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Задание 1 

 

1. В текстовом редакторе Word  оформите регистрационный журнал для исходящих 

документов. Для этого создайте текстовую таблицу, для оформления регистрационного журнала 

используйте альбомную ориентацию страницы. 

2. Зарегистрируйте в журнале следующие документы, имея в виду, что шифр вашей 

организации (подразделения)  – ваш номер в рейтинговой таблице. 

Считайте порядковые номера документов с первого. В качестве исполнителя укажите себя. 

- Письмо от 14.03.18. Директору ГИПРОНИИ Савельеву Б.А. 123456 Харьков, ул. Одесская, 

5 «О смете на производство монтажа сборно-щитовых домиков». Документ подписан директором 

М.И. Соболевым, копийный экземпляр помещен в дело № 11, оригинал отправлен почтой. 

- Письмо от 16.03.18. Директору ИПК УАН В.А. Мельникову 135 247 Киев, ул. Вавилова, 40 

«О получении целевых средств на приобретение вычислительной техники». Документ подписан 

директором М.И. Соболевым, копийный экземпляр помещен в дело № 12, оригинал отправлен 

почтой. 

- Письмо от 20.03.18 генеральному директору ПО «Гамма» В.А. Климову 567234 г. 

Запорожье ул. Победы, 78 «О переводе сотрудника ПО "Гамма» В.Ф. Мазурка. Документ 

подписан директором М.И. Соболевым, копийный экземпляр помещен в дело № 6, оригинал 

отправлен почтой. 

 

Задание 2. Определите последовательность операций с входящими, исходящими и 

внутренними документами. 

 
1. С оставление проекта документа. 

2. Вскрытие конвертов и проверка вложений. 

3. Регистрация документов. 

4. Проверка правильности адресования. 

5. Согласование проекта документа. 

6. Рассмотрение документов руководителем (резолюция). 

7. Подписание руководителем. 

8. Подшивка документа в дело. 

9. Предварительное рассмотрение (сортировка). 

10. Проверка правильности оформления документа. 

11. Передача документов руководителю. 

12. Заполнение регистрационной карточки. 

13. Передача документов исполнителю. 

14. Отправка документов. 

15. Исполнение документов. 

16. Проставление регистрационного индекса на документе. 

17. Контроль исполнения документа. 



18. Проставление отметки о поступлении. 

Задание 3. 

 

В течение дня в секретариат Вашей организации поступили следующие документы: 

1.  Газеты «Южно-Уральская панорама», «Коммерсант»; 

2. Заявки на канцтовары от подразделений; 

3.  Прайс-лист компании «Ява» 

4. График установки нового программного обеспечения; 

5. Приглашение на выставку товаров местных производителей; 

6. Письмо от деловых партнеров; 

7. Письмо с пометкой «лично» 

8. Приказ директора по основной деятельности. 

Определите, какие документы подлежат регистрации. Зарегистрируйте подлежащие 

регистрации документы в журнал регистрации. Недостающую информацию определите 

самостоятельно. 

 


