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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Документовед относится к категории специалистов. 
2. Назначение на должность документоведа и освобождение от нее производятся  

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

3. На должность документоведа назначается лицо, имеющее квалификацию: 
- Документовед I категории: высшее профессиональное образование и стаж работы 

в должности документоведа II категории не менее 3 лет. 
- Документовед II категории: высшее профессиональное образование и стаж 

работы в должности документоведа не менее 3 лет. 
- Документовед: высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы. 
- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или не 

подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых 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.  Документовед  должен знать: 
- законодательные и нормативные правовые акты, постановления, распоряжения, 

приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих органов, 
касающиеся документационного обеспечения управления;  

- порядок    планирования,    проектирования и технологию работы на базе 
организационной и вычислительной техники служб документационного обеспечения 
управления;  

- методы исследования, анализа, проектирования и развития документационных 
систем;  

- порядок оформления, классификации, хранения, экспертизы ценности 
документов;  

- организацию архивного дела;  
- нормативные и методические документы по проектированию и эксплуатации 

автоматизированных информационных систем управления; 
- основы программирования;  
- методы проектирования и актуализации баз и банков данных;  
- основы эргономики, социальной психологии, социологии;  
- документообразование;  



- основы экономики, организации труда и управления;  
- трудовое законодательство;  
- правила внутреннего трудового распорядка Школы;  
- правила и нормы охраны труда 
5. Документовед в своей работе руководствуется: 
- Уставом       краевого     бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

дистанционного образования»; 
- настоящей должностной инструкцией; 
- локальными актами, регламентирующими его деятельность. 
6. Документовед подчиняется непосредственно  начальнику отдела кадров. 
7. Во время отсутствия документоведа (отпуска, болезни, пр.) его обязанности 

исполняет 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. Документовед   относится    к    первому   квалификационному  уровню 
профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»  (Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н  «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих». 

9. Документовед  II категории относится    ко второму квалификационному  уровню 
профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»  (Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н  «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих». 

10. Документовед III категории  относится    к    третьему   квалификационному  
уровню профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»  (Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н  
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих». 

  
II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 
1.  Разрабатывает и внедряет технологические процессы работы с документами и 

документной информацией на основе использования организационной и вычислительной 
техники (учет, контроль исполнения, оперативное хранение, справочная работа).  

2. Принимает участие в планировании, организации и совершенствовании 
деятельности службы документационного обеспечения управления, осуществляет 
контроль за состоянием делопроизводства.  

3. Подготавливает предложения по обеспечению эргономических условий труда, 
рационализации рабочих мест работников службы документационного обеспечения 
управления.  

4. Разрабатывает унифицированные системы документации и табели документов 
различного назначения и уровня управления, классификаторы документной информации. 
5. Организует внедрение систем ведения документации.  

6. Принимает меры по упорядочению состава документов и информационных 
показателей, сокращению их количества и оптимизации документопотоков.  

7. Участвует в отборе документов, передаваемых на государственное хранение, 
организации хранения и экспертизе ценности документов.  

8. Принимает участие в постановке задач, проектировании, эксплуатации и 
совершенствовании (в части информационного обеспечения) автоматизированных 
информационных систем и систем управления, а также в разработке новейших 
информационных технологий (в том числе безбумажных), базирующихся на применении 



вычислительной и микропроцессорной техники, проектировании и актуализации баз и 
банков данных. 

9. Изучает и обобщает передовой отечественный и зарубежный опыт в области 
документационного обеспечения управления, разрабатывает нормативно-методические 
документы по вопросам документационного обеспечения.  

10. Принимает участие в работе по подбору, расстановке и повышению 
квалификации кадров службы документационного обеспечения управления. 

11. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
 
 

III. ПРАВА 
 
Документовед  имеет право: 
1. Защищать  профессиональную  честь и достоинство. 
2. Знакомиться с проектами решений руководства Школы, касающихся его 

деятельности. 
3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 
4. В пределах своей компетенции сообщать директору Школы обо всех 

выявленных в процессе осуществления должностных обязанностей недостатках в 
деятельности Школы и вносить предложения по их устранению. 

5. Повышать профессионализм, квалификацию. 
 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Документовед  привлекается к ответственности: 
1. За ненадлежащее исполнение    или    неисполнение    своих   должностных 

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

2. За нарушение Устава  краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа дистанционного образования». 

3. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности -  в порядке, 
установленном действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ; 

4. За    причинение   ущерба   образовательному    учреждению — в порядке, 
установленном действующим трудовым законодательством РФ. 

5. За последствия принятого им необоснованного решения, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб; 

6. За нарушение пожарной безопасности, охраны труда; 
7. Санитарно-гигиенических      правил     организации     учебно-воспитательного 

процесса. 
 

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

Квалификационной  характеристики  должности  "Документовед" (Квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и других  служащих» (утв. 
Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37)   

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 подписью 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 инструкцией ознакомлен(а) 
    
___________________     ____________________  “____” _______________ 20___г. 
                     (личная подпись)                       (инициалы, фамилия) 
 
 


