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1. Аннотация 

Настоящая должностная инструкция описывает функции, выполняемые секретарем-

делопроизводителем, и требования, предъявляемые к нему. 

Секретарь-делопроизводитель входит в состав секретариата Финансового блока компании 

«СетьПроект» и подчиняется руководителю этого блока. 

Финансовый блок компании «СетьПроект» занимается ● бюджетированием, ● учетом, 

● делопроизводством, ● безопасностью и ● хозяйственным обеспечением компании. 

Секретарь-делопроизводитель на постоянной основе исполняет роли ● секретаря и 

● делопроизводителя. Может потребоваться временная подмена других работников Финан-

сового блока. 
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2. Функции подразделения 

Секретарь-делопроизводитель входит в состав секретариата Финансового блока 

«СетьПроекта». 

Финансовый блок — функциональный блок компании «СетьПроект», обеспечивающий учет 

и бюджетирование ресурсов компании и их источников, делопроизводство, соответствие 

деятельности компании нормам действующего законодательства, а также поддержание 

нормальных условий труда персонала компании. 

Секретариат Финансового блока отвечает за ● прием и отправку корреспонденции адресатам, 

● прием и распределение входящих телефонных звонков, ● организацию приема 

посетителей компании, ● бронирование билетов и гостиниц для командированных 

сотрудников компании, ● делопроизводство, а также за ● формирование и сохранность 

текущего и долговременного архивов организационно-распорядительных, финансово-

договорных, бухгалтерских и иных финансовых документов. 

Финансовый блок содействует другим функциональным блокам в исполнении их основных 

функций путѐм предоставления результатов своей работы и доступа к ресурсам, 

находящимся в его зоне ответственности. 

Смежные блоки по запросам Финансового блока содействуют Финансовому блоку в 

исполнении его основных функций, предоставляя ему необходимые результаты своей рабо-

ты и доступ к своим ресурсам. 

Конфликтные ситуации между блоками решаются силами руководителей блоков. 

3. Содержание работы 

Секретарь-делопроизводитель исполняет роли ● секретаря и ● делопроизводителя, 

определенные Положением о Финансовом блоке. 

Секретарь:  

 отправляет и получает корреспонденцию (в том числе факсы); 

 разрабатывает документы по готовым шаблонам; 

 принимает входящие телефонные звонки; 

 дозванивается до контрагентов по просьбе руководителей проектов или функциональ-

ных подразделений; 

 встречает и провожает посетителей офиса компании; 
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 оформляет по запросам службы безопасности Финансового блока работникам и посе-

тителям компании пропуска, предоставляющие им право доступа на территорию ком-

пании; 

 оформляет по запросам персонала компании разрешение на внос на территорию ком-

пании и (или) вынос с территории компании материальных ценностей; 

 бронирует билеты и гостиницы для командированных сотрудников компании. 

Делопроизводитель :  

 ведѐт документооборот в компании; 

 ведѐт текущий и долговременный архив организационно-распорядительных, 

финансово-договорных, бухгалтерских и иных аналогичных документов (за 

исключением архивов проектных документов и архивов документов, содержащих 

государственную тайну1); 

 организует постановку подписей персонала компании и оттисков печатей компании на 

бумажные документы, формой которых предусмотрены данные реквизиты; 

 организует по запросам персонала компании (в том числе, нечѐтким) поиск бумажных и 

электронных документов в архиве компании; 

 контролирует соблюдение режима защиты конфиденциальной информации при 

помещении бумажных документов в архив и выдаче их из архива. 

4. Необходимые знания 

4.1. Общие знания 

Секретарь-делопроизводитель должен знать: 

1. Способы отправки и приѐма корреспонденции (в том числе факсов). 

2. Государственные стандарты и нормы документооборота и архивного дела. 

3. Русский язык и математику в объеме, достаточном для точного, чѐткого и грамотного 

формирования документов и обработки поступающих от контрагентов документов, 

переписки и устных обсуждений с персоналом компании и контрагентами вопросов, 

входящих в компетенцию секретаря-делопроизводителя. 

                                                 
1
 Документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, хранятся в режимно-секретном органе 

(ЗАО ЛЕВАНТ) вне компании «СетьПроект». 
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4.2. Специальные знания 

Секретарь-делопроизводитель должен знать: 

1. Принятые в компании стандарты и нормы документооборота и архивного дела. 

2. Содержание работы персонала компании «СетьПроект», в объеме, достаточном, чтобы 

переадресовать входящий звонок или корреспонденцию нужному работнику. 

3. Принятые в компании правила по защите конфиденциальной информации и по 

криптозащите информации. 

4. Принятые в компании правила доступа на еѐ территорию. 

5. Порядок бронирования билетов и гостиниц для командируемых сотрудников компании. 

6. Стратегию компании «СетьПроект». 

7. Структуру библиотеки Финансового блока. 

8. Правила применения технических средств, описанных в разд. 11 настоящей инструкции. 

5. Необходимые умения 

5.1. Общие умения 

Секретарь-делопроизводитель должен уметь: 

1. Грамотно и точно оформлять, разрабатывать и комментировать на русском языке 

документы Microsoft Word и Microsoft Excel; выдавать и обрабатывать (принимать, 

направлять промежуточные отчеты и завершать) поручения в системах TrackStudio и 

DIRECTUM. 

2. Отправлять и получать корреспонденцию (в том числе факсы). 

3. Принимать и распределять входящие телефонные звонки. 

4. Дозваниваться до контрагентов и соединять с ними сотрудников компании. 

5. Бронировать билеты и гостиницы для командированных сотрудников компании. 

6. Набирать на компьютере тексты документов со скоростью не менее 150 знаков в минуту. 

7. Сканировать бумажные документы. 

8. Делать разумные запросы при недостатке информации, необходимой для выполнения 

поручений. 

9. Планировать собственную работу; оценивать продолжительность работ, не 

поддающихся точному планированию, и требуемые для таких работ ресурсы. 

10. Определять возможность самостоятельно решить задачу; в случае выхода ситуации за 

пределы знаний и навыков либо сферы деятельности быстро докладывать руководителю 

о сложившемся положении и оценивать требуемые дополнительные ресурсы. 

11. Выдавать задания ассистирующему персоналу и принимать у него выполненную работу. 
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12. Точно, чѐтко, доходчиво, стилистически правильно и грамотно описывать результаты, 

своей работы, мотивы выбора принятых решений, нерешѐнные проблемы, а также 

способы решения решѐнных проблем; доходчиво и доброжелательно общаться даже с 

непонятливым, грубым или навязчивым собеседником. 

5.2. Специальные умения 

Секретарь-делопроизводитель должен уметь: 

1. Следовать стандартам компании в области документооборота. 

2. Формировать дела текущего и долговременного архива документации компании соглас-

но утвержденной номенклатуре дел. 

3. Быстро отыскивать документы в архиве компании по запросам персонала компании, да-

же нечѐтко сформулированным. 

4. Соблюдать режим защиты конфиденциальной информации при помещении 

документов в архив и выдаче их из архива. 

5. Использовать принятые в компании шаблоны и информационные библиотеки блоков. 

6. Применять технические средства, описанные в разд. 11 настоящей инструкции. 

6. Необходимый опыт 

Секретарь-делопроизводитель должен иметь опыт успешной работы не менее одного года в 

должности с аналогичными обязанностями. 

Опыт работы в системе электронного документооборота DIRECTUM приветствуется. 

7. Необходимая квалификация 

Формальные требования к квалификации не выдвигаются. 

Высшее образование в области делопроизводства или высшее экономическое образование 

приветствуются. 

8. Показатели качества работы 

Работа секретаря-делопроизводителя оценивается по следующим показателям. 

1. Своевременность приема и отправки корреспонденции адресатам. 
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2. Оперативность приема и точность распределения входящих телефонных звонков. 

3. Вежливость при приеме посетителей компании и приеме телефонных звонков. 

4. Своевременность и точность бронирования билетов и гостиниц для командированных 

сотрудников компании. 

5. Своевременность и точность ведения документооборота в компании. 

6. Своевременность и точность выдачи исполнителям задач в DIRECTUM по поручениям 

руководителей блоков или проектов. 

7. Своевременность и точность исполнения поручений, полученных секретарѐм-

делопроизводителем, при взаимодействии с другим персоналом компании. 

8. Оперативность формирования и сохранность текущего и долговременного архивов 

организационно-распорядительных, финансово-договорных, бухгалтерских и иных 

финансовых документов. 

9. Полнота и правильность соблюдения действующего законодательства РФ и внутренней 

нормативной базы компании. 

Как и для всего персонала компании «СетьПроект», в работе секретаря-делопроизводителя 

оцениваются: 

10. Чѐткость, доходчивость и убедительность разработанных документов. 

11. Своевременность разработки документов, в достаточной степени удовлетворяющих 

вышеперечисленным требованиям к их качеству. 

12. Правильность и скорость определения того, может ли задача быть решена 

собственными силами либо требует привлечения другого персонала. 

13. Чѐткость выдачи поручений ассистирующему персоналу. 

14. Своевременность и точность выполнения поручений в качестве ассистирующего 

персонала. 

15. Своевременность, точность и полнота извещения руководителя и другого персонала о 

выходе ситуации за пределы знаний, навыков или сферы деятельности; точность оценки 

потребности в дополнительных ресурсах. 

16. Точность описания способов решения проблем, решѐнных собственными силами или с 

привлечением другого персонала. 

17. Вежливость и доброжелательность в общении с другим персоналом компании и 

контрагентов. 

9. Материальная ответственность 

Секретарь-делопроизводитель несет материальную ответственность за сохранность вверен-

ного ему имущества компании. 
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10. Другие условия работы 

 Режим работы — с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов; обеденный перерыв дли-

тельностью 1 час. 

 Возможна временная подмена других работников Финансового блока; решение о поряд-

ке и сроках замены принимается руководителем Финансового блока. 

 Внешний вид и манера общения должны соответствовать общепринятым нормам для 

персонала, вовлеченного в общение с контрагентами; может потребоваться ношение 

костюма. 

 Секретарь-делопроизводитель обязан соблюдать установленные в компании режимные 

требования по защите конфиденциальной информации и по криптозащите 

информации. 

 Секретарь-делопроизводитель обязан соблюдать принятые в компании режимные тре-

бования доступа на еѐ территорию. 

 Премии выплачиваются в соответствии с Положением о системе премирования в ком-

пании «СетьПроект». 

 Обеспечиваются все социальные блага, предусмотренные трудовым законодательством 

РФ, и дополнительные социальные блага в соответствии с коллективным договором. 

11. Используемые технические средства 

В своей работе секретарь-делопроизводитель использует следующие технические средства. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office 2010 Enterprise. 

 Система электронного документооборота DIRECTUM. 

 Система управления задачами TrackStudio. 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 


