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 Управленческая деятельность подразумевает создание разнообразных видов документов, без которых невозможно решать
задачи планирования, управления кадрами, финансирования, бухгалтерского учета и оперативного управления. Любое
управленческое решение базируется на информации по рассматриваемому вопросу или управляемому объекту. От
объективности, достоверности, оперативности и полноты информации зависят своевременность и правильность
принятого решения. По мнению экспертов, объемы информации в мире каждые три года удваиваются, что отражает
высокие темпы развития человеческого сообщества по всем направлениям. В нашей стране каждый год появляется масса
новых предприятий и организаций различных форм собственности, созданных с различными целями, которые становятся
объектами и субъектами передачи информации.
В свою очередь, результатом отражения информации, фактов, событий, предметов, явлений выступает документ. Видео
читаем слоги через торрент игры. Документ — деловая бумага, подтверждающая какой-либо факт. Документ — результат
сознательного запечатления информации о явлениях объективной действительности различными способами в целях
надежной передачи этой информации во времени и на расстоянии при обязательной идентификации запечатленного на
языке слов. 7] Документы служат носителями первичной информации, именно в документах информация фиксируется
впервые.
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Jan 26, 2017 - Поэтому сегодня вместо привычных понятий «делопроизводство», «документационное обеспечение
управления» все чаще. Роль кадровой службы в управлении персоналом на предприятии (курсовая).
Умелый и грамотный подход к организации работы с документами позволяет оптимизировать использование рабочего
времени управленческих работников. Таким образом, актуальность знания вопросов документирования значительна и
постоянно возрастает. 5] Эффективность деятельности любого учреждения в большой степени зависит от рациональной
организации работы с документами в ней — правильности и точности их оформления, соответствия принятым
государственным стандартам, своевременного выполнения всех видов работ с документами, соблюдения правил их
использования и хранения. В рациональной организации управленческой деятельности работа с документацией стоит на
первом месте. Поэтому сегодня вместо привычных понятий «делопроизводство», «документационное обеспечение
управления» все чаще употребляют понятие «управление документацией организации». Управление документацией
охватывает жизненный цикл документов с момента их рождения, выполнения ими соответствующих задач в управлении
до их передачи на государственное хранение или уничтожения.
3] Выделяются три основные задачи, решаемые в делопроизводстве (ДОУ). • Документирование (составление,
оформление, согласование и изготовление документов). • Организация работы с документами в процессе осуществления
управления (обеспечение движения, контроля исполнения, хранения и использования документов). • Систематизация
архива документов (экспертиза ценности, классификация, контроль обращения, ведение фонда). Рост масштабов
деятельности постоянно ставит вопрос об повышении эффективности ДОУ. Должностная инструкция логиста.
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Основные проблемы, возникающие при этом, можно охарактеризовать как: 1) нарушение целостности представления
деловых процессов, повышение количества нештатных ситуаций; 2) недостаточная координация деятельности
структурных подразделений и подчиненных организаций, снижение качества управления и способности поддерживать
внешние контакты; 3) падение производительности труда (ощущение недостатка в ресурсах: трудовых, материальнотехнических, коммуникационных, информационных и т. Д.) В рамках современных концепций ДОУ важно учитывать ряд
вопросов, определяющих эффективность их реализации, — технических, технологических, нормативно-правовых и
организационных. Технические вопросы, определяющие формирование соответствующей инфраструктуры (компьютерные
сети, программные комплексы, коммуникации и т.
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