
 
 

План-график очного/онлайн обучения на 2021 год 
 

Тема обучения 
Тип обуче-

ния 

Дата проведения очного и онлайн обучения 

январь февраль март   апрель  май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Аналитический обзор новых 

законодательно-нормативных актов в 

сфере управления документами 

Круглый стол   
1 

февраля   8 
апреля     10 

июня     13 
сентября 

18 
октября 

22 
ноября   

ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019: требования к 

документам и документным системам  

Семинар     
 1 

марта    24 

мая     23 

августа      22 
ноября   

Деловая переписка  

Курсы 

повышения 

квалификации 
  

11-12 
февраля 

4-5 

марта 
22-23 

апреля     3-4 

июня   30-31 

августа 
29-30 

сентября   11-12 
ноября   

Делопроизводство и документооборот: 

государственное регулирование и 

корпоративные нормы  

Курсы 
повышения 

квалификации 
  

1-3 
февраля    5-7 

апреля    7-9 

июня     13-15 

сентября 
18-20 

октября   
6-8 

декабря 

Документационный менеджмент  

Курсы 

повышения 

квалификации 

25 

января - 
- 5  

февраля    5-16 

апреля   7-18 

июня      13-24 

сентября 
18-29 

октября   
6-17 

декабря 

Документирование управленческой 

деятельности в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.97-2016 

Семинар   
1 

февраля    5 
апреля   7 

июня      13 
сентября 

18 
октября 

18 
ноября 

6 
декабря 

 Делопроизводство и электронный документооборот 

https://ditad.ru/analiticheskij-obzor-novyh-zakonov/
https://ditad.ru/analiticheskij-obzor-novyh-zakonov/
https://ditad.ru/analiticheskij-obzor-novyh-zakonov/
https://ditad.ru/analiticheskij-obzor-novyh-zakonov/
https://ditad.ru/analiticheskij-obzor-novyh-zakonov/
https://ditad.ru/analiticheskij-obzor-novyh-zakonov/
https://ditad.ru/gost-r-iso-15489-1-2019-principy-upravlenija-dokumentami/
https://ditad.ru/gost-r-iso-15489-1-2019-principy-upravlenija-dokumentami/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/delovaya-perepiska/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/deloproizvodstvo-i-dokumentooborot/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/deloproizvodstvo-i-dokumentooborot/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/deloproizvodstvo-i-dokumentooborot/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/deloproizvodstvo-i-dokumentooborot/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/dokumentacionnyj-menedzhment/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/dokumentirovanie-upravlencheskoj-deya/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/dokumentirovanie-upravlencheskoj-deya/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/dokumentirovanie-upravlencheskoj-deya/


 

Документоведение и документационное 

обеспечение управления  

Профессиональ-

ная 
переподготовка 

Любая дата, дистанционный формат 

Информационные технологии в 

делопроизводстве и архиве  

Курсы 
повышения 

квалификации 
  

4-5 
февраля 

 2-3 

марта    25-26 

мая      24-25 

августа   5-6 

октября 
23-24 

ноября   

Использование электронной подписи в 

организациях 

Семинар   
4 

февраля  
8 

апреля 
 20 
мая 

10 

июня 
15 

июля    
16 

сентября 
21 

октября 
 25 

ноября 
9 

декабря 

Использование электронных 

документов: судебная практика 

Семинар   
24 

февраля 
 29 

марта   25 

мая    24 

августа    
 

5 

октября   
1 

декабря 

Конфиденциальное делопроизводство и 

защищенный документооборот  

Курсы 

повышения 
квалификации 

    
 4-5 

марта    27-28 

мая     26-27 

августа     7-8 

октября 
25-26 

ноября   

Локальные нормативные акты: правила 

составления и оформления  

Семинар   
25 

февраля   12 

апреля    15 

июня      
20 

сентября 
25 

октября     

Нормативная база и стандарты в 

управлении документами  

Семинар   
1 

февраля    5 
апреля    7 

июня     13 
сентября 

18 
октября   

6 
декабря 

Основы делопроизводства  

Курсы 

повышения 
квалификации 

Любая дата, дистанционный формат 

Особенности работы с организационно-

распорядительными и административно-

организационными документами  

Курсы 

повышения 
квалификации 

  
25-27 

февраля   12-14 
апреля    15-17 

июня      
20-22 

сентября 
25-27 

октября     

https://ditad.ru/zaochnoe-obuchenie-new/dokumentovedenie-i-dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya/
https://ditad.ru/zaochnoe-obuchenie-new/dokumentovedenie-i-dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/informacionnye-tehnologii/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/informacionnye-tehnologii/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/ispolzovanie-elektronnoj-podpisi-v-organizacziyah/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/ispolzovanie-elektronnoj-podpisi-v-organizacziyah/
https://ditad.ru/jeffektivnaja-organizacija-raboty-s-jele-2/
https://ditad.ru/jeffektivnaja-organizacija-raboty-s-jele-2/
https://ditad.ru/konfidensialnye-documenty/
https://ditad.ru/konfidensialnye-documenty/
https://ditad.ru/lna-po-deloproizvodstvu/
https://ditad.ru/lna-po-deloproizvodstvu/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/normativnaya-baza-i-standarty-v-upravlenii-dokumentami-izmeneniya-v-2019-2020-gg/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/normativnaya-baza-i-standarty-v-upravlenii-dokumentami-izmeneniya-v-2019-2020-gg/
https://ditad.ru/zaochnoe-obuchenie-new/deloproizvodstvo-i-dokumentooborot/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/ord/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/ord/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/ord/


 

Организация конфиденциального 

делопроизводства и работа с 

документами ограниченного доступа  

Семинар     
4 

марта    27 

мая      26 

августа     7 

октября 
25 

ноября   

Организация работы с обращениями 

граждан и юридических лиц  

Семинар   
12 

февраля 
12 

марта 
23 

апреля    4 

июня   31 

августа 
30 

сентября   12 
ноября   

Правила оформления документов в 

соответствии с требованиями 

законодательства 

Семинар   
1 

февраля    5 

апреля    7 

июня     13 

сентября 
18 

октября   
6 

декабря 

Работа с договорами в коммерческих 

организациях 

Семинар   
25 

февраля   14 

апреля     17 

июня     22 

сентября 
27 

октября     

Распорядительные документы: создание, 

оформление, согласование, подписание, 

хранение 

Мастер-класс   
26 

февраля   13 

апреля    16 

июня       21 

сентября 
26 

октября     

Система контроля исполнения 

документов и поручений: теория и 

практика 

Мастер-класс   
3 

февраля   7 
апреля   9 

июня     15 
сентября 

20 
октября   

8 
декабря 

Сложные вопросы управления и 

хранения электронных документов  

Семинар   
5 

февраля   
9 

апреля   
11 

июня     
17 

сентября 
22 

октября   
10 

декабря 

Современное делопроизводство и 

электронный документооборот  

Профессиональ-

ная 
переподготовка 

Любая дата, дистанционная форма обучения 

https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/konfidencialnoe-deloproizvodstvo-2/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/konfidencialnoe-deloproizvodstvo-2/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/konfidencialnoe-deloproizvodstvo-2/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/organizaciya-raboty-s-obrashheniyami-gra/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/organizaciya-raboty-s-obrashheniyami-gra/
https://ditad.ru/pravila-sostavlenija-i-oformlenija-dokumentov-v-sootvetstvii-s-trebovanijami-zakonodatelstva/
https://ditad.ru/pravila-sostavlenija-i-oformlenija-dokumentov-v-sootvetstvii-s-trebovanijami-zakonodatelstva/
https://ditad.ru/pravila-sostavlenija-i-oformlenija-dokumentov-v-sootvetstvii-s-trebovanijami-zakonodatelstva/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/dogovory-oformlenie-i-sroki-xraneniya-2/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/dogovory-oformlenie-i-sroki-xraneniya-2/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/prikazy-v-organizacii-sozdanie-oform/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/prikazy-v-organizacii-sozdanie-oform/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/prikazy-v-organizacii-sozdanie-oform/
https://ditad.ru/sistema-kontrolja-ispolnenija-dokumen/
https://ditad.ru/sistema-kontrolja-ispolnenija-dokumen/
https://ditad.ru/sistema-kontrolja-ispolnenija-dokumen/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/slozhnye-voprosy-v-rabote-s-elektronny/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/slozhnye-voprosy-v-rabote-s-elektronny/
https://ditad.ru/zaochnoe-obuchenie-new/sovremennoe-deloproizvodstvo-i-elektronnyj-dokumentooborot/
https://ditad.ru/zaochnoe-obuchenie-new/sovremennoe-deloproizvodstvo-i-elektronnyj-dokumentooborot/


 

Современное делопроизводство и 

электронный документооборот  

Курсы 
повышения 

квалификации 
  

1-5 
февраля    5-9 

апреля    7-11 

июня     13-17 

сентября 
18-22 

октября   
6-10 

декабря 

Современные технологии электронного 

документооборота 

Курсы 

повышения 
квалификации 

  
24-25 

февраля 
 29-30 

марта   25-26 

мая    24-25 

августа    5-6 

октября      
1-2 

декабря 

Современные требования к службе 

документационного обеспечения 

управления 

Семинар   
3-4 

февраля 
1-2 

марта    24-25 

мая     23-24 

августа   4-5 

октября 
22-23 

ноября   

Современный документооборот: анализ, 

оптимизация и цифровизация 

Семинар   
2 

февраля   6 
апреля   8 

июня     14 
сентября 

19 
октября   

7 
декабря 

Составление, оформление и 

редактирование служебных документов  

Семинар   
11-12 

февраля   
22-23 

апреля   
24-25 

июня      
 9-10 

сентября   
11-12 

ноября   

Составление и оформление протоколов  

Мастер-класс   
12 

февраля   
23 

апреля   
25 

июня      
10 

сентября   
12 

ноября   

Специалист по договорной работе 

Курсы 

повышения 
квалификации 

  
25-26 

февраля   14-15 

апреля    17-18 

июня     22-23 

сентября 
27-28 

октября     

Специалист по организационному и 

документационному обеспечению 

управления организацией 

Курсы 

повышения 
квалификации 

  
8-19 

февраля    19-30 

апреля    21-30 

июня     6-10 

сентября   8-19 
ноября   

https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/sovremennoe-deloproizvodstvo/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/sovremennoe-deloproizvodstvo/
https://ditad.ru/sovremennye-tehnologii-jelektronnogo/
https://ditad.ru/sovremennye-tehnologii-jelektronnogo/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/sovremennye-trebovaniya-k-sluzhbe-dou/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/sovremennye-trebovaniya-k-sluzhbe-dou/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/sovremennye-trebovaniya-k-sluzhbe-dou/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/metody-sovershenstvovanija-dokument-2/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/metody-sovershenstvovanija-dokument-2/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/trening-praktikum-sostavlenie-i-ofor/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/trening-praktikum-sostavlenie-i-ofor/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/sostavlenie-i-oformlenie-protokolov-2/
https://ditad.ru/zaochnoe-obuchenie-new/speczialist-po-dogovornoj-rabote/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/specialist-po-org-i-dou/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/specialist-po-org-i-dou/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/specialist-po-org-i-dou/


 

Специалист по работе с документами  

Профессиональ-

ная 

переподготовка 
Любая дата, дистанционный формат 

Специалист по управлению 

документацией организации  

Профессиональ-

ная 
переподготовка 

  
с 1 

февраля    с 5 

апреля    с 7 

июня     
с 13 

сентября
  

с 18 

октября
  

  
с 6 

декабря 

Технологии работы с документами: от 

бумажного к защищенному 

электронному документообороту 

Курсы 

повышения 

квалификации 
    

 1-5 

марта   24-28 

мая      23-27 

августа      22-26 
ноября   

Управление документами и деловыми 

процессами в современной организации  

Курсы 
повышения 

квалификации 

25-29 
января     12-16 

апреля   15-18 

июня     20-24 

сентября 
25-29 

октября   
13-17 

декабря 

Ужесточение требований 

законодательства к работе с 

документами 

Семинар     
24 

марта    20 
мая  

 28 
июня   

 18 
августа   4 

октября 
1 

ноября   

Электронная подпись и юридическая 

значимость электронного 

документооборота  

Семинар   
5 

февраля 
 3 

марта    26 

мая      25 

августа   6 

октября 
24 

ноября   

Электронный документооборот и 

вопросы хранения электронных 

документов 

Семинар   
4-5 

февраля   
8-9 

апреля   
10-11 
июня     

16-17 
сентября 

21-22 
октября   

9-10 
декабря 

Эффективные технологии в 

делопроизводстве и архиве  

Курсы 

повышения 
квалификации 

    
9-19 

марта     
28 июня 

- - 9 июля     
8-19 

ноября     

В расписании возможны изменения и дополнения. 

 

https://ditad.ru/zaochnoe-obuchenie-new/speczialist-po-upravleniyu-dokumentacziej-organizaczii-distanczionno/
https://ditad.ru/professionalnaya-perepodgotovka/dokumentovedenie-i-dou/
https://ditad.ru/professionalnaya-perepodgotovka/dokumentovedenie-i-dou/
https://ditad.ru/tehnologii-deloproizvodstva/
https://ditad.ru/tehnologii-deloproizvodstva/
https://ditad.ru/tehnologii-deloproizvodstva/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/upravlenie-dokumentami/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/upravlenie-dokumentami/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/uzhestochenie-trebovanij-zakonodatel/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/uzhestochenie-trebovanij-zakonodatel/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/uzhestochenie-trebovanij-zakonodatel/
https://ditad.ru/courses/jelektronnaja-podpis-osobennosti-primenenija-i-pravomernogo-ispolzovanija/
https://ditad.ru/courses/jelektronnaja-podpis-osobennosti-primenenija-i-pravomernogo-ispolzovanija/
https://ditad.ru/courses/jelektronnaja-podpis-osobennosti-primenenija-i-pravomernogo-ispolzovanija/
https://ditad.ru/jelektronnyj-dokumentooborot-normat-2/
https://ditad.ru/jelektronnyj-dokumentooborot-normat-2/
https://ditad.ru/jelektronnyj-dokumentooborot-normat-2/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/effektivnye-tehnologii-deloproizvodstva/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/effektivnye-tehnologii-deloproizvodstva/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/effektivnye-tehnologii-deloproizvodstva/

