
Группа: 731 

Дата: 01.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Документационное обеспечение деятельности 

организации 

Срок выполнения: до 03.06.2020г. включительно 

 

Тема: Подготовка к Экзамену 
 

Задание 1: Проверяемые результаты обучения: З2 У2 

Текст задания: Используя классификацию организационно-распорядительной документации, 

определите вид следующих документов: 
1. Постановления, указания, решения, указы, приказы по основной деятельности. 
2. Личное дело, личная карточка, трудовая книжка, приказ по личному составу. 
3. Письма, факсы, телеграммы, докладные записки. 
4. Положение, устав, инструкция, правила. 

 
1 - ……; 2 - ………; 3 - ……..; 4 - …….. 

 

Задание 2: Проверяемые результаты обучения: З2 У2 
Текст задания: Найдите ошибки в оформлении бланка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения: З2У2 

Текст задания: Начертите схемы документов: 

 

    

 

______________________________________________________________   

 

 

 

 

Распорядительные 
документы 

д 

Постановления   Решения 

 
ОАО «ЮЖУРАЛКОНДИТЕР» 

454087, Челябинск,                                                                                                                                                                        
Ул.Дарвина, 38.                                                                                                                                                                    
Тел.: (351) 263-11-17                                                                                                                                            
ПИСЬМО                                                                                                                                                                            
№ ____________ от ______________                                                                                                            
На №__________ от _______________ 



 
Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения: З2У2 

Текст задания: Укажите название реквизита, заполнив таблицу 

Название реквизита Правильное название реквизита 

ЗАО «Восток»  

05.12.2012 г.                № 45  

«К»  

Иванов И.И. 

34-09-00 

 

О работе в праздничные дни  

Директор      рукописная подпись     П.И. Панов  

                                          УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «СЛОТ» 

__________ Петров И.И. 

                                       24.09.2012 г. 

 

На № 78 от 12.12.2012 г.  

 
Задание 5: 

Проверяемые результаты обучения: З2У2 

Текст задания: Составьте и оформите приказ по основной деятельности. 

 

Приказ ООО «Изумруд» (г.Челябинск) «О создании экспертной комиссии» от 13.12.2017  № 

48. В приказе укажите, что в целях обеспечения качественного отбора на дальнейшее хранение и 

уничтожение документов и дел, образующих в деятельности ООО «Изумруд», необходимо: 

создать экспертную комиссию, разработать Положение об экспертной комиссии ООО «Изумруд», 

составить план работы экспертной комиссии на 2017 год. Подписал приказ Генеральный директор 

ООО. 

Недостающие реквизиты укажите самостоятельно. 

 

Задание 6: 

Проверяемые результаты обучения: З3У2 

Текст задания: Выберите правильный вариант ответа: 

 

В каком падеже при составлении заявления указывается должность, фамилия, имя, отчество 

автора: 

1) в родительном падеже с предлогом «от» 

2) в родительном падеже без предлога «от» 

3) в дательном падеже 

 

Задание 7: 

Проверяемые результаты обучения: З2У2 

Текст задания: Выберите правильный вариант ответа: 

 

Укажите, в какой резолюции срок исполнения указан правильно: 

1) подготовить комплексную программу к 25.10.2003; 

2) подготовить ответ, срок 10 дней; 

3) подготовить ответ до 25.10.2003 

 

Задание 8: 

Проверяемые результаты обучения: З2У2 

Текст задания: Составьте и оформите докладную записку: 



 

Руководителя производственного отдела АО «Спецстрой» на имя руководителя Иванова Б.А. 

о командировании инженера Кудрина А.С. на машиностроительный завод г. Минска с 18.02.2017 

сроком на 3 дня для наладки поставленного оборудования. 

 

Задание 9: 

Проверяемые результаты обучения: З2У2 

Текст задания: Составьте и оформите акт. 

 

Акт о списании материальных ценностей. 14.09.2012 № 10. Основанием для составления акта 

является приказ генерального директора ООО «ФОРС» от 13.09.2012 «О проведении 

инвентаризации материальных ценностей». Акт составлен комиссией: председатель: главный 

бухгалтер Филина Р.М., члены комиссии: зав. административно-хозяйственного отдела Васин 

Н.Н., секретарь Новикова Н.А. В период с 14.09.2012 по 18.09.2012 комиссия провела 

инвентаризацию материальных ценностей ООО «ФОРС». Комиссия установила, что в кабинетах 

№ 15 и № 16, 4 стола и 2 стула пришли в негодность, ремонту не подлежат. 

Акт составлен в двух экземплярах: в бухгалтерию, в дело № 09-10. Акт утвержден 

генеральным директором 14.09.2012.  

 

Задание 10: 

Проверяемые результаты обучения: З2У2 

Текст задания: Заполните унифицированную форму штатного расписания. 

 

1) Название организации ТК «Вертикаль» 

2) Дата 26.12.2012 г. 

3) Гриф утверждения составить самостоятельно (приказ от 26.12.2012 г.) 

4) Наименование и количество штатных единиц + надбавки: 

1. Генеральный директор – 1 единица, оклад 57 000 руб. 

2. Заместитель генерального директора – 2 единицы, оклад 47 000 руб. 

3. Главный бухгалтер – 1 единица, оклад 54 200 руб. 

4. Бухгалтер – 2 единицы, оклад 30 000 руб. 

5. Кассир – 1 единица, оклад 16 000 руб. 

6. Менеджер отдела продаж – 2 единицы, оклад 18 000 руб. 

7. Старший продавец – 2 единицы, оклад 20 500 руб., надбавка за работу в 

ночное время – 1 000 руб., за работу выходные и праздничные   дни – 2 000 руб.   

8. Старший кассир – 2 единицы, оклад 18 300 руб., надбавка за работу в ночное 

время – 1 000 руб., за работу выходные и праздничные  дни – 2 000 руб.   

9. Продавец – 20 единиц, оклад 18 000 руб., надбавка за работу в ночное время – 

1 000 руб., за работу выходные и праздничные  дни – 2 000 руб.   

10.  Кассир – 10 единиц, оклад 15 000 руб., надбавка за работу в ночное время – 1 

000 руб., за работу выходные и праздничные дни – 2 000 руб.   

11.  Охранник – 3 единицы, оклад 12 000 руб., надбавка за работу в ночное время 

– 2 000 руб., за работу выходные и праздничные  дни – 1 500 руб.   

12.  Уборщица – 3 единицы, оклад 8 000 руб., надбавка за вредные условия труда 

3 000 руб. 

5) Определите количество штатных единиц 

6) Рассчитайте месячный фонд заработной платы 

7) Оформите реквизит подпись  

 

 

 



 

 

 

 

 

Задание 11: 

Проверяемые результаты обучения: З3У2 

Текст задания: Определите, правильно ли заполнен титульный лист трудовой книжки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 12: 

 
Проверяемые результаты обучения: З3У2 

Текст задания: Составьте и оформите приказы по личному составу: 

 

Приказ Генерального директора закрытого акционерного общества «НОРД» о приеме Вас на 

работу бухгалтером и увольнении с этой должности. 

 

Герб РФ                                                                                   
АТ-IX № 8765431 

Фамилия             Перова 
Имя                       Анастасия 
Отчество            Валерьевна 
Дата рождения      12/Х – 86 г. 
Образование           среднее 
Профессия, специальность   курьер 
Дата заполнения:  15 июня 2012 г. 
Подпись владельца книжки ________________ 

 
Подпись лица, ответственного                                              

за выдачу трудовой книжки  
Романова 

 


