
Контрольная работа «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА» 

 

Один вариант для всех.  

Для вопросов с вариантами ответов, правильный вариант один. 

 

1) Предварительное рассмотрение документов включает: 

А) распределение документов на рассмотрение руководителю и в структурные 

подразделения    Б) проверку правильности адресования    В) согласование документа 

 

2) Какой из классификаторов может использоваться при регистрации поступающих 

документов? 

А) классификатор должностных лиц    Б) классификатор видов продукции 

В) классификатор единиц административно-территориального деления 

 

3) Должен ли работник службы ДОУ, осуществляющий контроль за исполнением 

документов, напоминать исполнителям о приближении сроков исполнения находящихся 

у них документов?        А) да   Б) нет 

 

4) Какой документ относится к нерегистрируемым? 

А) письмо-запрос    Б) жалоба гражданина   В) сопроводительное письмо  Г) рекламное 

письмо 

 

5) Документооборот - это 

А) передача документа из одной организации в другую в процессе его рассмотрения 

Б) движение документов в организации с момента их создания или получения до 

завершения исполнения или отправки 

В) движение комплекса документов в процессе выработки, принятия и исполнения 

решений 

 

6) Порядок движения документов в организации включает этапы… (5 этапов) 

 

7) Срок исполнения документа исчисляется: 

А) с момента поступления документа в организацию 

Б) с момента получения документа исполнителем 

В) с даты поступившего документа 

 

8) Отметку о поступлении документа в организацию можно проставлять на конверте: 

А) да   Б) нет 

 

9) Какую форму регистрации целесообразней использовать в учреждении с объёмом 

документооборота свыше одной тысячи документов в год?  

 

10) Созданные документы регистрируются в день подписания или утверждения?  

А) да    Б) нет 



11) Из чего состоит индекс документа?  

 

12) Какова цель регистрации?  

 

13) Каким образом устанавливаются сроки исполнения документов? (типовые и 

индивидуальные) 

 

14) В обработку входящего документа этот этап не входит: 

А) рассмотрение  Б) вскрытие конвертов  В) согласование 

 

15) Текущий контроль осуществляется: 

А) в начале исполнения документов   Б) в конце исполнения документов  

В) в течение всего периода исполнения документов 

 

16) Выбор формы организации работы с документами зависит от: 

А) структуры организации    Б) Объёма документооборота  

В) организационно-правовой формы 

 

17) В объеме документооборота следует учитывать: 

А) все входящие и исходящие документы за определенный период времени все 

внутренние документы и все копии за определенный период времени 

Б) все входящие и исходящие документы за определенный период времени 

В) все входящие, исходящие и внутренние документы, а также все копии за 

определенный период времени 

 

18) Такой документопоток состоит из документов, создаваемых в данной организации и 

отправляемых за ее пределы: 

А) входящий     Б) внутренний   В) исходящий 

 

19) Расставьте цифры в правильной последовательности подготовки и оформления 

документа.  

1 - Регистрация, 2 - Согласование, 3 – Составление проекта документа, 4 – Проверка 

правильности оформления, 5 – Удостоверение документа 

 

20) К какому потоку документов будет относиться приказ об изменении должностной 

инструкции? 

А) к входящим  Б) к исходящим  В) к внутреннему 


