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БелНИИДАД проводит
обучающие семинары

БелНИИДАД
оказывает услуги

Изменения в организации документационного
обеспечения управления в свете требований новой
Инструкции по делопроизводству в государственных
органах и организациях Республики Беларусь
(однодневный семинар)

• Проведение консультаций по вопросам ведения
делопроизводства

Документационное обеспечение управления и
организация работы архива в учреждении,
организации, на предприятии (двухдневный семинар)

• Разработка бланков документов организаций



Работа с документами в кадровой службе
(двухдневный семинар)

• Проведение научно-технической обработки документов
(подготовка документов для архивного хранения)



Ведение делопроизводства по обращениям граждан
(однодневный семинар)

… и другие услуги в сфере делопроизводства и
архивного дела



Составление и оформление номенклатур дел
организаций, примерных и типовых номенклатур дел
(однодневный семинар)



Архив учреждения, организации, предприятия:
создание и организация работы





• Разработка инструкций по делопроизводству
организаций

• Разработка номенклатур дел организаций

Тел. для справок: (017) 286 02 01

Занятия на семинарах проводят работники Департамента по
архивам и делопроизводству Министерства юстиции
Республики Беларусь, Белорусского научноисследовательского института документоведения и архивного
дела, Белорусского научно-исследовательского центра
электронной документации, другие квалифицированные
специалисты, являющиеся авторами нормативных правовых
актов, учебных и методических пособий по делопроизводству и
архивному делу.

Тел. для справок: (017) 286 75 19
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