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Семинары [1]
БелНИИДАД проводит следующие семинары для работников служб документационного
обеспечения управления и кадровой, архивов организаций, учреждений, предприятий всех
форм собственности:

«Документационное обеспечение управления и организация работы архива в
учреждении, организации, на предприятии» (двухдневный семинар) [2]
«Архив учреждения, организации, предприятия: создание и организация
работы» (однодневный семинар) [3]
«Работа с документами в кадровой службе» (двухдневный семинар) [4]
«Ведение делопроизводства по обращениям граждан» (однодневный семинар) [5]
«Изменения в организации документационного обеспечения управления в свете
требований новой Инструкции по делопроизводству в государственных органах и
организациях Республики Беларусь» (однодневный семинар) [6]
«Составление и оформление номенклатур дел организаций, примерных и типовых
номенклатур дел» (однодневный семинар) [7]
«Новое в организации работы и порядке ведения делопроизводства по обращениям
граждан и юридических лиц» (однодневный семинар) [8]
Занятия на семинарах проводят директор Департамента по архивам и делопроизводству
Министерства юстиции Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент
В.И.Адамушко и иные сотрудники Департамента, директор Белорусского
научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, кандидат
исторических наук, доцент А.Е.Рыбаков, другие высококвалифицированные специалисты,
являющиеся авторами нормативных актов, учебных и методических пособий по
делопроизводству и архивному делу.
Стоимость обучения одного слушателя на семинаре определяется в зависимости от
ценообразующих факторов с учетом НДС (уточнить ее можно по телефону +375 17 286 75 19).
Место проведения семинаров: г. Минск, ул. Кропоткина, 55, конференц-зал (проезд:
автобусами №№ 18, 26, 29, 39, 44, 136 до остановки «Поликлиника»; трамваями №№ 3, 4, 5, 10
до остановки «Театр молодежи»).
Заявки и предложения по согласованию времени проведения семинаров просьба направлять:

по адресу: ул. Кропоткина, д. 55, 220002, г. Минск;
по тел./факсу: (+375 17) 2867519 (понедельник – четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до
18:00; в пятницу до 16:30).
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Источник: http://www.belniidad.by/uslugi/seminars
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