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Наши клиенты

О нас

Украинская Архивная Компания – это
специализированное аутсорсинговое
предприятие, осуществляющее свою
деятельность с 2009 года.
Компания проводит весь комплекс работ,
связанных с управлением документацией, предоставлением услуг аутсорсинга
в сфере документооборота и архивирования, осуществляет хранение и сканирование документов, ручной ввод
информации в базы данных клиентов, а
также полностью обеспечивает взаимодействие с государственными архивными организациями.
Мы работаем во всех регионах Украины.
Среди наших клиентов, как государственные организации, так и
частные фирмы.
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На данный момент мы имеем немалый
опыт разработки и успешной реализации нестандартных и масштабных
проектов для предприятий, осуществляющих свою деятельность в самых различных сферах.
Основные секреты успеха УАК:
индивидуальный подход
к каждому клиенту;
использование только
передовых технологий;
штат сотрудников, состоящий
из лучших специалистов
с многолетним опытом работы;
низкие цены, прозрачность
в ценообразовании;
программа скидок, бонусов
и акций для каждого клиента.

Мы единственная компания в Украине, которая оказывает полный спектр услуг в области хранения и
управления документацией!
Позвоните нам сейчас, и мы решим поставленную
Вами задачу быстрее и дешевле, чем Вы могли бы ожидать!
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Списание документов
с истекшими сроками хранения

Украинская Архивная Компания проводит процедуру списания документов с истекшим сроком
хранения в полном соответствии с украинским
законодательством.
Процедура включает в себя:
экспертизу ценности документов;
научно-техническую обработку документов;
составление акта о выделении дел к уничтожению;
заверение акта в Гос.архиве;
уничтожение списанных документов.
Бухгалтерские документы подлежат списанию, с учетом сроков хранения, при условии завершения проС
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Опись дел постоянного хранения
и личного состава

верки их государственными налоговыми органами по
вопросам соблюдения налогового законодательства.
После согласования акта о выделении к уничтожению дел (документов), не подлежащих хранению в государственном архиве Украины, документы могут быть уничтожены.
Украинская Архивная Компания выполнит бесплатную экспертизу архива документов Вашей
компании и предоставить необходимые рекомендации по процедуре списания документов.
Экспертиза пройдет максимально оперативно и
потребует от Вас минимальных сил и времени.
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Украинская Архивная Компания составляет
опись дел постоянного хранения и личного состава в полном соответствии с требованиями по
ведению документооборота на предприятии и
законодательства в сфере архивного дела.
формирование дел из имеющихся
документов;
архивный переплет дел;
составление описи дел;
заверение акта в Гос.архиве.
Выделение документов для уничтожения и составление об этом акта производятся после под-

1. Оценка
объемов
работ

- выяснение
кол-ва дел на
списание и кол-ва
лет, за которые
списываются
документы;

- выяснение кол-ва
дел по личному
составу и колва сотрудников,
работающих и
уволенных.

НАС РЕКОМЕНДУЮТ:
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2. Выполнение
работ нашими
архивариусами

- экспертиза
ценности
документов;

- научно-техническая
обработка
документов;

3. Составление
требуемых
документов по
итогам работ

4. Заверение в
государственном
архиве

- подготовка Акта
о выделении дел к
уничтожению;

- согласование,
исправление и
заверение Акта;

- подготовка Описи
дел по личному
составу;

- согласование,
исправления и
заверение описи дел
по личному составу;

- формирование дел;

- архивный переплет
дел.
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- подготовка Описи
дел постоянного
хранения.

- согласование,
исправление и
заверение Описи
дел постоянного
хранения.

5. Результаты
работ

- согласованный подписью и штампом Гос.
Архива Акт о выделении
дел к уничтожению;
- согласованная подписью и штампом Гос.
Архива Опись дел по
личному составу;
- согласованная подписью и штампом Гос.
Архива Опись дел постоянного хранения;
- переплетенные и
упорядоченные дела
по личному составу
и постоянного хранения;
- вывоз и утилизация
списанных документов.

Выражаем искреннюю признательность за высокую профессиональную
компетентность, открытость и доброжелательность в отношениях, а так же
конкурентный уровень сервиса, позволяющий обеспечить надежные партнерские
отношения.
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1. Оценка
объемов
работ
- выяснение колва сотрудников
организации;
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готовки описи дел постоянного и длительного
сроков хранения за этот же период.
Акты о выделении документов для уничтожения,
не подлежащих хранению, рассматриваются на
заседаниях экспертной комиссии одновременно
с описями дел.
Правильное формирование дел по личному
составу необходимо не только при процедуре списания документов, но и при процедуре
ликвидации предприятия, банкротства, передаче
документов в государственные архивы Украины.
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2. Выполнение
работ нашими
архивариусами

3. Составление
требуемых
документов по
итогам работ

4. Заверение в
государственном
архиве

- формирование
дел и нумерация
страниц;

- подготовка Описи
дел по личному
составу;

- согласование,
исправления и
заверение описи дел
по личному составу;

- выяснение
кол-ва уволенных
сотрудников;
- выяснение дел
постоянного
хранения, при
наличии таковых.

Б

- архивный переплет
дел.

- подготовка Описи
дел постоянного
хранения.

- согласование,
исправление и
заверение Описи
дел постоянного
хранения.

5. Результаты
работ

- согласованная подписью и штампом Гос.
Архива Опись дел постоянного хранения;
- согласованная подписью и штампом Гос.
Архива Опись дел по
личному составу;
- переплетенные и
упорядоченные дела по
личному составу и постоянного хранения.

Подтверждаем высокий профессиональный уровень сотрудников Вашей
компании, обеспечивающий ее динамичное и успешное развитие, гибкий подход к
нашим пожеланиям и ответственность в работе. Будем рады видеть Вас в качестве
постоянного партнера.
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Составление номенклатуры
дел на предприятии

Украинская Архивная Компания в соответствии с требованиями Украинского законодательства в сфере документооборота составляет
номенклатуру дел на предприятии.
Номенклатура дел – это систематизированный
и проиндексированный перечень дел, которые
создаются в делопроизводстве предприятия и
его структурных подразделений, с указанием
сроков их хранения.

Каталогизация
документов предприятия

лет или безотлагательно в случае существенных
изменений в форме собственности, структуре,
функциях и характере работы учреждения.
Составление номенклатуры требует следующих
этапов работы:
изучение структуры предприятия;
составление списка документов, создаваемых во
всех структурних подразделениях предприятия;
составление номенклатуры дел предприятия с указаними статей и сроков хранения
в соответствии с нормативними документами;
заверение номенклатуры в Гос.архиве.

Номенклатура дел подлежит согласованию с
соответствующим государственным архивом
или органом высшего уровня один раз в пять

Украинская Архивная Компания проводит каталогизацию документов предприятий любих форм
собственности.
На основании заявки наших клиентов мы можем
составить подробнейшую опись всех интересующих документов,будь это первичная бухгалтерия
предприятия за последние 20 лет, либо документы отдела кадров, кредитные договора либо старховые полисы. В конечном итоге Вы получаете
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1. Оценка
объемов
работ
- выяснение кол-ва
сотрудников организации;

Е

2. Выполнение
работ нашими
архивариусами
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3. Составление
требуемых
документов по
итогам работ

- доскональное изучение и выявление
типов документов;

- составление
номенклатуры дел
предприятия;

- выяснение кол-ва
структурных подразделений;

- изучение структуры
предприятия;

- указание статей
и сроков хранения
документов;

- определение типов
документов, создаваемых на предприятии.

- создание списка
видов документации.

- написание исторической справки.

НАС РЕКОМЕНДУЮТ:
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список документов на бумажном и электронном
носителе, сами документы – в отсортированном и
систематизированном виде, аккуратно упакованными в архивные короба и боксы.
Основные этапы работ:
сортировка существующих документов;

составление описи документов
в бумажном и электронном видах;
упаковка документов в архивные короба и боксы.
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4. Заверение в
государственном
архиве

- согласование,
исправление
и заверение
Номенклатуры дел
предприятия.

5. Результаты
работ

- согласованная
подписью и
штампом Гос.Архива
Номенклатура дел
предприятия.

Рекомендуем Украинскую Архивную Компанию как организацию, способную
выполнять в минимально короткие сроки и с наивысшим качеством работы, касающиеся
архивной обработки документов, любой сложности и в любых объемах

1. Оценка
объемов
работ

2. Выполнение
работ нашими
архивариусами

- выяснение кол-ва
существующих документов

- сортировка документов;

- выяснение типов существующих документов;
- определение того, в каком
виде клиент хотел бы иметь
документы по результатам
работ.

НАС РЕКОМЕНДУЮТ:

3. Составление
требуемых документов
по итогам работ

- создание описей документов в электронном и
бумажном виде;

4. Результаты
работ

- упорядоченная и
структурированная
документация у клиента;

- составление описи документов с указанием
упаковки.

- упакованная в архивные
короба и боксы и
снабженная ярлыками
документация;
- документы занимают
намного меньше места;

- упаковка документов в
архивные короба и боксы.

- клиент имеет опись своих
документов в электронном
и бумажном виде.

Выражаем благодарность и признательность за качественное и своевременное
выполнение работ, за внимательный подход к поставленной задаче.Также хотим
выразить личную благодарность и признательность руководителю компании за
профессионализм, терпение и умение в кратчайшие сроки решать вопросы.
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Архивный переплет
документов
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Украинская Архивная Компания выполняет
работы по качественному переплету документов.
Специалисты нашей компании выполняют архивный переплет дел постоянного хранения, дел
по личному составу, банковских документов в
полном соответствии с требованиями государственных архивных учереждений.
Наши специалисты предлагают:
стандартный переплет документов формата
А4 в жесткую картонную обложку
с оклейкой корешка ледерином;
С
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Вывоз и уничтожение документов.
Утилизация оргтехники

переплет нестандартных дел в жесткую картонную обложку с оклейкой корешка ледерином;
брошюровку методом шнуровки;
ручной переплет;
разброшюровку неправильно сформированных дел.
Документы, прошедшие переплетные работы:
занимают в 2 раза меньше места и
экономят до 30% Ваших офисных площадей;
обеспечивают удобство использования
интересующей информации;
позволяют экономить время
работы с документами.
Р А

Б

О

Т

Украинская Архивная Компания обеспечивает
вывоз и физическое уничтожение документации
путем переработки либо шредирования.
Мы предлагаем несколько программ по конфиденциальному уничтожению документов:
уничтожение документов с истекшим
сроком хранения после выполнения
архивного списания документации Вашего
предприятия нашими архивариусами;
уничтожение документов заказчика,
находящихся на хранении в архивохрани-

- выяснение кол-ва дел
по личному составу на
переплет;

2. Выполнение
работ нашими
архивариусами

3. Составление
требуемых документов
по итогам работ

- выяснение общего кол-ва
дел на переплет.

НАС РЕКОМЕНДУЮТ:
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- составление акта о выполнении работ.
- при необходимости, нумерация страниц в деле и простановка архивных штампов
(шифровка дел).

4. Результаты
работ

- упорядоченные и
переплетенные дела по
личному составу;

- выполнение переплетных
работ;

- выяснение кол-ва дел постоянного хранения на переплет;

лище УАК, по истечении сроков хранения
и при наличии на это письменного
заявления клиента;
единоразовое уничтожение документов
по запросу заказчика.
Уничтожение документов может быть выполнено
на территории заказчика или на территории УАК.
О факте уничтожения заказчик получает соответственный сертификат.
По запросам клиентов осуществляется также
утилизация орг. техники.

Ы
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1. Оценка
объемов
работ
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1. Оценка
объемов
работ
- определение кол-ва дел на
вывоз и утилизацию;

- упорядоченные и
переплетенные дела
постоянного хранения;

- выяснение требуемого способа утилизации документов;

- переплетенная иная
документация по
требованию клиента.

- выясняем кол-во и состав
требующей утилизации оргтехники.

Документи були оброблені згідно всіх законодавчих норм, архіваріуси надали
вичерпані відповіді на всі наші запитання. Ми повністю задоволені результатами
співробітництва, тому при наявності аналогічної потреби у майбутньому, в першу чергу
ми звернемось до ТОВ «Українська Архівна Компанія».

НАС РЕКОМЕНДУЮТ:
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2. Выполнение
работ
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3. Составление
требуемых документов
по итогам работ

- мы подаем автотранспорт
и забираем требующие
утилизации документы;

- вывозим при необходимости утилизируемую
оргтехнику.

- составление акта об утилизации либо о передаче на
утилизацию.

4. Результаты
работ

- вывезенные и
утилизированные
в соответствии с
законодательством
документы;
- наличие у клиента акта об
утилизации документов и
оргтехники.

За время сотрудничества, специалисты ООО «Украинская Архивная Компания»
продемонстрировали отличное знание архивного дела. Поставленные задачи были
выполнены качественно и в согласованные сроки. Выражаем огромную признательность
за эффективную работу и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество.
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Архивные короба и боксы.
Упаковка документов

Архивные работы
при ликвидации предприятия

Украинская Архивная Компания проводит архивные работы при выполнении процедуры ликвидации предприятий любых форм собственности.

Украинская Архивная Компания предоставляет
возможность покупки архивных боксов и архивных коробов для архивации документов.
Короба выполнены из прочного трехслойного
гофрированного картона, оснащены крышкой и
удобными ручками. Размер короба - 320 мм х 400
мм х 287 мм. Максимально допустимая масса документов в коробе – 20 кг.
В коробах, по желанию заказчика, документы
могут храниться «россыпью», в архивных папках
или переплетенными в дела. Кроме стандартных
С
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Нашей компанией также разработаны специальные
файловые короба, которые предназначены для систематизации документов в коробах. Стандартный
короб УАК вмещает пять файловых коробов. Максимальная масса хранящихся в файловом коробе
документов – 4 кг. Размер файлового короба - 70
мм (ширина) х 308 мм (длина) х 280 мм.
По заказу наших клиентов компания выполняет
также работы по упаковке документов.
Р А

Б

О

Т

Ы

2. Выполнение работ нашими
архивариусами

3. Составление требуемых
документов по итогам работ

- определение необходимого кол-ва
архивных коробов и боксов;

- продажа архивных коробов и боксов в
требуемом количестве;

- предоставление необходимых
расходных документов;

- определение типов и кол-ва
документов при необходимости
упаковки.

- наши сотрудники при необходимости
проводят упаковку документов в
короба и боксы с составлением описей и
наклейкой ярлыков.

1. Оценка объемов работ

НАС РЕКОМЕНДУЮТ:
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Х

документов отдаются на хранение кассовые ленты
и цифровые носители с архивными данными.

- предоставление отчетов об
упакованных документах.

Главным достоинством сотрудников является умение быстро, квалифицированно
и добросовестно выполнять поставленные задачи, а также обязательность и
аккуратность, проявленные в процессе работы. Благодарим Вас за сотрудничество и
желаем дальнейшего роста и процветания Вашей компании!

Процедура включает в себя:
формирование дел из имеющихся документов;
архивный переплет дел;
составление описи дел;
заверение описи в Гос.архиве;
передача дел на хранение в
Государственные Трудовые архивы
и Архивные управления.
Кроме архивной обработки, Украинская Архивная
Компания оказывает услуги по приему на хранение документов ликвидируемых предприятий.
С

1. Оценка
объемов
работ

- выяснение количества дел на списание;

- выяснение кол-ва
дел по личному составу, количества сотрудников, работающих и
уволенных;

Х

Е

2. Выполнение
работ нашими
архивариусами

- экспертиза ценности документов;

М

А

Как правило, это бухгалтерские документы,
которые не подлежат хранению в Государственных архивах, но срок хранения которых не закончился. В договоре о хранении оговаривается
порядок уничтожения документов по истечении
временного срока хранения.
Передав документы на хранение в УАК, Вы
можете больше не беспокоиться о судьбе документов – все работы по списанию и уничтожению будут выполнены согласно действующего
законодательства Украины.
Передача документов ликвидируемого предприятия в государственные и частные архивы входит в обязанности ликвидационной комиссии.
Р А

НАС РЕКОМЕНДУЮТ:

О

Т

Ы

4. Заверение в
государственном
архиве

5. Результаты
работ

-подготовка Акта
о выделении дел к
уничтожению;

- согласование,
исправление и
заверение Акта о
выделении дел к
уничтожению;

- согласованная
подписью и
штампом Гос.Архива
Номенклатура дел
предприятия;

- согласование,
исправление и заверение Описи дел по
личному составу;

- согласованная
подписью и штампом
Гос.Архива Опись
дел постоянного
хранения;

- научно-техническая
обработка документов;
- подготовка Описи
дел по личному составу;

- архивный переплет
дел.

Б

3. Составление требуемых документов по итогам работ

- согласование,
исправление и заверение Описи дел постоянного хранения;
- передача дел по
личному составу и
постоянного хранения в Гос.Архив;

- формирование дел;

- выяснение дел постоянного хранения
при налички таковых.

аем
абот
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- подготовка Описи
дел постоянного
хранения.

- предоставление
справки о прийме дел
на хранение для Гос.
Регистратора. Снятие
с учета предприятия.

- переплетенные и
упорядоченные дела
по личному составу
и постоянного
хранения;
- переданные
на постоянное
хранение в Архив
дела, Архивная
справка для снятия
с регистрации.

Цим листом дякуємо співробітникам ТОВ «Українська Архівна Компанія» за надані послуги
з архівної обробки документів. Приємно відзначити кваліфікованість та професійну компетентність архіваріусів, уважність і акуратність при оформленні документів. Хотілося б продовжити
взаємовигідні партнерські відносини з Вашою фірмою і побажати Вам успіхів на професійній ниві.
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Хранение документов
в нашем архивохранилище

Украинская Архивная Компания принимает на
хранение в собственное архивохранилище документы других организаций и предприятий. Архивохранилище находится на отдельной охраняемой
территории,обеспечено системами пожаротушения, сигнализации,видеонаблюдения.

избавление офиса от шкафов, стеллажей,
папок-сегрегаторов;
упорядоченные и каталогизированные
документы с описями;
моментальный доступ к нужным
документам без потерь времени на поиск;
комплексное обслуживание со стороны
нашей компании по процедурам списания
документов, уничтожению документов,
составлению описей и каталогизации.

Преимущества хранения документов в нашем
архивохранилище:
сокращение затрат клиента на хранение
документации мин. в 3 раза;
С

1. Подготовка
предложения по
хранению документов
- выяснение кол-ва дел для
передачи на хранение;

Х

Е

М

А

- выяснение кол-ва архивных
коробов передаваемых на
хранение;
- выяснение кол-ва архивных
коробов передаваемых на
хранение;

НАС РЕКОМЕНДУЮТ:
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Б

О

Т

С

4. Пользование
документами

- предоставление архивных
коробов;

-документы хранятся в
архивных коробах на стеллажах;

- список должностных лиц
клиента имеющих право
доступа к документам
согласовывается и
предоставляется в
письменном виде;

- составление описи документов в коробах;
- предоставление описи
клиенту в электронном и
печатном видах;
- доставка коробов с документами в архивохранилище;

- регистрация в программе
электронного архива;

Украинская Архивная Компания выполнит
комплекс работ в сфере сканирования. Мы
сканируем бухгалтерские и кадровые документы, страховые и кредитные договора, сертификаты, книги, периодику, карточки, анкеты
лояльности торговых сетей, чертежи, прочую
текстовую и графическую информацию на
бумажных носителях.

Ы

3. Хранение
документов в нашем
архивохранилище

- размещение в архивохранилище;
- оценка периодичности
пользования документами.

Р А

2. Прием документов
на хранение и
регистрация

- упаковка дел и документов в
архивные короба;
- выяснение параметров
передаваемых на хранение
дел;

Оцифровка (сканирование)
больших массивов документов

- архивные короба не содержат опознавательных
признаков принадлежности
тому или иному клиенту;
- в зоне хранения постоянно
ведется видеонаблюдение
и запись;

- формат заявки
на предоставление
документов подается за
подписью должностного
лица клиента и печатью
клиента;

1. Подготовка
предложения по
сканированию
документов

Е

М

А

2. Сканирование
документов

- выяснение кол-ва страниц
для сканирования;

- использование профессиональных высокопроизводительных сканеров (до 40
000 страниц в день!);

- выяснение параметров
сканирования, цветное/ч.б.,
одностороннее/двустороннее;

- возможность параллельного
ведения нескольких проектов
оцифровки несколькими
сканерами и бригадами операторов одновременно;

- архивохранилище оборудовано системами пожаротушения и сигнализации;

- в электронном и печатном
видах ведется регистрация
обращений клиента к
документам;

- выяснение того в каком
виде находятся документы
для сканирования;

- доступ в архивохранилище
регламентирован, ведется
журнал доступа;

- документы могут доставляться клиенту в
оригиналах, скан-копиях и
ксерокопиях;

- требуется ли расшивка/
сшивка документов, упорядочение и каталогизация;

- территория вокруг архивохранилища круглосуточно
охраняется и оборудована
системами видеонаблюдения и записи.

- существует помещение
для работы наших клиентов
с документами на территории компании.

- выяснение формата, в
котором требуется предоставление скан-копий.

Руководство и коллектив нашей компании искренне благодарит ООО «Украинская Архивная
Компания» за оказанную грамотную, профессиональную помощь в сфере хранения документов.
Хотелось бы отметить оперативное реагирование на все возникающие в процессе работы нюансы.
Особо отмечаем живое человеческое участие и заинтересованность в достижении результата.

Х

НАС РЕКОМЕНДУЮТ:

Сканирование производится на оборудовании
ведущих европейских производителей, и позволяет работать со сшитыми, старыми и широкоформатными документами, цветными и черно-белыми, с односторонней и двусторонней печатью.
Результатами нашей работы являются электронные
архивы, библиотеки, картотеки, коллекции, каталоги, справочники, централизованные базы данных.
Р А

Б
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3. Хранение
документов после
сканирования

- расшивка дел и повторная
сшивка после сканирования;
- возможность сканирования и обработки штрихкода с внесением штрихкода в признаки файла.

4. Результаты
работы

- бумажные документы
заказчика переведены в
электронный вид;
- документы могут храниться в нашем архивохранилище после сканирования;

- составление описи документов в коробах;
- возможность сканирования, как отдельных листов,
так и сшитых книг и документов;
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- скан-копии документов
могут предоставляться как
на жестких носителях, так и
быть доступными для скачивания с нашего сервера в
интернете;

- мы предоставляем
документы в согласованном
с заказчиком формате,
по-необходимости в
виде многостраничных
файлов либо отдельных
изображений;
- скан-копии сохраняются
в папках и файлах,
в согласованной с
заказчиком структуре и
наименованиями файлов и
папок;
- заказчик имеет возможность доступа к своим
файлам на нашем сервере .

Сотрудничество с ООО «Украинской Архивной Компанией» позволило нам
оптимизировать внутренние бизнес-процессы, сократить время регистрации и
обработки анкет, создать единое хранилище, хранить большой объем
информации на их сервере.
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Ввод данных
с больших массивов документов

Украинская Архивная Компания осуществляет
ввод данных с любых носителей и в любых объемах. Наши клиенты получают интересующую их
информацию в электронном виде, готовую для
дальнейшей обработки.
Операторы УАК осуществляют ручной ввод в базы
данных заказчиков, выполняют работы по каталогизации документов, вводят рукописные тексты.
Уже более 3-х лет мы занимаем на рынке Украины ведущую позицию в сфере услуг по вводу и
обработке данных. Мы имеем подтвержденную
историю успешно реализованных проектов для
С

Е

М

А

Аккуратность ввода, индивидуальный подход и
качество выполняемых работ на всех этапах –
это и есть основные причины, почему нас выбирают в качестве партнера по вводу и обработке данных.
Р А
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2. Ввод данных

3. Результаты работы

- выяснение типа информации для
внесения данных;

- возможность организации
параллельного запуска нескольких
проектов по вводу данных
одновременно;

- данные заказчика переведены с
бумажных носителей в электронный вид;

- возможность выполнения работ как
на территории нашей компании, так и у
заказчика;

- мы предоставляем данные в
согласованном с заказчиком
формате, пригодном для дальнейшей
обработки в Системах Электронного
Документооборота либо CRM;

- выяснение кол-ва полей, по которым
будет внесена информация;
- выяснение кол-ва документов для
ввода данных;
- выяснение периодичности ввода
данных и сроков выполнения работ.

НАС РЕКОМЕНДУЮТ:

- ввод данных по требуемому кол-ву
полей, в необходимом заказчику формате;
- предоставление результатов работы
для скачивания с нашего сервера либо
на твердых носителях информации.

Украинская Архивная Компания совместно
со своими партнерами-разработчиками програмного продукта готова оказать необходимую
консалтинговую поддержку и выполнить все
виды работ в комплексе «под ключ» по внедрению системы электронного архива и электронного документооборота на предприятиях любых
форм собственности.
По Вашему желанию, специалистами УАК могут
быть разработаны индивидуальные решения для
автоматизации управления документооборотом
С

Ы

1. Подготовка предложения по
вводу данных

- выяснение формата, в котором должны
вводиться данные в электронном виде;
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Х

предприятий, осуществляющих свою деятельность в различных сферах, таких как финансовые и страховые компании, медицинские и
фармацевтические предприятия, предприятия,
работающие в сфере адвокатуры и юриспруденции, проектные и инжиниринговые компании, организации государственного сектора.

Внедрение систем электронного архива
и электронного документооборота

- заказчик имеет возможность доступа к
своим файлам на нашем сервере.

Настоящим письмом выражаем свою благодарность сотрудникам ООО «Украинская Архивная Компания» за долгосрочное сопровождение в сфере ввода данных. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и искренне желаем процветания
Вашей фирме!

1. Оценка
объемов
работ
- выяснение колва сотрудников
организации;

Х

Е

М

А

на Вашем предприятии. Мы предлагаем как услугу по созданию электронных архивов, каталогов,
библиотек централизованного использования,
так и внедрение системы электронного документооборота на Вашем предприятии вцелом.
Наши решения позволяют организовать единое
информационное пространство для документов.
оптимизировать работу с ними для территориально разделенных рабочих мест, отделов и
организаций, защитить информацию от нерегламентированного доступа, утери и изменений.
Р А

НАС РЕКОМЕНДУЮТ:
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2. Выполнение
работ нашими
архивариусами

3. Составление
требуемых
документов по
итогам работ

4. Заверение в
государственном
архиве

- формирование
дел и нумерация
страниц;

- подготовка Описи
дел по личному
составу;

- согласование,
исправления и
заверение описи дел
по личному составу;

- архивный переплет
дел.

- подготовка Описи
дел постоянного
хранения.

- согласование,
исправление и
заверение Описи
дел постоянного
хранения.

- выяснение
кол-ва уволенных
сотрудников;
- выяснение дел
постоянного
хранения при
наличии таковых.
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5. Результаты
работ

- согласованная подписью и штампом Гос.
Архива Опись дел по
личному составу;
- согласованная подписью и штампом Гос.
Архива Опись дел постоянного хранения;
- переплетенные и
упорядоченные дела по
личному составу и постоянного хранения.

Хотелось бы отметить высокий профессионализм и производительность работ
сотрудников компании. Все работы были выполнены качественно и в согласованные
сроки.Мы довольны результатами предоставленных услуг и надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
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Киев: (044) 207-43-32
info@uac-archive.com.ua
www.uac-archive.com.ua

