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Исх. № 30 от 30.05.2018г. Руководителям предприятий, организаций всех 

форм собственности Липецкой области 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 

С 2018 года вступает в силу новый ГОСТ Р 7.0.97-2016. Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению документов» (взамен ГОСТ Р 6.30-2003) и организуется 
переход на электронный кадровый документооборот. Современное делопроизводство сложно сегодня 
представить без технологий электронного документооборота. С развитием компьютерных технологий и 
прогресса появилась возможность организовать по-настоящему эффективное делопроизводство и 
документооборот, научиться правильно и эффективно вести архив предприятия. Об этом, и не только, 
Вы узнаете на семинаре - практикуме 22 июня т.г. организованном Фондом гуманитарных и 
просветительских инициатив «ЗНАНИЕ» при поддержке Липецкой региональной организации 
Общероссийской общественной организацией - Общество «Знание» на тему:  

"Современный архив, изменения нормативной базы, новые технологии, автоматизация. 
Проблемы и пути их решения" 

 Целью семинара является освоение работы с документами на предприятии; изучение 
актуальных требований к оформлению документов и документооборота (включая основы электронного 
документооборота), а также организации архива на предприятии. 

Лектор: ЯБЛОНОВСКАЯ Светлана Геннадьевна, начальник архивного управления 
администрации города Липецка, член региональной лекторской группы Липецкого регионального 
отделения «Российское общество «Знание». 

На семинар приглашаются: руководители и специалисты предприятий, организаций, служб 
документационного обеспечения, канцелярий, архивов, секретариата, помощников руководителей, 
отвечающих за организацию и ведение документооборота, сотрудников служб персонала, отдела кадров 
и все заинтересованные лица.  

С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться 
на сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 
 Стоимость участия одного слушателя - 4000 рублей (в оплату включены раздаточные материалы. 
обед и кофе-брейк). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня проведения 
мероприятия предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; при 
регистрации на семинар через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% (скидки суммируются). 
 Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» (ФОНД "ЗНАНИЕ", ИНН 4825118890, КПП 482601001, 
Р/с 40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, 
БИК 044206604.  
  Предварительная подача заявки обязательна. 
  Дополнительную информацию и справки можно получить: 
  – Тел./факс (4742) 22-22-90, 23-40-71, 77-62-97 
  – e-mail: znanie48@mail.ru 

 
 

С уважением, 
председатель           А.С. Насопрун 
 
 
 
 

Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 
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