02.02.2018 г.
Исх 2/247

Первому руководителю

Уважаемый Руководитель!
Учебный центр «ЦЕНТР ПРОФИ КАЗАХСТАН» приглашает Вас принять участие в
семинаре:
«Номенклатура дел и архивное дело. Документационное обеспечение предприятия»
На данный семинар приглашаем заведующих архивами, архивариусов, сотрудников служб
канцелярии, специалистов по ведению делопроизводства и работников архивов, секретарей принять
участие в семинаре по повышению квалификации:
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О Национальном архивном фонде и
архивах»: «Собственники документов национального архивного фонда обязаны обеспечить
сохранность документов» /пункт1 ст.12/. Физические и юридические лица, виновные в нарушении
Закона по архивному делу, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Казахстан /пункт 1 ст.27/.
Наименование семинара

Дата проведения

Цена за 1
участника / тенге

«Номенклатура дел и архивное
дело. Документационное
обеспечение предприятия»

Дата по согласованию с
заказчиком
(16 академ часов)

45 000 тг. При участии в семинаре 2
и более человек от организациистоимость 40 000 тг.

Программа семинара:
 знакомство с законодательной базой (номенклатура дел и архивное хранение документов);
 нормативная правовая база документирования, управления документацией и архивного дела;
 правила составления и оформления организационно-распорядительных документов;
 управление документацией. Требования к организации документооборота. Контроль за исполнением
документов;
 организация работы с делами, состоящими на временном хранении в архиве организации;
 организация работы с документами, фондирование и организация оперативного хранения документов;
 комлектование, учет и хранение электронных документов;
 экспертиза и оценка документов, система электронного документооборота;
 порядок передачи документов в ведомственный, частный архив организации на хранение в
государственный архив;

 составление номенклатуры дел и формирование документов в дела;
 рекомендации по разработке оформлению номенклатуры дел, основные задачи архива;
 часто встречающие проблемы и пути их решения.
Лектор семинара
Жусупов Ермек Кожаевич – имеет огромный опыт в управлении архивов. С 10.2004 по 07.2012 –
начальник управления архивов и документации Комитета информации и архивов, Минкультуры РК. г.
Астана. С июня 2012 г. по декабрь 2014 года заместитель генерального директора ГУ «Национальный
архив Республики Казахстан» Комитета информации и архивов. В настоящее время главный эксперт
Центрального государственного архива РК. Один из основных разработчиков Закона РК "О
Национальном архивном фонде и архивах», типовых правил документирования и управления
документацией в государственных и негосударственных организациях и других нормативных правовых
актов, методических пособий в области архивного дела и управления документацией.
В стоимость семинара входит: участие в семинаре, сертификат, раздаточный материал. Обучаем на
основании гарантийного письма.
Оформить заявку на участие в семинаре и задать вопросы по программе Вы можете по телефонам: 8
(778) 4251251, 8 (7172) 643248, 249498 Ирина.
Электронный адрес: sales3centerprofi@gmail.com
Сайт: https://centerprofi.kz
Информацию о предстоящем семинаре просим довести до сведения всех подведомственных организаций

С уважением,
Директор

Ж. Капасова

