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СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ ПО 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ НА 2014-

2015 ГОД 
 

Делопроизводство (документационное обеспечение управления) —

отрасль деятельности, обеспечивающая создание официальных 
документов и организацию работы с ними. Делопроизводство — это 

отдельный серьезный участок работы, и от того, насколько 
качественно организована работа с документами, во многом 

зависит и порядок внутри компании. Центр Делового Развития 
«Профи-Карьера» представляет широкий спектр семинаров по 

делопроизводству, электронному документообороту и архиву, 
деловой переписке для повышения профессионализма работников 

ДОУ. Мы научим Вас организовывать эффективный 
документооборот в компании! 
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Делопроизводство и Архив. Деловая переписка 
 

Название Краткое описание Стоимость Даты проведения 

Управление системой 

делопроизводства и 
документооборота в 

современной организации 

(Семинар) 

В программе семинара: 

нормативная база 
делопроизводства, 

организационное 

обеспечение 
делопроизводства, 

методика оформления 
реквизитов 

организационно-
распорядительной 

документации, 

организация работы с 
документами и др. 

от 12990 руб 

продолжительно
сть 2 дня 

16.12.14 -17.12.14 

26.11.14 - 27.11.14 

28.10.14 - 29.10.14 

04.02.15-05.02.15 

17.03.15-18.03.15 

08.04.15-09.04.15 

12.05.15-13.05.15 

02.06.15-03.06.15 

22.09.15-23.09.15 

27.10.15-28.10.15 

24.11.15-25.11.15 

22.12.15-23.12.15 

 

Делопроизводство и 

Документооборот на 
предприятии. Организация 

конфиденциального 
делопроизводства. (Семинар) 

Нормативно-методическая 

база ДОУ и архивного 
дела Правила 

оформления документов 
Правила составления 

документов 
Документооборот в 

структуре организации 

управления Организация 
конфиденциального 

делопроизводства  

от 18000 руб. 

Продолжительно
сть 3 дня 

16.12.14 - 18.12.14 

26.11.14 - 28.11.14 

28.10.14 - 30.10.14 

04.02.15-06.02.15 

08.04.15-10.04.15 

02.06.15-04.06.15 

27.10.15-29.10.15 

22.12.15-24.12.15 

 

Организация эффективной 
системы делопроизводства в 

организации (Семинар) 

Нормативно-методическая 
база ДОУ и архивного 

дела Правила 
оформления и 

составления документов 

Документооборот в 
структуре организации 

управления Номенклатура 
дел Организация 

формирования дел, их 
архивного хранения и 

уничтожения документов 

от 18000 рублей 
продолжительно

сть 3 дня 

16.12.14 - 18.12.14 

26.11.14 - 28.11.14 

28.10.14 - 30.10.14 

04.02.15-06.02.15 

08.04.15-10.04.15 

02.06.15-04.06.15 

27.10.15-29.10.15 

22.12.15-24.12.15 

 

Современные технологии 
делопроизводства и 

документооборота в 

организации (Семинар) 

Нормативно-методическая 
база ДОУ и архивного 

дела. Правила 

оформления документов 
Правила составления 

документов 
Документооборот в 

структуре организации 
управления 

от 12900 рублей 
продолжительно

сть 2 дня 

16.12.14- 17.12.14 

26.11.14 - 27.11.14 

28.10.14 - 29.10.14 

04.02.15-05.02.15 

17.03.15-18.03.15 

08.04.15-09.04.15 

12.05.15-13.05.15 

02.06.15-03.06.15 

22.09.15-23.09.15 

27.10.15-28.10.15 

http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/88/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/88/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/88/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/88/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/534/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/534/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/534/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/534/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/534/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/530/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/530/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/530/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/528/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/528/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/528/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/528/seminar.html
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24.11.15-25.11.15 

22.12.15-23.12.15 

 

Организация 

делопроизводства и архива на 

предприятиях различных 
форм собственности 

(Семинар) 

Нормативно-методическая 

база ДОУ и архивного 

дела Правила 
оформления и 

составления документов 
Документооборот. 

Контроль исполнения 

Номенклатура дел и архив 
Организация архива 

от 28000 рублей 

продолжительно

сть программы 5 
дней 

15.12.14 - 19.12.14 

27.10.14 - 31.10.14 

16.03.15-20.03.15 

01.06.15-05.06.15 

26.10.15-30.10.15 

21.12.15-25.12.15 

Современное 

делопроизводство для 
секретаря и офис менеджера 

(Семинар) 

В программе семинара: 

документооборот в 
структуре организации, 

правила составления 
документов, унификация 

и стандартизация 
управленческой 

документации, 

нормативно-методическая 
база ДОУ и др. 

от 12900 рублей 

продолжительно
сть 2 дня 

16.12.14 - 17.12.14 

26.11.14 - 27.11.14 

28.10.14 - 29.10.14 

04.02.15-05.02.15 

17.03.15-18.03.15 

08.04.15-09.04.15 

12.05.15-13.05.15 

02.06.15-03.06.15 

22.09.15-23.09.15 

27.10.15-28.10.15 

24.11.15-25.11.15 

22.12.15-23.12.15 

 

 

Современные технологии 
организации 

документационного 
обеспечения управления. 

Электронный 

документооборот. (Семинар) 
 

 
 

В программе семинара: 
нормативно-правовая 

база делопроизводства, 
требования к составлению 

документов, культура 

делового письма, 
электронный 

документооборот, 
обеспечение сохранности 

документов и др. 

от 18000 руб. 
Продолжительно

сть 3 дня 

16.12.14 - 18.12.14 

26.11.14 - 28.11.14 

04.02.15-06.02.15 

08.04.15-10.04.15 

02.06.15-04.06.15 

27.10.15-29.10.15 

22.12.15-24.12.15 

 

Современные технологии 
делопроизводства и архива 

предприятия (Семинар) 

В программе семинара: 
правовые основы 

подготовки и оформления 
документов, эффективный 

документооборот, 

номенклатура дел, 
конфиденциальное 

делопроизводство, архив 
предприятий, 

современные 

компьютерные технологии 
в делопроизводстве и др. 

от 18000 руб. 
Продолжительно

сть 3 дня 

16.12.14 - 18.12.14 

28.10.14 - 30.10.14 

17.03.15-19.03.15 

12.05.15-14.05.15 

27.10.15-29.10.15 

22.12.15-24.12.15 

Документооборот и архив в 
современной организации 

(Семинар) 

В программе семинара: 
организация 

эффективного 

документооборота, 
номенклатура дел, 

от 18000 руб. 
Продолжительно

сть 3 дня 

17.12.14 - 19.12.14 

28.10.14 - 30.10.14 

18.03.15-20.03.15 

13.05.15-15.05.15 

28.10.15-30.10.15 

http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/532/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/532/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/532/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/532/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/526/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/526/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/526/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/362/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/362/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/362/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/362/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/362/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/362/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/16/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/16/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/16/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/361/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/361/seminar.html
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организация архива, 
режим хранения, 

экспертная комиссия, 

требования к архиву, 
электронный 

документооборот, 
электронный архив и др 

23.12.15-25.12.15 

Современное 

делопроизводство и 
документооборот. Система 

контроля поручений и 
документов в организации 

(Семинар) 

Нормативно-методическая 

база ДОУ и архивного 
дела Правила 

оформления документов 
Правила составления 

документов 

Документооборот в 
структуре организации 

управления Контроль за 
сроками исполнения 

Система контроля 

поручений и документов в 
организации 

от 18000 рублей 

продолжительно
сть 3 дня 

26.11.14 - 28.11.14 

04.02.15-06.02.15 

08.04.15-10.04.15 

02.06.15-04.06.15 

27.10.15-29.10.15 

22.12.15-24.12.15 

 

Современное 
делопроизводство для 

секретаря. Деловая переписка. 

Правила составления и 
ведения протоколов (Семинар) 

В программе семинара: 
нормативно-методическая 

база ДОУ, ГОСТы по 

делопроизводству, 
правила оформления 

документов, правила 
составления документов, 

деловая переписка, 

хранение документов, 
протокол и др. 

от 17000 рублей 
продолжительно

сть 3 дня 

22.12.14 - 24.12.14 

26.11.14 - 28.11.14 

04.02.15-06.02.15 

08.04.15-10.04.15 

02.06.15-04.06.15 

27.10.15-29.10.15 

22.12.15-24.12.15 

 

Архив в современной 

организации. Организация 
архива на предприятиях 

различных форм 
собственности (Семинар) 

В программе семинара: 

законодательная и 
нормативно-методическая 

база архивной отрасли, 
понятие экспертизы 

ценности документов, 
понятие номенклатуры 

дел, правила организации 

архива, учет документов и 
др. 

от 18000 руб. 

Продолжительно
сть 3 дня 

16.12.14 - 18.12.14 

29.10.14 - 31.10.14 

18.03.15-20.03.15 

13.05.15-15.05.15 

28.10.15-30.10.15 

23.12.15-25.12.15 

Организация архива на 

предприятиях различных 
форм собственности. 

Управление бумажными и 
электронными архивами 

(Семинар) 

В программе семинара: 

архив организации, 
нормативная база, учет 

документов, оформление 
описей дел, правила 

размещение дел в 
архивохранилище и 

условия их хранения, 

электронный архив, 
практикум работы в 

архиве и др. 

от 24000 

продолжительно
сть  

4 дня  

16.12.14 - 19.12.14 

28.10.14 - 31.10.14 

17.03.15-20.03.15 

12.05.15-15.05.15 

27.10.15-30.10.15 

22.12.15-25.12.15 

Коммерческая тайна. В программе семинара: от 12990 руб. 27.11.14 - 28.11.14 

http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/529/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/529/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/529/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/529/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/529/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/525/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/525/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/525/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/525/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/525/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/393/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/393/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/393/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/393/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/393/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/408/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/408/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/408/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/408/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/408/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/63/seminar.html
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Организация 
конфиденциального 

делопроизводства (Семинар) 

защита коммерческой 
тайны, ФЗ "о 

коммерческой тайне", 

конфиденциальное 
делопроизводство, 

документооборот и архив 
в компании, обеспечение 

сохранности дел, 

электронный 
документооборот и др. 

продолжительно
сть 2 дня 

05.02.15-06.02.15 

09.04.15-10.04.15 

03.06.15-04.06.15 

28.10.15-29.10.15 

23.12.15-24.12.15 

 

Эффективная письменная 
коммуникация. Деловая 

переписка с клиентами и 

партнерами (Семинар) 

В программе семинара: 
понятие "деловая 

переписка", язык и стиль 

деловых писем, понятие 
"эмоциональной 

подстройки" под адресата, 
основные ошибки при 

составлении писем, 

практикум и др. 

от 7500 руб. 
продолжительно

сть 1 день 

24.11.14 - 25.11.14 

06.02.15-06.02.15 

10.04.15-10.04.15 

04.06.15-04.06.15 

29.10.15-29.10.15 

24.12.15-24.12.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/109/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/109/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/109/seminar.html
http://www.seminarna.ru/seminar/77/0/109/seminar.html
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Наши тренинговые залы 

 
Тренинги и семинары проводятся в комфортабельных тренинговых залах с современным 

оборудованием, в шаговой доступности от метро.  

 
 

 Москва, ул. Бутырская д 46 стр 2 
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 Москва, ул. Аргуновская, д. 2, гостинично-офисный комплекс 

«Звездная» 

 

 

 

  

  
 

 

Наши контакты 
 



Центр Делового Развития «Профи-Карьера» 
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Откройте для себя новые 

возможности на пути к 

профессионализму и успеху! 

 

Наши сотрудники с удовольствием 

ответят на заданные Вами вопросы. 

 


