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Проект финансируется 

Европейским Союзом. 

 

Проект Prom House реализуется Инициативой «Жилищное хозяйство в 
Восточной Европе» (IWO e.V.). Мнения, высказанные в данной публикации, 
могут не совпадать с мнениями Европейской комиссии. 

 

 
 

 

  
 

 
  

 

WORKSHOP 2  
Office work in professional management 
organizations 

СЕМИНАР 2  
Делопроизводство в профессиональных 
управляющих организациях  
 

 

18 ИЮЛЯ 2020 г. / JULY 18, 2020 y. 

Место проведения семинара: платформа Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/2165141380?pwd=bXBSVEtQQUVhblZ1cEgvckh4Nm13QT09  
Location: Zoom platform   
https://us04web.zoom.us/j/2165141380?pwd=bXBSVEtQQUVhblZ1cEgvckh4Nm13QT09 
 
Рабочий язык: узбекский  
Working languag: uzbek 
 
Модератор: Ортикова Рахима 
Moderator: Ortikova Rakhima 
 
Спикер: Илхом Низомов, тренер по делопроизводству в организациях, HR менеджменту и 
управлению кадрами, ООО консалтинговый центр “Kelajak Shahri Rivoji” 
Speaker:  Ilkhom Nizomov, trainer in office work in organizations, HR management and personnel 
management, consulting center "Kelajak Shahri Rivoji" LLC 
 
18.07.2020  

11:00-11:15 Озномление с проектом Promhouse, программой вебинара и представления 
спикера  
 
Ортикова Рахима, исполнительный директор Ассоциации, Менеджер проекта 
Promhouse   

 

11:15 – 12:30 Делопроизводства в профессиональных управляющих организациях: 

 Законодательные акты, указы и нормы, регулирующие документооборот в 
организациях 

 Основы делопроизводства в бизнес организациях 

 Необходимые навыки и знания для ведения эффективного 
делопроизводства  

 Период жизни всех документов: регистрация, утверждение, исполнение, 
отчеты, архивирование 

 Рабочая группа по мониторингу и контролю делопроизводства  
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 Электронный документооборот и ведение делопроизводства во время 
карантина 

 Приемная и обратная связь с клиентами  
 
Илхом Низомов, тренер по делопроизводству в организациях, HR менеджменту и управлению 
кадрами, ООО консалтинговый центр “Kelajak Shahri Rivoji” 
 
12: 30 – 13:00   Вопросы и ответы 
 
Илхом Низомов, тренер по делопроизводству в организациях, HR менеджменту и управлению 
кадрами, ООО консалтинговый центр “Kelajak Shahri Rivoji” 
 

   
  


