛОВ

ДМИТРИЙ



ФЕДОТОВА Валерия Михайловна

, 

классный руководитель

МОВСИСЯН Виктория Николаевна



ОРЛОВА Татьяна Владимировна

ЗЕЛЕНАЯ Марьяна Кирилловна



КОНДРАШЕВ Андрей Петрович

ПАВЛУШКОВА Анна Дмитриевна

педагог-психолог,



КУТУЗОВА Валентина Андреевна

педагог-психолог,

БАСС Ирина Эдмундовна

педагог-психолог,



ШАТАЛОВА Татьяна Васильевна

зам. директора по учебно-методической 

работе СПб ГБУ «ПРЦ»,



Преподавать — работа трудная и нужная,

Вам нелегко, когда ребята непослушные,

Терпение и мудрость помогают,

За это вас так сильно уважают!

Мы благодарны вам за всё уменье,

Общение приятное, терпенье,

За разум ваш — глубокий, необъятный,

За то, что объясняете понятно!

Пусть вам всегда сопутствует успех,

Чтоб были вы добрее, лучше всех,

Чтобы любили вас и уважали,

Учащиеся вовек не забывали!



лекции (изложение теоретического учебного

материала) и работа с учебно-методическими

пособиями

практические занятия – практикумы

(освоение и отрабатывание практических знаний

и умений),

нестандартный урок 

(экскурсии, игры во время обучения), 

зачеты и экзамены 

(форма проверки теоретических знаний 

и овладения практическими навыками)



Направлен: 

на освоение теоретических знаний и практических

навыков в области организации документооборота,

На обучение правильному созданию любых

документов, начиная с расположения реквизитов

официального письма и оформления текста,

регистрации, получения резолюции, назначения

ответственного исполнителя, контроля исполнения и

по завершению – распределению потоков документов

в учреждении и организации их хранения,

на ознакомление с необходимыми действиями в 

работе с входящей корреспонденцией 

на понимание и изучение требований 

ГОСТа Р 6.30-2003











Архивное дело – отрасль деятельности,

охватывающая вопросы хранения и использования

архивных документов.

Архивные документы являются важнейшим

источником достоверной информации практически обо

всех возможных аспектах развития общества.

Беречь и сохранить для истории документальные

богатства нашей страны – это важнейшая задача

государственных и негосударственных архивов,

общественных организаций, граждан России и

обязанность Архивной службы России всех уровней.



Помог изучить и понять:

нормативно-методическую базу деятельности архива

организации;

правила работы архивов;

организационную структуру современного архива 

предприятия;

положение об архиве организации;

учет документов архива, проверку их наличия и 

состояния;

комплектование архива организации;

экспертизу ценности документов архива;

требования к зданию, помещениям и техническому 

оснащению архива

















Теперь  ЗНАЮТ  как:

привести в порядок документооборот организации;

зарегистрировать и обработать входящие, 

исходящие и внутренние документы в учреждении;

разработать и спроектировать документы;

подготовить документы к отправке;

вести номенклатуру дел;

подготовить и передать дела в архив



ЗНАЮТ:

о предъявляемых требованиях к помещениям 

архивов;

о текущем хранении документов;

о правилах составления номенклатуры дел;

как правильно подготовить дела к хранению;

как производится экспертиза ценности 

документов;

как обеспечивается сохранность документов



МЫ ТЕПЕРЬ УМЕЕМ:

грамотно организовать документооборот;

правильно пользоваться правилами оформления 

документов;

сравненить ГОСТ Р 7.0.97-2016 (с 01.07.2018) и 

ГОСТ Р 6.30-2003;

применять требования к составлению и 

оформлению ОРД и деловых писем;

использовать полученные знания, умения, 

навыки на практике



Дорогие наши и замечательные преподаватели

от всей души хотим сказать вам «большое спасибо»

за то, что вы есть, за то, что вложили в нас немало

знаний и стараний, за то, что никогда не жалели

своих сил, эмоций, времени и заботы.

Вы всегда были рядом, поддерживая, корректируя

и направляя наши мятежные головы.

Спасибо вам за огромный багаж знаний, навыки

и опыт, которыми вы щедро делились.








