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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Секретарь  относится к категории технических исполнителей. 
2. Назначение на должность секретаря  и освобождение от нее производятся 

приказом директора краевого бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 
дистанционного образования» (далее - Школа).  

3. На должность секретаря   принимается лицо: 
- имеющее начальное профессиональное образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по 
установленной программе без предъявления требований к стажу работы; 

- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или не  
подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением случаев, когда уголовное 
преследование было прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности (статья 351.1 
Трудового кодекса РФ). 

4. Секретарь  должен знать: 
 

- Конституцию Российской Федерации,  
- приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 
- Конвенцию о правах ребенка; 
- действующее законодательство Российской Федерации; 
- постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие и нормативные 

документы Министерства образования и науки Красноярского края, Школы, 
регламентирующие правила составления и оформления документов и организацию 
работы с ними, инструкцию по делопроизводству; 

- правила внутреннего трудового распорядка Школы; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 
- основные правила работы на персональном компьютере; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 
- настоящую должностную инструкцию. 
5. Секретарь  в своей деятельности руководствуется: 
- Уставом краевого бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

дистанционного образования»;  
- настоящей должностной инструкцией; 
- локальными актами,  связанными с трудовой функцией секретаря Школы. 
6. Секретарь  подчиняется непосредственно  директору Школы. 
7. В период   отсутствия   секретаря  (отпуска, болезни, пр.) его обязанности 



исполняет иной работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает 
соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

8. Секретарь относится к первому квалификационному уровню профессиональной 
квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 247н (ред. от 11.12.2008) «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих» ). 

 
 

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 
Секретарь исполняет следующие обязанности: 
1. Передает и принимает информацию по приемно-переговорным устройствам 

(телефон, факс,  и др.).  
2. Печатает по указанию руководителя различные материалы. 
3. Ведет делопроизводство, осуществляет печатание, размножение, хранение и 

использование документов с применением компьютерной и оргтехники, собирает, 
обрабатывает документацию, ведущуюся в Школе. 

4. Обеспечивает своевременную обработку поступающей и отправляемой 
корреспонденции по назначению в соответствии с резолюцией директора Школы, с 
оформлением под подписью в специальном журнале. 

5.  Обеспечивает  доставку писем в организации. 
6. Осуществляет контроль за сроками исполнения документов, поручений, заданий 

администрации Школы и их правильным оформлением, систематически докладывает 
директору о состоянии их исполнения. 

7. Обеспечивает сохранность проходящей служебной документации. 
8. Обеспечивает  учет,  регистрацию, контроль за информационно-справочным 

обслуживанием работников Школы. 
9. Контролирует качество подготовки, правильность составления, согласования и 

оформления документов, образующихся в процессе деятельности Школы. 
10. Составляет   установленную  отчетность  хранения  архивных  дел: описи дел 

постоянного и временного хранения и т.д. в соответствии с номенклатурой дел Школы. 
11. Ведёт подготовку и осуществляет правильное формирование, хранение, учёт и 

сохранность архивных документов в соответствии с утвержденной номенклатурой 
Школы. 

12. Уничтожает документы, не подлежащие дальнейшему хранению, составляет 
соответствующие акты уничтожения. 

13. Организует личный прием граждан директором Школы, а также осуществляет 
контроль за соблюдением сроков исполнения обращений граждан. 
Организует  связь с городским Военкоматом (участие в мероприятиях, проводимых 
Городским военкоматом, ведет учет военнообязанных и призывников, постановку на 
воинский учет и снятие с него, сверка личных документов военнообязанных с 
документами отдела кадров, ведение формы Т-2, составление отчета о принятых и 
уволенных военнообязанных работниках, проведение разъяснительной работы среди 
военнообязанных); 

 
III. ПРАВА 

 
Секретарь  имеет право: 
1. Повышать свою квалификацию в области современных технологий. 
2. Получать информацию, необходимую для организации своей работы. 
3.  Запрашивать  от работников, а в необходимых случаях  и администрации 



Школы необходимые материалы, а также объяснение о причинах задержки выполнения 
контролируемых поручений. 

4. Давать указания исполнителям по вопросам оформления документов и порядка 
обращения с ними. 

5. Требовать от исполнителей доработки документов, подготовленных с 
нарушением установленных правил составления и оформления документов. 

6. Вносить на рассмотрение администрации Школы предложения по улучшению 
организации работы с документами, совершенствованию форм и методов 
управленческого труда с учетом применения средств организационной и вычислительной 
техники. 

 
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
1.  Секретарь привлекается к ответственности: 
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, 
установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за нарушение Устава краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа дистанционного образования»; 

- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, 
- в порядке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

- за причинение ущерба образовательному учреждению - в порядке, установленном 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

-  за нарушение пожарной безопасности, охраны труда; 
- за нарушение  санитарно-гигиенических правил организации учебно-

воспитательного процесса. 
 

V.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.  Настоящая      должностная     инструкция      разработана      на   основе 

Квалификационной   характеристики   должности  "Секретарь-машинистка"  (Единый  
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов   и   служащих.   
Раздел    "Квалификационные   характеристики должностей      работников      
образования",     утвержденный     Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 
761н). 

2.   Ознакомление       работника      с      настоящей       должностной       
инструкцией осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора). 

3. Факт  ознакомления  работника  с  настоящей   должностной   инструкцией 
подтверждается подписи в трудовом договоре. 

4. Оригинал должностной инструкции хранится в краевом бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Школа дистанционного образования».  

5.   Срок       действия     данной      инструкции — до     внесения     
соответствующих изменений. 

6. Должностная инструкция разработана в соответствии с приказом №  02-07/01 ОД 
от «23» мая 2014г. 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Директор 
 
___________________     ____________________  “____” _______________ 20___г. 
                    (личная подпись)                        (инициалы, фамилия) 



 
Начальник отдела кадров    
___________________     ____________________  “____” _______________ 20___г. 
                     (личная подпись)                       (инициалы, фамилия) 

 
С должностной инструцией ознакомлен(а): 
 
___________________     ____________________  “____” _______________ 20___г. 
                     (личная подпись)                       (инициалы, фамилия) 

 


