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подготовки и оформления протокола и другш ooi*"""oB, создаваемьIх в процессе
подготовки конферентного меропрйжия;
основы написаниrI речей и докJIадов руководитеJUI;
принципы, способы информировЕIIIиJI сотрудников;
локtlльные нормативные акты, устанавливающие порядок
управленческих процедур ;

реализации

требования охраны труда, производственной санитарии, противопожарной защиты;
осIIовы прtlвильной организации труда и методы повышеЕия его эффективIIости;
cocTtlB организаЦионноЙ техники, ее устройСтво И порядок работы с ней;
правила документационного обеспечения деятельности организации ;
порядок работы с докр[ентами. Требоваrrия, предъявJIяемые к докумеЕтtlм в
соответствии с нормативными актаIчIи и государственными стандарт€lп4и;
прtlвила составленИя и офорМления информационIIо-справоIшьIх, улрiшленческих
документов и служебных писем;
грамматические правила русского языка;
нормативные правовые €кты, нормативно-методические документы,
государственныо стандарты, опредеJUIющие порядок документационного
обеспечения управленшI;
современНые информационные технологии работы с докуп{еIIтЕtми;
системы электронного документооборота;
правила работы с входящими, исходящими и внуц)енними документами.
виды номеIIкJIатл), общие требования к номенкJIатуре, методика ее состzlвлениll и

прi}вила хранеЕия, вьцачи и использов€lнIбI документов из сформированньж дел;
особенности формироваrrия состава внешних и внуц)енних информационньD(
потоков;
современные на)чные методы и технические средства, способствующие сбору,
обработке, сохранению и передаче информационньD( потоков. Методы обработки
информаЦии с приМенениеМ coBpeMeHHbIx технических средств коммуникаций и
связи, вьгIислительной техники;
классифиКацию управленческой информации, виды и формы управленческой
информации;
правила И Еормы охраЕы труда, техники безопасности. Производственной
санитарии и rrротивопожарной заrтIиты;

5. Секретарь руководитеJUI IIодЕIиIIяется непосредственно руководителю (предприятия
структурного подразделения оргаrrизации);

6. На времЯ отсутствия секретаря руководитеJUI (болезнь, отпуск, и прочее) её
обязанности исполняет лицо, напЕачонное в устаIIовленном порядке. ,Щанное лицо
приобретаеТ соответствующие права и несет ответственность за надлежаIцее
исполнение возложенньIх на него обязанностей.

II..ЩолжНостные обязанноСти секретаря руководителя (трудовые функции, входящие
в профессиональный стандарт):
l. оказание помощи руководитеJIю в планировании рабочего времени:

1.1. ВЫбОР формы планироваЕия и оформление плaнировщика (органайзера)
руководитеJUI;

1.2. Информирование и согласование с руководителем мероприятий;
1.3. РаспределеIIие рабочего времени своего и руководитеJuI.

2. Планирование рабочего дЕя секретаря:
2.1. Согласование планов с планаIuи и срокаI\{и работы руководитеJuI;
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2.2. Выполнение типичньж ежедIIевньD( дел.
3 . Организация телефонньпс переговоров рfководителя:

3.1. Ведение базы телефонньтх контактов руководитеJuI;
3 .2. Соединение руководителя с конкретными абонента:rли;
3.3. Регистрация поступtlющих в приемную телефонньп< звонков;
З.4. Полуlение необходимой информации и передача санкционированной информации

по телефону;
3.5. Оказание помопц{ руководитеJIю rrри организации и проведении телефонньur

переговоров и видеоконференций.
4. Организация комчtндировок руководитеJuI:

4.1. Подготовка проекта сrryжебного задания руководитеJuI и выездньD( документов;
4.2. Обработка материапов командировки, оформление отчета о командировке.

5. ОрганизациrI работы с посетитеJuIми в приемной руководитеJuI:
5. 1 . ОрганизациrI лиrшого приема посетителей руководителем;
5.2. Устшrовление порядка rrриема для ра:}личньD( категорий посетителей;
5.3. Содействие оперативному рассмотрению просьб и предложений посетителеЙ и

сотрудников организации;
5.4. Оргалrизация приема деловьIх партнеров в офисе;
5.5. Сервировка чайного (кофейного) стола в офисе;
5.6. Принятие мер по сохранению коммерческой тайны в ходе приема посетителеЙ и

их нaжождения в приемной и кабинете руководитеJuI.
5.7. ОрганизациJI подготовки, проведения и обслуживания конферентньж

мероприятий:
5.8. Подготовка повестки дня мероприятияi
5.9. Оформление сrrиска rIастников мероприятиrI;

5. 1 0. Информирование участников о наL,Iечttющемся меропр}uпии и условиrIх гIастия;
5. 1 1 . Рассьшка информационньIх материалов уIIастIrикаrrл конферентного мероприятия;
5.12. СостазлеЕие явочньIх листов и списка регистрации rIастников мероприятияi
5. 1 3. Решение вопросов технического оснащения мороприятия;
5.14.Помощь в подготовке докJIада руководитеJuI, презентационньD( материzшов;

5.15.Организация встрочи и регистрация rIастников мероприятия2 ведение протокола
мероприятия;

5.16.Организация сервисного обслуживания во BpeMrI кофе-пауз, культурно-массовьD(
мероприятий, транспортного и гостиничного обеспечения.

6. Оргшrизация исполнениlI решений, осуществление KoETpoJuI исполнения поруrениЙ

руководителя:
6. 1 .,ЩокументаJIьное оформление решений руководитеJIя;
6.2. Щоведение до сведенIIJI работников организации распоряжений руководитеJIя;
6.3. Ведение срокового текущего и rтредупредительного KoHTpoJuI;

6.4. ФиксациjI исполнеЕия порrIений;
6.5. Работать с информачией по контроJIю, систематизировать ее и представJIять в виде

сводньтх документов;
6.6. Использовать средства коммуникации дJuI IIередачи поруrений руководитеJIя;
6.7. Использовать современные средства сбора и обработки контрольной информации;
6. 8. Применять информационно-коммуникациош{ые технологии;
6.9. ОсуществJuIть контроль исполнения порrIений рукtiводитеJul сотрудникаN,rи.

7. Организация и поддержание функционt}льного рабочего uространства приемноЙ и
кабинета руководитеJuI :

7.1. Обеспечение рабочего места руководителя необходимьпrли средстваМи
оргaшизационной техники, канцеJIярскими принадлежностями;

7.2. Орrанизация приомной офиса в соответствии с требованиями эргономики и
культуры труда;
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7.3. Оборудование рабочего места
вспомогательной техникой;

a

орггехникой, персональным компьютером,

7.4. ОргаНизациЯ оборудования приемной сисТемаIчlи хранениrI, необходимыпли

приспособлениями, обеспечения канцеJuIрскими товарами;
7.5. обеспечение хранения и замены расходньD( материалов, IIовседневный уход за

оргтехникой.
8. РазрабОтка локаJIЬньD( нормативньD( €ктов, реглчlп{ентирующих рабоry секретаря :

8.1. Разработка должностной инструкции секретаря, поJIожени'I о секретариате,

инструкции по делопроизводству;
8.2. Работать со всей совокупностью информационно-документационньж ресурсов

организации;
8.3. Работать с компьютером, каталогаN{и (папками) и файлаlли, сканером;

8.4. Пользоваться периферийными устройстваrrли и оргтехникой, электроЕной почтой,

системilN,Iи элекц)онного документооборота.
9. Составление и оформление управленческой документации:

9.1. Печать служебньтх документов и других материалов;

9.2. KoHTpoJb прохождения документов в оргzlнизации (согласование, подписание и

утверждение документа).
9.3. ОрганизацшI работы с документаN{и в приемной
9.4.Полуlение, предварительное рассмотрение

приемную руководитеJUI документов;
работать с входящей,9.5. УчеТ документов, посц/пающих на имJI руководитеJUI -

исходящей, внуtренней документацией;
9.6. Ведение информационно-справочной работы;
9.7. КонтРоль испоЛнениЯ документОв и порr{ений руководитеJUI.

10. Организация хранения документов в IIриемной руковолитеJUI:
10.1. Разработка ршделов номенкJIатуры дел организации;
10.2. ФормировuIние и оформление дел постоянного, долговременного сроков хрzшония

1 1. ОбеспечеЕие руководителя информацией:
11.1. ОсуществJUIть сбор, обработку и анализ информашии в соответствии с

требованиями краткости, четкости формулировок, своевременности посчдIления,

точности и достоверности, оптимЕ}льности систематизации, непрерывности сбора

и обработки информации;
1 1.2. ПреДоставление данных в едином и удобном дJUI восflриятия формате;
11.3. Выявление наиболее значимьIх критериев систематизации информации для

создtlIIиJI баз данньur;
11.4. Формирование и испоJьзовtlние баз дшtньпr в оргa}низации.

|2. Организация информациоЕного взммодействия руководитеJUI с подрff}делени,Iми и

должностными JIицilNIи организации :

1 2. 1 . Информирование работников организации о решенил( руководитеJUI;
1 2.2. оповещение работников о предстоящих мероприятиJtх;

12.3. ОргаНизациЯ встреЧ трудового коллектива с руководством;
l2.4.Информирование руководителя об обращениях сотрудников по рабочим и JIитIным

вопросам;
12.5.ПредОставлять данные в едином и удобном для восприятия формате.

Ш. Права
Секретарь руководитеJuI имеет rrраво:

1. Знакомиться с проектttп{и решений руководства предприятия, касающихся ее

деятепьности.
2. Вносить предложения по совершенствовЕIIIию работы, связшrноЙ с предусмОтреннымИ

З. Настоящей инструкцией обязанностями.

руководитеJUI:
и сортировка поступающих в



4. В пределах своей компетенцшr сообщать непосо|оar""""ому руководитолю о всех

недостатках, вьUIвленЕьIх в процессе исполнениrI своих доJIжностньж обязаrrностей, и

вносить предложения по их устранению.
5. Запратпивать лично иJIи по пор)чению руководства предприятия от подрt}зделении и

иньD( специалистов информацию и документы, необходимые дJU{ вьшолнениlI её

должностньD( обязанностей.
6. Требовать оТ руководсТва предпрLUIтиII оказания содействия в исполнении

должностньD( прав и обязанностей.
IV. Ответственность.
Секретарь руководитеJUI несет ответственность:
1. За ненадлежащее исполнение иJIи неисполнение своих должностньIх обязанностейо

предусмоТренIIьD( настоящей должностноЙ инструкцией - в пределах, определенньD(

действующим трудовым законодательством РФ,
2. За правонарушения, совершонные в процессе осуществления своей деятельности в

пределах, определенньD( действующим административным, уголовЕым и цражданским

законодательством РФ.
з. За причинение материzrльного Ущерба - в пределах, определенных действующим

трудовым и гражданским закоЕод€}тельствrм РФ,

С инструкчией ознакомлен(а) :

(фамилия, инициалы)

u6, а,*/ , Z019 г.
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