Акт Списания Книг В Школьной Библиотеке Образец
Устинов заячье зеркало читать. Цена дается с учетом индексации и деноминации. Подготовить электронную версию
перечня книг на дискете в Word.
Акт Списания Книг В Школьной Библиотеке Образец
Перечень заверяется школьной печатью. Приказ о назначении комиссии по списанию. Комиссия состоит из председателя
и трех членов.
В состав комиссии обязательно должен входить бухгалтер, если приказ специально для библиотеки - председатель или
член родительского комитета. Библиотекарь не входит в комиссию.

Акт Списания Книг В Школьной Библиотеке Образец
Акт Списания Книг В Школьной Библиотеке Образец. Школьная библиотека, на основании утвержденного директором
школы Акта о списании. Образец - Акт на списание исключенной из библиотеки литературы в бюджетных учреждениях ф.
Утверждаю Руководитель учреждения ______. (подпись) (расшифровка подписи) '__' ______. АКТ N ______ о списании
исключенной. Акт списания - образец (акт списания, ведомость дефектов) 3 принципы действия гк рф.
Сопроводительное письмо на имя Главы Администрации района: (см. 2лист) Все копии должны быть заверены, иметь
запись секретаря «копия верна», печать, подпись руководителя ОУ, расшифровку. Сопроводительное письмо
регистрируется в канцелярии школы, т.е. Дается исходящий №. Документы подшить в картонный скоросшиватель. Если
сдается одновременно списание учебного фонда и художественной литературы – на 1 дискете – одним списком в Word.
Все документы принести – методисту (Фонтанка, 134а), затем сдать в материальный отдел бухгалтерии (Загородный, 58).
(В администрации района списанием занимаются - Измайловский, 10, комн.203, отдел бухгалтерского учета и отчетности,
начальник Янченкова Татьяна Ивановна, Светлана Викторовна) После получения распоряжения Бухгалтерии
Администрации района о списании – в течение месяца - Утилизация книг 4. Книги сдаются в организацию «Вторсырья».
Получаете квитанцию, заверенную печатью «Вторсырья». В отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации (у
Светланы Викторовны) взять Акт о списании.
Путевой лист автобуса ип от г. скачать. Получить на нем все подписи членов комиссии 8. Вернуть в отдел бухгалтерского
учета и отчетности Администрации Акт (в случае списания учебников) о передачи списанных учебников в кабинеты для
изготовления дидактического материала. Акт о списании исключенной из библиотеки литературы в бюджетных
учреждениях Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка
параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку. Настоящую
форму можно распечатать из MS Excel, где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для
перехода в MS Excel нажмите кнопку.
__________________________________________________________________________ Доступ к полной версии этого
документа ограничен КАК ОФОРМИТЬ СПИСАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ Виктория МАТВЕЕВА, экономистаналитик Издательского дома Фактор.
Решебник По Чтению 4 Класс Климанова 1 Часть, Руководство По Медицинскому Обеспечению Вс Рф, Презентация На
Тему Открытия Кафе, Драйвер Импульсного Преобразователя, Скачать Драйвер Для Пк На Телефон Lg-e612, Школа Игры
На Флейте Н Платонов

