
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исх.№ 311 от 01 марта 2017 г. 
О проведении семинара  

 Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас, Ваших специалистов, в ведении которых находятся вопросы организационного и 
документационного обеспечения управления организацией, принять участие в работе семинара. 

ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННЫЫЙЙ  ССЕЕККРРЕЕТТААРРЬЬ!!  

 «Новый стандарт оформления документов и деловых писем.  
Стилистика делового письма» 

2255  ааппрреелляя  22001188  ггооддаа  ((ммеежжддууннаарроодднныыйй  ддеенньь  ссееккррееттаарряя))  вв  ггооррооддее  ККрраасснноояяррссккее!!    

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

Оформление управленческих документов. Изменение требований к процессам документирования управленческой 
деятельности (ГОСТ Р 7.0.97-2016 (с 01.07.2018 вместо ГОСТ Р 6.30-2003) Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 
документов) и правилам оформления управленческих документов.  

 Бланк письма, состав реквизитов делового письма и особенности их оформления; способы удостоверения 
деловых писем (подпись, печать).  

 Процедура подготовки делового письма, визирование (согласование) деловых писем, оформление дат, 
регистрационного номера и др.   

 Бланк организационно-распорядительных документов. Придание юридической силы управленческим 
документам.  

 Понятие подлинника и подлинного документа, отличие копии от заверенной копии, отличие документа от 
информации. Правила удостоверения электронных документов.  

 Простая, неквалифицированная и квалифицированная подпись на электронном документе 

Составление деловых писем. Практикум по оформлению делового письма в соответствии с ГОСТ.  Для 

эффективного участия в практикуме желательно взять с собой образец письма своей компании.  

Правила внешнего оформления делового письма и организационно-распорядительной документации: шрифты, 
интервалы, абзацное членение теста, прописные и строчные буквы и др. 

Язык и стиль делового письма. Стандартные языковые формулы (клише) в деловой переписке. Особенности 
употребления отдельных категорий слов в деловой переписке. Построение словосочетаний и предложений. Правила 
написания официальных наименований. Анализ типичных языковых ошибок. 

Деловой этикет. Способы обращения к адресату, заключительные этикетные фразы. Формулирование просьбы, 
запроса, напоминания, требования. Выражение благодарности, сожаления, сочувствия, приглашения, поздравления и др. 
Формулировки отказа. Способы изложения текста письма (от 1-го лица единственного или множественного числа, от 3-го 
лица единственного числа). 

Текст письма. Композиционная структура делового письма. Систематический способ изложения содержания в тексте 
письма, исторический способ изложения. Коммуникативно-смысловая структура текста письма. Простые и сложные 
письма. Приемы составления деловых писем. Особенности составления отдельных разновидностей деловых писем. 
Письма, составляемые в проблемных ситуациях. Типичные ошибки при составлении деловых писем.  

 
 
 

Руководителям  организаций 
 

Руководителям  ДОУ 
Секретарям 
Делопроизводителям 
Помощникам руководителей 
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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!  

Предлагаем Участникам семинара пройти повышение квалификации в рамках данного семинара и получить удостоверение 
о повышении квалификации по соответствующим образовательным программам, разработанным с учетом требований 
профессиональных стандартов: 

1. «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией» 
Дополнительная стоимость составит – 2000,00 рублей. 

 

С  уважением,   

Генеральный директор 

 
 
 
 

 
 
  
                                 И.В. Калистова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЛЕКТОР 

 ДДооррооннииннаа   ЛЛаарр иисс аа   АА ллееккссее ееввнн аа   
         к.э.н., доцент Государственного университета управления, документовед,  
эксперт «Национальной ассоциации офисных специалистов и административных 
работников» при Президенте РФ. Разработчик профстандартов в области 
документоведения.  
        Автор более 200 публикаций, в том числе статей в журналах «Справочник секретаря и 
офис-менеджера», «Справочник кадровика», «Делопроизводство», «Секретарское дело», 
«Управление персоналом», «Служба кадров», «Поиск: от проекта до ключа» и др. 
         Профессиональные компетенции: Документная лингвистика, делопроизводство, 
документооборот и архив на предприятия. 

МЕСТО и ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Место проведения:  г. Красноярск,  ул. Молокова, 14, 2 этаж. 
Регистрация участников семинара 25 апреля 2018 г. с 09.00 до 10.00 часов. 
Начало семинара в 10.00 часов. Продолжительность семинара с 10.00 до 17.30 часов. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Стоимость участия одного слушателя составляет 66  990000  ррууббллеейй (НДС не облагается).   
При подаче заявки до 1  апреля 2018 года, предоставляется скидка 20% и стоимость составит 5500 руб. 
В стоимость участия входят: именной сертификат, удобные принадлежности для записи и авторский раздаточный 
материал.  В течении рабочего дня предусмотрены перерывы с КОФЕ, ЧАЕМ И СЛАДОСТЯМИ!  
Для участия - необходимо подать заявку (форма прилагается) до 18 апреля 2018г. 
В ЧЕСТЬ ПРАЗНИКА КАЖДОМУ СЛУШАТЕЛЮ ШАМПАНСКОЕ В ПОДАРОК!!!  
ВСЕГО ПРЕДУСМОТРЕНО 40 МЕСТ!!!  

Дополнительную информацию о семинаре можно получить: 
тел.: 8 (391) 242-54-60, 242-54-15 - ответственный менеджер Марина Мухина 
e-mail:  2425460@mail.ru, mail@worldenergy24.ru  
на сайте  www.worldenergy24.ru 

mailto:2425460@mail.ru
mailto:mail@worldenergy24.ru
http://www.worldenergy24.ru/

