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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Форма дополнительного профессионального образования:  

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации 

«Оператор электронно-вычислительных машин с изучением  программы «1С:Предприятие 8» 

(далее – программа) разработана в Автономном некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Лидер» (далее – Центр).  Содержание программы охватывает  

круг  вопросов,  связанных   с    формированием у слушателей информационных компетенций, 

основ и  принципов  работы на персональном компьютере, применения стандартного 

программного обеспечения, создания и обработки различных служебных документов, а также 

использования   программы «1С: Предприятие 8». 

1.2.Нормативные правовые основы разработки программы:  

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− постановление правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 «О правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;  

− приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации 

в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;  

− приказ Минобрнауки России от 1.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам».  

− Программа разработана на основе «Методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов» 

(утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн). 

− Стандарты профессиональной деятельности в области кадрового менеджмента, 

разработанные Национальным союзом кадровиков (НСК).  

− Устав АНОДПО «Лидер». 

Информация о программе размещена на официальном сайте учебного центра – www.oano-

lider.ru/ 

1.3.   Цель  и задачи обучения:  

Цели обучения: 

-   формирование у слушателя навыков работы на персональном компьютере, применения 

стандартного программного обеспечения, создания и обработки различных служебных 

документов, а также использования программы «1С:Предприятие 8». 

Задачи обучения: 

- совершенствование компетенций,  необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности по вопросам организационного, документационного обеспечения 

производственной деятельности организации (предприятия) исходя из потребностей рынка 

труда и материально-технических ресурсов организации.  

1.4.  Категория слушателей: 

К освоению настоящей программы допускаются: 

− лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

− лица, получающие среднее профессиональное  и (или) высшее образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или 

установленного образца. 

1.5. Формы освоения программы:   

http://www.oano-lider.ru/
http://www.oano-lider.ru/
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 очная (с отрывом от работы),  

 очно-заочная (с частичным отрывом от работы),  

 заочная (без отрыва от работы)  

При реализации программы используются дистанционные образовательные технология, 

электронное обучение в частичном или полном объемах. Применяется форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебного плана, использовании различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с нормативной базой. 

Конкретная форма определяется совместно Центром и Заказчиком. 

Конкретный срок получения образования и объем программы, реализуемый по формам 

обучения, а также по индивидуальному плану определяются Центром совместно с Заказчиком.  

1.6. Режим занятий (определяется совместно с Заказчиком):  

не более 8 часов в день (очная форма), безлимитный режим (при использовании дистанционных 

образовательных технологий) и др.   

1.7. Трудоёмкость: 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образования 

составляет от 1,5 недель (72 часа), в том числе:  

                                                                                                                                                    

Обучение по учебным циклам 17  

Самостоятельное изучение нормативных документов (работа) 23 

Практические занятия 32 

Производственная практика  нет 

 

1.8. Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими: 

 

ОК-3 - иметь способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

- осуществлять анализ экономической информации, необходимой для ориентации 

в своей профессиональной деятельности. 

ОПК-1 - владеть навыками работы в программах-оболочках (файловые менеджеры);  

- выполнять основные операции с файлами и каталогами; 

- работать с базами данных.  

- осуществлять ввод, редактирование и оформление информации;   

- использовать средства защиты от несанкционированного доступа и случайных 

воздействий; 

- знать и использовать в работе мультимедийные возможности ЭВМ; 

- уметь работать с дисками, файлами и папками; 

- пользоваться служебными программами Windows; 

- работать с основными приложениями Windows: MS Word, MS Excel; 

- работать с поисковыми системами Internet. 

В результате изучения курса специальных дисциплин (1С: Предприятие):  

- владеть правовыми аспектами информационной деятельность; 

- знать основы бухгалтерского и другого документарного учета; 

- назначение и основные возможности программы «1С: Предприятие»; 
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- вводить проводки в журнал операций; 

- осуществлять поиск проводок и документов; 

- создавать и восстанавливать страховочные копии за определенные периоды; 

-осуществлять переход к последующему и предыдущему периодам; 

-вводить информацию в справочники системы; 

-произвести формирование и печать стандартных отчетов; 

- соблюдать требований по охране труда. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ Наименование разделов (модулей) Всего,  

час. 

В том числе (час.) 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

1.  Модуль 1 - «Основные сведения о 

компьютерах» 

4 1 2 1 

2.  Модуль 2 – «Интернет, облачные службы и 

всемирная паутина» 

4 1 2 1 

3.  Модуль 3 - «Офисные программы microsoft 

office» 

4 1 2 1 

4.  Модуль 4 - «Безопасность и 

конфиденциальность при работе с 

компьютерами» 

4 1 2 1 

5.  Модуль 5 - «Век цифровых технологий» 4 1 2 1 

6.  Модуль 6 - «Основы программирования 1С» 16 4 6 6 

7.  Модуль 7 - «Конфигурирование 1С» 16 4 6 6 

8.  Модуль 8 - «Программа 1С: Предприятие 8» 18 4 8 6 

9.  Итоговая аттестация 2 - 2 - 

 ИТОГО 72 17 32 23 

 

2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН* 

 
№ Наименование разделов 

(модулей) 

Всего,  

час. 

В том числе (час.) Форма 

контроля Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1.  Модуль 1 - «Основные 

сведения о компьютерах» 

4 1 2 1 Электронный 

опрос 

 

2.  Модуль 2 – «Интернет, 

облачные службы и 

всемирная паутина» 

4 1 2 1 Электронный 

опрос 

 

3.  Модуль 3 - «Офисные 

программы microsoft office» 

4 1 2 1 Электронный 

опрос 

 

4.  Модуль 4 - «Безопасность и 

конфиденциальность при 

работе с компьютерами» 

4 1 2 1 Тестирование 
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5.  Модуль 5 - «Век цифровых 

технологий» 

4 1 2 1 Тестирование 

6.  Модуль 6 - «Основы 

программирования 1С» 

16 4 6 6 Электронный 

опрос 

7.  Модуль 7 - 

«Конфигурирование 1С» 

16 4 6 6 Электронный 

опрос 

8.  Модуль 8 - «Программа 1С: 

Предприятие 8» 

18 4 8 6 Тестирование 

9.  Итоговая аттестация 2 - 2 - Тестирование 

 ИТОГО 72 17 32 23  

 

*Календарным учебным графиком дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации служит расписание занятий. 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (МОДУЛЕЙ) ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЬ 1 - «ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРАХ» 

 1. Знакомство с компьютерами 

1.1 Важная роль компьютеров в современном мире. 

1.2 Основные компоненты компьютера. 

1.3 Действия, которые необходимо выполнить для запуска и выключения компьютера. 

1.4 Различные группы клавиш на клавиатуре. 

1.5 Задачи, выполняемые с помощью мыши. 

1.6 Другие распространенные компьютерные устройства: ноутбуки, нетбуки, планшеты и 

телефоны. 

 2. Общая компьютерная терминология 

2.1 Основные компоненты оборудования компьютера. 

2.2 Принципы работы операционной системы. 

2.3 Программы и данные. 

2.4 Сети и их типы. 

2.5 Компьютерные термины: «Интернет», «Облако», «Всемирная паутина» и «интрасеть». 

 3. Производительность и функциональные возможности компьютера 

3.1 Сравнение функциональных возможностей различных типов компьютеров. 

3.2 Роль компьютерной памяти. 

3.3 Основные факторы, влияющие на производительность компьютера. 

3.4 Что такое минимальные системные требования к ПО. 

3.5 Типы офисных программ Microsoft Office и их назначение. 

3.6 Типы программ для общения и их назначение. 

3.7 Использование образовательных и развлекательных программ. 

 4. Компьютерные операционные системы 

4.1 Основные функции операционной системы. 

4.2 Компоненты интерфейса Windows 8. 

4.3 Параметры начального экрана в системе Windows 8. 

4.4 Работа с интерфейсом Windows 8, находясь в программах. 

4.5 Работа с файлами и папками в Проводнике Windows. 

4.6 Выполнение основных операций с файлами. 

 5. Возможности карьерного роста 
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5.1 Компьютеры — неотъемлемая часть повседневной жизни, как городской, так и сельской. 

5.2 Возможности карьерного роста для человека с компьютерной грамотностью. 

 

МОДУЛЬ 2 - ИНТЕРНЕТ, ОБЛАЧНЫЕ СЛУЖБЫ И ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА 

 1. Интернет 

1.1 Методы работы с облачными службами и Интернетом. 

1.2 Требования к подключению к Интернету. 

1.3 Возможности двух типов подключения к Интернету. 

1.4 Как зависит пропускная способность от типа подключения к Интернету. 

 2. Всемирная паутина 

2.1 Компоненты Всемирной паутины. 

2.2 Принцип работы веб-адресов. 

2.3 Способы подключения к Интернету. 

2.4 Поиск по веб-сайтам с помощью браузера. 

2.5 Сохранение избранных веб-сайтов. 

2.6 Поиск в Интернете надежной информации. (Примечание. Примеры из Bing.com.) 

2.7 Принципы выполнения транзакций через Интернет. 

 3. Работа с электронной почтой 

3.1 Принципы работы электронной почты. 

3.2 Создание и отправка сообщений электронной почты. 

3.3 Управление сообщениями электронной почты. 

3.4 Правила этикета электронной почты. 

3.5 Создание адреса электронной почты. 

 4. Другие способы общения в Интернете 

4.1 Возможности интернет-сообществ. 

4.2 Обмен мгновенными сообщениями и видеосвязь с помощью веб-камер. 

4.3 Создание и публикация веб-страниц. 

4.4 Ведение блога с помощью Редактора блогов Windows Live. 

 

МОДУЛЬ 3 - «ОФИСНЫЕ ПРОГРАММЫ MICROSOFT OFFICE» 

 1. Общие сведения об офисных программах 

1.1 Функции основных программ Microsoft Office 2013 и Office Web Apps. 

 2. Общие компоненты и команды 

2.1 Основные компоненты графического пользовательского интерфейса офисной 

программы. 

2.2 Использование указателя для перемещения по программе. 

2.3 Вкладки, группы и команды на ленте. 

2.4 Кнопки панелей инструментов для выполнения различных задач. 

2.5 Ввод текста и знаков в программе с помощью клавиатуры. 

2.6 Назначение сочетаний клавиш. 

 3. Общие сведения о текстовых редакторах 

3.1 Выполнение основных задач в текстовом редакторе. 

3.2 Поиск шаблонов и работа с ними. 

3.3 Редактирование и форматирование текста. 

3.4 Работа с таблицами и рисунками. 

3.5 Проверка правописания в документе. 
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3.6 Преимущества систем компьютерной верстки. 

 4. Общие сведения о редакторах электронных таблиц 

4.1 Компоненты электронной таблицы. 

4.2 Ввод данных в электронную таблицу. 

4.3 Выполнение основных математических задач в электронной таблице. 

4.4 Вставка диаграмм в электронную таблицу. 

4.5 Печать электронной таблицы. 

 5. Общие сведения о программах для работы с презентациями 

5.1 Элементы программы для работы с презентациями. 

5.2 Создание презентации. 

5.3 Добавление в презентацию рисунков и файлов мультимедиа. 

5.4 Использование параметров печати, доступных в программе для работы с презентациями. 

 6. Общие сведения о программах управления базами данных 

6.1 Основные понятия, относящиеся к базам данных. 

6.2 Создание базы данных. 

6.3 Работа с записями в базах данных. 

6.4 Понятие «запрос» в базе данных и принципы работы запросов. 

6.5 Работа с отчетами. 

 

МОДУЛЬ 4 - «БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С 

КОМПЬЮТЕРАМИ» 

 1. Введение в курс по безопасности и конфиденциальности при работе с компьютерами 

1.1 Безопасность и конфиденциальность при работе с компьютерами. 

1.2 Природные угрозы, которым подвергается компьютер. 

1.3 Меры по защите компьютера от природных угроз. 

1.4 Угрозы, которым подвергается компьютер вследствие действий людей. 

1.5 Меры по защите компьютера от угроз со стороны действий людей. 

 2. Защита компьютера 

2.1 Рекомендации по защите компьютера. 

2.2 Рекомендации по защите сетевых и интернет-транзакций. 

2.3 Меры по защите транзакций при работе с электронной почтой и системами обмена 

мгновенными сообщениями. 

 3. Защита себя и членов семьи от угроз безопасности 

3.1 Основные меры по защите конфиденциальности. 

3.2 Принцип действия киберпреступников. 

3.3 Рекомендации по защите своей семьи от киберпреступников. 

 4. Обеспечение безопасности компьютера и установка обновлений 

4.1 Параметры безопасности компьютера. 

4.2 Параметры обновлений. 

 5. Компьютерная этика 

5.1 Смысл понятий «интеллектуальная собственность» и «авторские права» в применении к 

компьютерам. 

5.2 Нарушения авторских прав и способы их предупреждения. 

5.3 Правовые аспекты обмена информацией. 

 

МОДУЛЬ 5 - «ВЕК ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
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 1. Использование цифровых технологий 

1.1 Преимущества цифровых технологий. 

1.2 Каким образом цифровые технологии расширяют возможности мультимедиа-устройств. 

 2. Общие сведения о цифровом звуке 

2.1 Характеристики цифрового аудио. 

2.2 Основные принципы записи, копирования и преобразования цифрового аудио. 

2.3 Возможности речевых технологий. 

 3. Общие сведения о цифровом видео 

3.1 Характеристики цифрового видео. 

3.2 Редактирование цифрового видео и его различных выходных форматов. 

3.3 Функции различных технологий веб-видео. 

 4. Общие сведения о цифровой фотографии 

4.1 Преимущества, возможности и принципы работы цифровых камер. 

4.2 Редактирование цифровых изображений и управление ими. 

4.3 Возможности различных типов принтеров для печати фотографий. 

 5. Знакомство с цифровым телевидением и воспроизведение мультимедиа на компьютере 

5.1 Использование компьютера в качестве телевизора. 

5.2 Просмотр цифрового телевидения на компьютере. 

5.3 Упорядочивание цифровых данных мультимедиа на компьютере. 

5.4 Прослушивание цифрового аудио, просмотр цифрового видео и фотографий на 

компьютере. 

 6. Цифровые технологии и возможности карьерного роста 

6.1 Как цифровые технологии позволяют людям работать в любом месте. 

6.2 Возможности карьерного роста для специалистов, работающих с информацией. 

6.3 Возможности карьерного роста для ИТ-специалистов. 

6.4 Возможности карьерного роста для разработчиков. 

 

МОДУЛЬ 6 - «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 1С» 

1. Знакомство и работа с окнами 

2. Заполнение справочников 

3. Составление документов 

4. Регистр накопления 

5. Создание отчетов 

6. Бухгалтерский учет 

7. Использование регистра расчета 

 

МОДУЛЬ 7 - «КОНФИГУРИРОВАНИЕ 1С» 

1. Управление отношениями с клиентами 

2. Управление продажами (в оптовой, розничной и комиссионной торговле) 

3. Управление закупками 

4. Анализ цен и управление ценовой политикой 

5. Управление складскими запасами 

6. Управление денежными средствами 

7. Учет коммерческих затрат. Учет НДС. 

8. Мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности 
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МОДУЛЬ 8 - «ПРОГРАММА 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 

1. Основные понятия программы 

2. План счетов 

3. Справочники в учете труда и заработной платы для организации 

4. Учет кассовых операций 

5. Банковские операции 

6. Расчет заработной платы 

7. Учет основных средств 

8. Учет товаров и услуг 

9. Формирование отчетности в электронном виде 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Виды занятий и методики обучения:  

При реализации программы используются современные образовательные технологии, в том 

числе: дистанционные образовательные технологии, электронное обучение,  моделирование, 

кейс-методы, дискуссии, видео-курсы и др. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, 

семинаров и практических занятий. Применяется проблемный метод изложения материала. 

Предусмотрено использование лекций-бесед, оживляющих учебный процесс и активизирующих 

познавательную деятельность аудитории. 

Семинары построены по классической схеме: определяется тема занятия, выносятся на 

обсуждение два-три актуальных вопроса. Слушатели представляют аналитический и иной 

материал по соответствующей проблематике в форме, доступной всем участникам семинара. 

Обсуждение завершается итоговым заключительным словом руководителя семинара. 

Практические занятия призваны помочь обучающимся осознать уровень своей 

профессиональной компетентности и подготовки в области управления персоналом организации 

(в соответствии с обновленным содержанием и современными технологиями) получить 

консультацию у профессионалов; обменяться опытом с коллегами и обсудить имеющиеся 

проблемы. 

3.2. Слушателям предоставляется бесплатный доступ к ресурсам центра. При использовании 

электронных изданий каждый слушатель во время самостоятельной подготовки обеспечивается 

рабочим местом в компьютерном классе или через сайт дистанционных образовательных 

технологий АНОДПО «Лидер» в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Помимо 

рекомендованной литературы имеется электронная версия конспектов лекций по курсу. Каждый 

слушатель на время занятий обеспечивается комплектом учебно-методических материалов, 

содержащим электронные и печатные информационные разработки, учебные видеофильмы 

(тиражируются по требованию). 

Слушатели обеспечиваются раздаточным материалом, необходимым для изучения дисциплин. 

Самостоятельное обучение осуществляется с помощью дистанционного учебного портала, 

размещенного на сайте www.oano-lider.ru/ 

3.3. Квалификация педагогических кадров 

Реализацию образовательного процесса обеспечивают: 

 преподаватели, имеющие профильное образование и стаж преподавательской 

деятельности; 

 специалисты-практики, имеющие опыт работы в области профессиональной 

деятельности, соответствующей направленности ДПП; 

 представители предприятий и организаций, деятельность которых связана с 

http://www.oano-lider.ru/
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направленностью реализуемой программы для проведения «круглых столов», деловых 

игр и мастер-классов. 

 

4.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Аудиторный 

фонд 

 

Оснащены мультимедийными проекторами и 

ПЭВМ с выходом в интернет, флипчартами, 

наглядными пособиями. 

Компьютерные 

классы 

Классы соответствуют нормам освещенности, 

оснащены системами кондиционирования 

воздуха. Компьютеры представлены 

системами на базе 2-х, 4-х ядерных 

процессоров Intel и др; объем оперативной 

памяти 2-8 Гб, современные видеокарты, 

широкоформатные жидкокристаллические 

сенсорные мониторы Dell, NEC, Samsung с 

диагоналями 19 – 22 дюйма. Некоторые 

рабочие места оснащены web-камерами с 

микрофонами и гарнитурами, необходимыми 

для работы в сети Skype. 

Программное 

обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

7/8.1, Mac OS, пакет офисного П.О. Microsoft 

Office, Kaspersky. По необходимости 

устанавливается программное обеспечение из 

msdn подписке. Все программное 

обеспечение представлено лицензионными 

копиями ПО «1С:Предприятие»; (учебная 

версия) 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Итоговая аттестация (диагностика)  компетенций по результатам освоения программы 

осуществляется в форме тестирования. 

 

Пример вопроса из теста Раздел 1: 

«Работник работает в туристическом агентстве. Ему необходимо управлять данными более 

10 000 клиентов. Какие из перечисленных ниже офисных программ можно для этого 

использовать?» 

Выберите один ответ: 

 База данных 

 Настольные издательские системы 

 Текстовый редактор 

 Графический редактор 

 

5.2. Итоговая аттестация (диагностика)  компетенций по результатам освоения программы 

осуществляется в форме тестирования. 
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Пример вопроса из теста Раздел 2: 

1.Где находится справочник «Организации»? 

Выберите один ответ: 

 

а) «Справочники и настройки учета» 

б) «Маркетинг» 

в) «Администрирование» 

 

Краткие методические указания  

по проведению тестового контроля  

в системе портала дистанционных образовательных технологий (ПДОТ): 

Тестовый контроль заданий проводится с целью оценки уровня подготовки слушателей и 

предназначены для проверки остаточных знаний, умений и навыков по данной дисциплине в 

ходе аттестации слушателей. Использована как закрытая форма заданий, предусматривающая 

выбор правильного ответа из нескольких приведенных, так и задания на установление 

соответствия позиций. Разработанные материалы базируются на содержании учебной 

программы и тематического плана изучения дисциплины. При проведении тестового контроля 

каждый слушатель получает вариант тестового задания – время на решение не более 30 мин. 

Слушателям учебной группы, прибывшей на тестирование, проверяющий доводит до сведения 

порядок проведения тестирования. Тестирование может проводиться одновременно во всей 

группе или индивидуально. Каждому тестируемому система ПДОТ выдает  вариант тестового 

контрольного задания. Правильные ответы могут указываться непосредственно на бланке 

задания. Оценка тестируемого при проведении тестового контроля выставляется следующим 

образом: 

 

Критерии оценки тестов 

Оцениваемый 

показатель 

Кол-во баллов,  

обеспечивающих получение: 

 Зачета Оценки за дифференцированный зачет (тест, опрос) 

 удовлетворительно хорошо отлично 

Процент 

набранных 

баллов из 100% 

возможных 

от 55%  

и выше 

55%  

и выше 

70%  

и выше 

85%  

и выше 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИТОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Василькова И.В. Основы информационных технологий в Microsoft Office 2010: 

практикум/ Василькова И.В., Васильков Е.М., Романчик Д.В.— Минск: ТетраСистемс, 

2012.— 143 c. 

2. Арсеньтьева А.Е. 1С Предприятие. Шаг за шагом: практическое пособие/ Арсеньтьева 

А.Е.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 217 c. 

3. Бойко Э.В. «1С:Предприятие»; универсальный самоучитель/ Бойко Э.В.— Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2010.— 375 c. 

Интернет – издания: 

 Электронные курсы Microsoft и 1С. 

− Консультант http://www.consultant.ru/  
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− Гарант http://www.garant.ru/  

− Кодекс http://www.kodeks.ru/ ИА "Клерк.Ру"  

− http://www.klerk.ru/  

− Референт http://www.referent.ru/  

− Вестник ВАС http://www.vestnik-vas.ru/  

− Российская газета http://www.rg.ru/  
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ЗАПИСЬ ИСТОРИИ ДОКУМЕНТА 

 
Версия 

№ п/п 

Редакция 

 

Описание  

внесенных изменений 

Дата  

ввода в действие  

Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

п/п 

№  

предыдущ

ей версии 

Дата  

предыдущей версии 

Суть изменения Дата  

внесения 

изменения 

Подпись 

ответственного 

лица 

1 1 29.12.2016 Актуализация  15.01.2018  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
 

№ п/п 

экземпляра 

Статус  

экземпляра 

Местоположение экземпляра Ответственное лицо за ведение 

экземпляра 

1 Эталонный Директорат Директор  

АНОДПО «Лидер» 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


