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Глава №1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОФИС-

МЕНЕДЖЕРА 

 

         Приемная руководителя- центр любой организации. Должностные 

обязанности секретаря в ней обширны, разнообразны и ответственны. 

Если мы посмотрим  на типовые должностных инструкции, то 

функциональные обязанности заключаются в следующем : 

1. организует, координирует, и контролирует вопросы внутренней 

жизнедеятельности организации; 

2. участвует в подготовке, оформлении, издании приказов,                            

распоряжений и др; 

3. участвует в разработке организационной структуры; 

4. организует и проводит совещания, переговоры, презентации; 

5. принимает участие в рекламных компаниях 

6. осуществляет некоторые функции в подборе и найме персонала; 

7. обеспечивает  документальное и информационное обеспечение 

деятельности организации; 

8. обеспечивает правильное хранение документации, в том числе и 

архивное; 

9. организует и контролирует работу по защите информации 

(коммерческая тайна, гостайна, защита персональных данных работников); 

10. обеспечивает эффективное функционирование всех всех видов 

офисной техники; 

11. эффективно управляет посетителями; 

12. следит за организацией рабочего дня руководителя; 

13. осуществляет работы с входящей и мсходящей корреспонденцией; 

14. ведет телефонные переговоры; 

15. оформляет документы, связанные с командировками. 
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Для выполнения вышеперечисленных функций секретарь должен 

знать: 

1. законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую  и коммерческую деятельность организации; 

2. информационную и документальную  деятельность организации; 

3. основы научной организации управленческого труда; 

4. основы работы с персоналом; 

5. основы маркетинга; 

6. основы теории менеджмента; 

7. основные формы и методы проведения рекламных компаний; 

8. основные понятия о работе с общественностью; 

9. порядок разработки коммерческих договоров, соглашений; 

10. этику делового общения. 

          Профессиональные качества, необходимые для успешной работы 

секретаря 

Деловые 

качества 

Основные характеристики 

Профессиональны

е навыки 

• Высокий уровень базового образования 

• Умение работать на компьютере 

• Умение работать с офисной техникой 

• Хорошее знание русского языка 

• Знание иностранных языков 

Организаторские 

качества 

• Умение организовывать свою работу 

• Умение организовывать работу всего офиса  

• Способность выполнять несколько заданий одновременно 

• Способность к самоконтролю 

• Рациональное ведение делопроизводства 

• Умение организовывать приемы, презентации, деловые 
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встречи 

• Умение организовывать поездки руководителя 

Ответственность и 

надежность 

Умение нести ответственность за поручения, данные 

руководителем 

Требовательность Умение осуществлять контроль за исполнением приказов и 

распоряжений руководителя сотрудникам организации 

Умение вести контроль за использованием рабочего 

времени персонала организации 

Умение контролировать состояние трудовой дисциплины в 

организации 

Инициативность  и 

творчество 

Умение принимать самостоятельные решения в пределах 

своих компетенций 

Умение не теребить  руководителя по мелочам 

Умение правильно занять посетителей во время ожидания 

аудиенции 

Пунктуальность и 

исполнительность 

Своевременность и точное исполнение поручений и 

документов 

Своевременная информация о встречах, переговорах, 

совещаниях 

Преданность 

организации 

• Чувство сопричастности ко всем делам организации 

• Соблюдение всех требований корпоративной культуры 

• Направленность работы на процветание организации 

• Умение проявлять такт и осторожность в общении 

• Умение хранить конфиденциальную информацию 

Личностные 

качества 

• Основные характеристики 

Коммуникабельно

сть 

Умение легко устанавливать контакты с разными по 

характеру люди 
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Стрессоустойчиво

сть 

Умение не терять самообладания в самых неожиданных 

ситуациях 

Внешний вид Гармоничное сочетание привлекательности и строгого 

стиля в одежде 

Элегантность 

Доброжелательнос

ть 

• Вежливость и любезность 

• создание психологического комфорта в организации 

Любознательность 

и новаторство 

Желание повышать уровень знаний 

Интересоваться новинками специальной литературы с 

целью использования их на практике 

Интересоваться новинками офисной техники 

Интересоваться новыми офисными программными 

разработками для ПК 

 

Навыки, которыми должен обладать профессиональный секретарь 

1. Здороваться за руку. Чтобы не ставить посетителя в неловкое 

положение, при       знакомстве с незнакомым мужчиной нужно самой 

протянуть ему руку, так как для многих еще загадка, нужно ли обмениваться 

рукопожатием с женщиной. При знакомстве с женщиной действует также. 

Рукопожатие5должно быть достаточно крепким. 

2. Окружать себя «правильными» мелочами. Не обгрызаная 

шариковая ручка, а хороший письменный прибор; не яркие китайские 

будильники, а элегантные неброские, удобные часы; не рваные клочки 

бумаги, а добротный органайзер; не банки от майонеза для цветов, а 

красивые кашпо, использовать визитки… 

3. Свободно владеть речью. Не употреблять сленговые словечки; 

правильно и к месту вставлять в свою речь идеомы, поговорки; говорить 

кратко, понятно и содержательно; не употреблять слова-паразиты. 
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4. Овладеть иностранным языком. Универсальный вариант-

английский. 

5. Правильно диктовать свой электронный адрес. В этом поможет 

знание иностранного языка. 

6. Следить за руками. Вы работаете с документами, клавиатурой, 

здороваетесь за руку, поэтому взгляд посетителя невольно останавливается 

на руках, ногах. 

7. Переспрашивать. Профессионал обязательно переспросит непонятное 

имя или фамилию буквально по буквам, чтобы потом не возникло 

неловкости в общении. 

8. Предупреждать об опозданиях. Научитесь предупреждать об 

опозданиях, тогда не придется придумывать отговорки, к которым могут 

отнестись с непониманием. 

9. Подбирать деловой костюм. Элегантность - Ваш конек. 

10. Носить колготки и закрытую обувь летом. Шлепанцы и тапки не 

допустимы, переобувайтесь в офисе. 

11. Ведите ежедневник. Это поможет ничего не забыть. Не надейтесь на 

свою память. 

12. Освоить компьютер в совершенстве. Важнейшее условие в 

современном офисе. 

13. Умейте быть серьезной. Даже улыбка должна быть сдержанной, не 

создавай те впечатление легкомысленности. 

14. Будьте всегда доступны. Современные средства связи позволяют 

работать так, чтобы вас не приходилось искать. 

15. Запоминайте важные даты в жизни коллег и партнеров. Занесите 

информацию в ежедневник и начинайте с этого день. 

16. Сосредотачиваться. Даже в присутствии посетителей. 
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17. Составлять деловые бумаги. Письма, записки… Не допустимы 

помарки,   зачеркивания. 

Перечень недоступных поступков: 

• сплетни 

• опоздания или отсутствия без причин 

• неряшливость 

• обсуждение личных проблем в рабочее время 

• разглашение информации  

• посещение родственников, друзей 

• личных звонков 

• пустой траты времени 

• брать в долг 

• использовать грубость, брань, ненормативную лексику 

• жевать жвачку 
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Глава №2 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

 

2.1. Рекомендации по организации рабочего времени и места секретаря 

Планирование рабочего времени. Планирование рабочего времени 

осуществляется на день, неделю, месяц, квартал, год. Работы, 

повторяющиеся изо дня в день лучше планировать на одно и то же время. 

Свой день секретарь должен планировать так, чтобы в течение всего дня 

помогать руководителю в выполнении намеченных мероприятий.Научно 

доказано, что в разные периоды времени продуктивность разная. 

При планировании работы надо учитывать, что выполнение трудных 

заданий при возможности надо планировать с 10 до 12 часов дня. Во второй 

половине дня работоспособность повышается с 15 до 17 часов. 

Пик рабочей активности приходится на вторник.Также продуктивны 

среда и четверг. 

Примерная схема рабочего дня секретаря 

Первая половина рабочего дня: 

• прийти на работу за 15 мин до прихода руководителя 

• привести себя в порядок 

• проверить состояние рабочих мест своего и руководителя 

• уточнить план на предстоящий день 

• подобрать в соответствии с планом необходимые документы 

• получить и зарегистрировать корреспонденцию 

• ознакомиться с корреспонденцией и разобрать по назначению           

(кому, когда, по срочности, важности…) 

• подобрать необходимые документы для принятия решений по 

корреспонденции  

• срочные письма, телеграммы, факсы и т.п. передать 

руководителю 
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• уточнить мероприятия, намеченные на день 

• напомнить специалистам о предстоящих совещаниях,  

встречах и др. 

• доложить руководителю о полученной корреспонденции 

• работать с посетителями, принимать телефонные звонки, 

поддерживать связь 

• руководителя с сотрудниками организации и внешними 

партнерами 

• выполнять поручения руководителя 

         Вторая половина рабочего дня: 

• продолжить работу с посетителями и телефонными звонками 

• разобрать и отправить по назначению просмотренные 

руководителем документы 

• сделать анализ исполнения документов сотрудниками и доложить 

о результатах руководителю 

• заняться подготовкой отчетов, писем, приказов… 

• наметить мероприятия на следующий день  

Конец рабочего дня: 

• если руководитель остается работать, обеспечить его всем 

необходимым  

• привести в порядок рабочее место 

• убрать со стола все документы 

• выключить ПК и другую оргтехнику 

• проверить шкафы, сейфы… 
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Рекомендации по организации рабочего времени: 

1. составить план работы на день с учетом важности документов 

(важнейшие, срочные, текущие…); 

2. обязательно делайте пометки о выполнении и фиксируйте потраченное 

на выполнение время для использования этой информации при планировании 

в дальнейшем; 

3. выполняйте работы по поставленным приоритетам; 

4. по окончании выполнения какой-то работы убирайте бумаги со стола; 

5. при возможности замещайте посещение звонками; 

6. компонуйте дела по однородности; 

7. не надейтесь на память, все записывайте; 

8. всегда держите при себе ежедневник и карандаш для записей; 

9. делайте короткие перерывы при смене дел, расслабляйтесь. 

Организация рабочего места  

Как правило, рабочее место секретаря - приемная руководителя. 

Все помещение лучше разделить на условные зоны: 

• основная (стол, ПК); 

• для посетителей (стулья, кресла, журнальные столики…); 

• для оргтехники;  

• личная зона. 

Предметы первой необходимости в приемной: 

• канцтовары (лучше с логотипом организации и качественные); 

• телефонные справочники; 

• списки сотрудников с адресами и телефонами; 

• юридическая литература (тк рф, налоговый кодекс…); 

• словари; 

• периодика (газеты, журналы…); 

• номенклатура дел организации ; 
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• дорожные карты и путеводители; 

• информация о культурной жизни города; 

• сервировочные и хозяйственные принадлежности; 

• продукты и напитки; 

• аптечка. 

2.2 Имидж и недопустимые поступки офис-менеджера  

«Имидж» в переводе с английского «образ». 

В данном случае это сложившееся представление о том, как должен 

выглядеть и вести себя секретарь для адекватного представления его как 

профессионала партнерами и сотрудниками организации. 

Здесь важно следующее: 

Одежда – она должна быть модной, элегантной, удобной, красивой, 

добротной и строгой. В основном всем этим требованиям отвечает деловой 

стиль. 

10 правил хорошо одетого человека: 

1. остерегайтесь ультрамодных вещей; 

2. лучше заплатить больше, а купить меньше; 

3. ткань должна быть качественной и практичной; 

4. одежда должна сидеть безупречно; 

5. откажитесь от мягкого, бесформенного трикотажа; 

6. избегайте пестрых тканей;  

7. определить свой силуэт; 

8. найдите свою цветную гамму; 

9. основа гардероба – костюм; 

10. думайте о комбинаторике. 

Обувь. Лучше всего классические лодочки. Избегайте яркости и 

вычурности. 

Аксессуары. Исключить все слишком броское, звенящее и блестящее. 
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Прическа. Волосы должны быть чистыми и аккуратно уложенными. 

Лучше избегать вечерних причесок и распущенных волос. 

Макияж. Обязателен, но не броский, вызывающий. 

Этикет секретаря 

В деловых отношениях часто встречаются стандартные ситуации, с 

которыми приходится сталкиваться при выполнении профессиональных 

обязанностей. Для этих случаев и выработаны определенные правила 

называемые этикетом. 

Деловой этикет – это: 

• одежда; 

• внешний вид; 

• манеры общения с руководителем; 

• манеры общения с сослуживцами; 

• манеры общения с внешними партнерами; 

• правила ведения телефонных переговоров; 

• стиль переписки; 

• правила оформления документов; 

• порядок проведения совещаний; 

• порядок проведения деловых встреч; 

• порядок проведения неофициальных встреч. 

2.3.Понятие делового этикета, этика деловых отношений 

Деловой этикет 

Деловой этикет зародился тогда, когда люди стали осознавать пользу от 

соблюдения определенных правил при взаимодействии друг с другом. 

Сколько существует человеческое общество, столько оно старается 

регулировать, оказывать воздействие, влиять на поступки и поведение 

отдельной личности. 

        Формы регулирования поведения человека различны.  
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         К ним относятся: 

• правовые нормы; 

• традиции, обычаи; 

• привычки; 

• нормы морали, нравственности. 

Правовые нормы находят свое выражение: 

а) в законах, различных правовых актах (например, указ президента 

страны) – на уровне государства или его субъекта; 

б) в международных законах и подзаконных актах – в том случае, если 

государство входит в тот альянс, который издал соответствующий 

регламентирующий акт; 

в) в различных регламентирующих документах более узкой 

направленности, например, правила пожарной безопасности, правила 

уличного движения и т.п.; 

г) в ведомственных инструкциях (должностных и прочих), 

информационных письмах, письмах-разъяснениях, методических указаний и 

других, имеющих силу в рамках ведомства. 

В России манерами поведения светского общества занялся Петр I. 

«Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, 

собранные от разных авторов» более 200 лет служило основой для 

обучения правилам поведения в обществе. 

В России в 1912 году сформировалось и успешно функционировало 

«Общество русских предпринимателей». Ими были выработаны следующие 

принципы, которые необходимо соблюдать: 

1. уважать власть; 

2. будь честен и правдив; 

3. уважай право частной собственности; 

4. люби и уважай человека; 
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5. будь верен слову; 

6. живи по средствам; 

7. будь целеустремленным. 

Этикет (etiquette) – французское слово, означающее манеру, способ вести 

себя в обществе. 

Естественным образом нормы поведения государей при встречах, 

развиваясь, дали жизнь дипломатическому этикету, поскольку дипломаты 

при переговорах  выражали государственную точку зрения. 

Одновременно развивался воинский этикет, поддерживающий стройность 

и строгость правил поведения в армии, без которого порядок просто был не 

возможен. 

Появились  и другие виды этикета – светский, иногда сейчас называемый 

общегражданским. 

Самый «молодой» из них – деловой этикет. 

Правила делового этикета надо не просто соблюдать, а сознательно 

использовать. Каждый сотрудник – это живая витрина любой организации, а 

офис-менеджер или секретарь особенно! 

Во  многих организациях нормы делового этикета или мы называем 

сейчас это «бизнес-этикета» становится частью корпоративной культуры. 

Хотя понятие «корпоративная культура» более широкая и состоит в 

основном из следующих элементов: 

• философия, миссия и ценности организации; 

• ритуалы, традиции и символы организации; 

• стили управления руководства; 

• этикет отношений с клиентами; 

• этикет внешнего вида и одежды сотрудников организации; 

• этикет внутренних коммуникаций; 

• этикет письменных и телефонных взаимодействий; 
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• организация и виды рекламы; 

• проведение корпоративных праздников. 

Иногда говорят так: 

«Выражение лица секретаря в организации намного важнее мебели в 

кабинете руководителя!» 

Этика деловых отношений является профессиональной этикой, 

регулирующей систему отношений между людьми в сфере бизнеса. 

Рассмотрим теперь нормы и требования, составляющие теоретическую 

основу этики деловых отношений. 

Всемирно известные бизнесмены сформулировали перечень этических 

требований, как для отдельных сотрудников, так и для целых предприятий и 

коллективов: 

1) золотое правило деловой этики: «В рамках служебного положения 

никогда не допускать по отношению к подчиненным, руководителям, 

коллегам своего служебного уровня, клиентам и т.п. таких поступков, каких 

не желал бы по отношению к себе»; 

2) второе требование гласит, что необходима справедливость при 

наделении сотрудников необходимыми для их служебной деятельности 

ресурсами (денежными, сырьевыми, материальными и пр.); 

3) третье требование: любое этическое нарушение независимо от того, 

было оно допущено начальником или подчиненным, мужчиной или 

женщиной, старым или молодым сотрудником должно быть исправлено; 

4) согласно четвертому требованию служебное поведение и действия 

сотрудника должны способствовать развитию организации (или ее 

подразделений) с моральной точки зрения; 

5) сущность пятого требования заключается в том, что сотрудники одной 

организации должны быть терпимы к моральным устоям, традициям и пр., 

имеющим место в других организациях, регионах, странах; 
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6) согласно шестому требованию при разработке и принятии решений в 

деловых сферах следует руководствоваться как интересами отдельной 

личности, так и интересами всего коллектива в целом; 

7) седьмое требование напоминает, что не следует бояться иметь 

собственное мнение при решении любых сложных вопросах; 

8) восьмое требование – никакого насилия, нажима на подчиненных 

выражающегося в различных формах, например в приказной, командной 

манере ведения служебного разговора; 

9) девятое требование – постоянство воздействия, выражающееся в том, 

что этические стандарты не могут быть внедрены в жизнь организации 

единовременным приказом, для этого необходимы непрекращающиеся 

усилия со стороны менеджера и рядовых сотрудников; 

10) десятое требование – при воздействии (на коллектив, на отдельного 

сотрудника, на потребителя) учитывать силу возможного противодействия. 

Дело в том, что, признавая ценность и необходимость этических норм в 

теории, многие сотрудники, сталкиваясь с ними на практике, по той или иной 

причине могут начать им противодействовать. Руководство должно к этому 

готовиться заранее и устанавливать какие-то формы порицания за нарушение 

этических норм (критические замечания, осуждение, отказ в общении); 

11) одиннадцатое требование состоит в том, что к человеку изначально 

нужно относиться с доверием (к его чувству ответственности, компетенции, 

чувству долга и т.п.). Нельзя необоснованно высказать критическое 

замечание и выражать недовольство; 

12) двенадцатое требование настоятельно рекомендует стремиться к 

бесконфликтности. Хотя конфликт в деловой сфере имеет не только 

дисфункциональные, но и функциональные последствия, тем не менее, 

конфликт – это благоприятная почва для этических нарушений; 
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13) тринадцатое требование – свобода, не ограничивающая свободы 

других; обычно этот принцип, хотя и в неявной форме, обусловлен 

должностными инструкциями; 

14) четырнадцатое требование – сотрудник должен не только сам 

поступать этично, но и способствовать такому же поведению коллег; 

15) пятнадцатое требование гласит: не критикуй конкурента. Имеется в 

виду не только организация – соперник на рынке, но и «внутренний 

конкурент» - коллектив другого отдела, коллега. 

Требования этикета, в том числе и делового, не носят абсолютного 

характера, они меняются с течением времени, под влиянием различных 

факторов. 

Современный деловой человек следует этим неписаным нормам 

поведения. Можно рекомендовать ему не просто слепо следовать и 

безоговорочно исполнять требования делового этикета, но постараться 

понять их внутренний смысл и содержание, которое и делает их 

необходимыми в деловом общении. 

Можно сказать, что деловой этикет – это внешнее выражение 

внутренней моральности и культуры человека. 

Деловой этикет базируется на следующих принципах: 

1. Здравый смысл: нормы делового этикета не должны противоречить 

здравому смыслу, а здравый смысл подсказывает, что деловой этикет в целом 

направлен на поддержание порядка, организованности. Экономию времени и 

другие разумные цели. Нормы этикета, нарушающие деловые 

взаимоотношения, устоявшиеся правила общения, здравым смыслом 

поддерживаемы быть не могут. 

2. Свобода: имеется в виду то, что правила и нормы делового этикета, 

хотя и существуют и весьма ревностно исполняются, тем не менее, не 

должны препятствовать свободному волеизъявлению каждого делового 
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партнера, свободе выбора партнеров по бизнесу, свободе подбора методов и 

способов исполнения договоренностей между сторонами. 

Свобода  предполагает также терпимое отношение к проявлению 

национальных особенностей, культурных национальных традиций, 

лояльность к свободно проявляемой точке зрения, к различным деловым 

позициям. Однако такой принцип делового этикета, как свобода, ограничен: 

• здравым смыслом; 

• климатическими условиями; 

• традициями; 

• национальными особенностями; 

• политическим режимом и др. 

3. Этичность: весь комплекс норм, стандартов, требований, 

рекомендаций, составляющий деловой этикет, самой своей сутью и 

содержанием просто обязан быть этичным, моральным, т.е. деловой этикет 

полностью ориентирован на добро. 

Но как трактовать эту главную категорию морали, другими словами, что 

считать добром  и что считать злом, в сфере бизнеса – вопрос сложный и 

неоднозначный. Все содержание данной области знаний, а также учебной 

дисциплины «Деловой этикет» имеет своей главной целью «окружить» 

бизнес множеством «этических фильтров», оставляющих аморальное 

поведение и поступки людей за руками сферы деятельности деловых 

отношений. 

4. Удобство: нормы делового этикета – не путы, не оковы, не кандалы на 

руках и ногах партнеров по бизнесу, они не должны сковывать деловых 

людей, мешая тем самым деловым отношениям и тормозя развитие 

экономики. 

Удобным для делового человека должно быть все – от планировки 

служебного помещения до размещения оборудования в нем, от деловой 
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одежды до правил проведения презентации и требований, предъявляемых к 

деловым переговорам, причем эти удобства должны быть обеспечены в 

равной степени для всех участников деловых отношений. 

5. Целесообразность: суть этого принципа в том, что каждое предписание 

делового этикета должно служить определенным целям. Виды деловых 

отношений  - презентация, деловая беседа, ведение переговоров и т.п. – 

имеет разнообразные цели, и каждый аспект делового этикета должен им 

соответствовать. 

6. Экономичность: этика деловых отношений не должна обходиться 

слишком дорого; высокая «стоимость» моральности в делах сама по себе не 

этична, поскольку предоставляет собой вычет либо из прибыли организации, 

либо из доходов отдельного сотрудника. Разумная стоимость – вот то 

соображение, которым следует руководствоваться протокольно отделу 

организации. 

7. Консерватизм: этот принцип является само собой разумеющимся, так 

как корни делового этикета – в этикете государственном, имеющем 

многовековую историю, в этикете воинском, (столь же почтенного возраста), 

в советском (общегражданском) этикете, который хотя и не столь давно 

существует, однако его концепции завоевали прочное место в жизни 

общества и стали классическими. 

Консерватизм во внешнем облике делового человека, в его манерах, 

склонностях, приверженности к тем или иным традициям невольно вызывает 

ассоциации чего-то незыблемого, прочного, надежного; а надежный партнер 

в делах- предел желаний для каждого человека. 

Можно понять многих российских бизнесменов, поспевших, как только 

Россия вошла в мировую систему рыночных отношений, принять внешний 

облик дореволюционных финансистов, банкиров, купцов -  борода, усы, 

неспешные движения, старинные речевые обороты и т.п. 
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Надежность, фундаментальность, стабильность – весьма привлекательны 

в деловом мире черты (и не только в деловом!), и они имеют связь с 

консерватизмом. 

8. Непринужденность: нормы делового этикета должны быть таковы, 

чтобы соблюдение их не превращалось в нечто навязываемое, отторгаемое 

психологически; они естественны, исполняемы с легкостью и без 

напряжения. (Внимание! Не путать непринужденность с 

бесцеремонностью, расхлябанностью, невниманием к окружающим, 

невоспитанностью!) 

9. Универсализм: это значит, что следует стараться, чтобы каждая 

рекомендация или норма делового этикета была направлена на многие 

стороны деловых взаимоотношений. 

10. Эффективность: суть этого принципа в том, что стандарты деловых 

отношений должны способствовать сокращению сроков исполнения 

договора, заключению большого числа договоров, уменьшению количества 

конфликтов в коллективе и т.д. 

В конечном счете, использование деловой этики является экономически 

выгодным. 

Семь принципов или Здравый смысл бизнес-этикета 

1. Принцип устойчивости первого впечатления – впервые минуты 

общения Вам нужно правильно подать только одно: свой статус 

профессионала. 

Каждый знает, что на работе, в первую очередь, ценят Ваши деловые 

качества. И их нужно научиться соответственно «подавать». Помните – 

первое впечатление о Вас в дальнейшем очень трудно изменить. 

Каждый человек на своём рабочем месте должен быть профессионалом. 

Если клиент обращается к Вам за помощью, вы должны соответствовать его 

ожиданиям: если клиент просит помочь ему научиться пользоваться 
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банкоматом – помогите; если клиенту необходимо оформить кредит – 

проведите его к кредитному сотруднику и т.п. 

Исполняйте просьбы клиентов в соответствии с Вашими полномочиями. 

Если вопрос, интересующий клиента, не входит в Вашу компетенцию, 

проводите его к соответственному сотруднику. 

2. Принцип предсказуемости поведения в различных ситуациях 

Зная правила бизнес-этикета и следуя им, Вы даете понять окружающим: 

«Я – не случайность. Я постоянен и надёжен, я всегда держу свои 

обязательства и знаю, как себя вести». 

Вы никогда не опаздываете на работу. По правилам делового этикета 

младший по должности здоровается первым, но старший по должности 

подаёт первым руку младшим. Вы открываете дверь. Если ближе всего к ней 

находитесь. Вы заходите в кабинет, если в нём присутствует персонал, 

работающий в этом кабинете. 

Соответствуйте ожиданиям клиента. Предоставь ему сервис такого 

уровня, который он ожидает от Вас. 

3. Принцип «бесполого сообщества» 

На работе нет мужчин и женщин, есть только статусные различия. Это 

означает, что базисные правила гражданского этикета не переносятся на 

работу. 

Безусловно, деловые люди и на работе остаются мужчинами и 

женщинами, но их половая принадлежность не должна быть излишне 

подчёркнута. Это искусство. 

Соблюдая бизнес-этикет на работе, Вы задаёте тон и уровень общения. 

4. Принцип уместности: определённые правила в определённое время, в 

определённом месте, с определёнными людьми. 

Искусство заключается не только в знании бизнес-этикета, но и в том, 

когда какие правила использовать. 
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До 12 дня Вы говорите «Доброе утро!», после 12 – «Добрый день!», а 

после 18 – «Добрый вечер!». В зимних условиях иногда «Добрый вечер!» 

уместно говорить, когда наступила темнота. Применительно к одежде, 

категория одежды должна всегда соответствовать деловому стилю. Цвет, 

качество и стиль должны максимально соответствовать контексту ситуации. 

5. Принцип наличия «эмоционального» интеллекта – как показателя 

уровня успеха. 

Основными составляющими «эмоционального» интеллекта являются: 

• Понимать свои эмоции и внешне соответствовать им. 

• Понимать эмоции других. 

• Соответственно реагировать на чувства других. 

Прежде всего – собеседнику смотрят в глаза, и это делается дружелюбно и 

любезно, а не вызывающе и высокомерно. Научитесь улыбаться со 

спокойным лицом и «живыми» глазами. «Серьёзный» - означает серьёзно 

воспринимающий свою работу и клиента (партнёра, коллегу, сотрудника), а 

не свою персону. 

6. Принцип позитивности – если Вам есть что сказать приятного и 

положительного, лучше в начале выслушайте собеседника, потом говорите. 

«У нас для этого два уха и один рот, чтобы больше слушали и меньше 

говорили», поучал древнегреческий философ Зенон. 

Не сплетничайте и не придумывайте слухи. Вы думаете, Вы запускаете 

копьё, на самом же деле Вы запускаете бумеранг. 

Не допускайте обсуждений физических достоинств или недостатков кого 

бы то ни было, а также дискриминации по полу или расовой 

принадлежности. Помните: то, что Вы говорите о других, больше 

характеризует Вас, чем другого. 

Если Ваше остроумие унижает других – воздержитесь от такого 

остроумия. 
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7. Принцип разумного эгоизма – выполняя свои рабочие функции, не 

мешай другим выполнять свои. 

Веди себя по отношению к коллеге или клиенту так, как хотели бы, чтобы 

он вёл себя по отношению к Вам, или, ещё лучше, как он бы хотел, чтобы Вы 

относились к нему. 

Работая в команде, не мешайте другим, не вмешивайтесь в процесс 

работы, не относящейся к Вашим должностным обязанностям. 

Основные подсистемы в современном этикете 

Различают три основных подсистемы в современном этикете: 

1) Речевое (вербальное) общение – приветствие, соболезнования, 

приглашения, комплименты и т.д.; 

2) Неречевое (невербальное) общение – мимика, жесты, пространство и 

дистанция между собеседниками и т.д.; 

3) Этикет и атрибутика (мир вещей). 

Речевая культура как основа формирования делового имиджа 

Чтобы преуспеть в воздействии на людей в деловом общении, необходимо 

использовать такой сильнодействующий стимулятор формирования имиджа, 

как речь. 

Основы описания речевого имиджа дал Аристотель, который говорил, что 

речь слагается из трех элементов: 

1. из самого оратора; 

2. из предмета, о котором он говорит; 

3. из лица, к которому он обращается. 

Выделенные Аристотелем элементы вербального имиджа можно найти в 

любом описании структуры речевого общения. Общение менеджмента 

осуществляется, прежде всего, посредством делового языка. Чем 

совершеннее человек овладеет речевой культурой, тем привлекательнее 

будет его вербальный имидж. 
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Специалисты в области психологии выделяют десять правил 

оптимального речевого общения, способствующего легкому и красивому 

выражению мыслей, непринужденному и гармоничному ведению диалога: 

1. Изъяснять правильным языком, соответствующим общепринятым 

языковым нормам. 

2. Принимать во внимание сферы общения (коллеги, конференция, 

телестудия и т.д.). Недопустимо в разных сферах говорить одним стилем. 

Избегать однообразия речи. 

3. Не быть многословным. Конкретно формулировать свои предложения, 

делая доступной для всех их конструктивность, новизну. 

4. Изъяснять понятным, красочным языком. Ясность – главное 

достоинство речи, по Аристотелю. 

5. Уметь выслушать оппонента. Человек, не способный слушать других, 

ограничен в своих возможностях эффективно работать над собственным 

речевым имиджем. 

6. Доказательно и четко выражать свои мысли. 

7. Быть сдержанным в жестах. 

8. Уважать мнение оппонента. Присоединяясь к  мнению других, не 

повторяться; желательно мотивировать свое речевое действие. 

9. Удерживать внимание слушателя, не злоупотреблять паузами в речи. 

10. Использовать эмоциональные средства воздействия. 

Речевые ошибки и пути их преодоления 

Кратко охарактеризуем их. 

Речевые штампы – это лексически неполноценные слова и выражения, их 

справедливо называют «затасканные, избитые выражения». Они мало что 

добавляют к тому, о чем говорят, но основательно перезагружают речь. 
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Канцеляризмы - речевые обороты и отдельные слова, заимствованные из 

канцелярско-бюрократического стиля общения, которые лишают настоящее 

деловое общение его яркости и образности. 

Вульгаризмы – нелитературные и неправильные по грамматической форме 

слова и выражения, также имеющие мало общего с речевой культурой. 

Жаргонизмы – слова и обороты, заимствованные из языка уголовного мира. 

Многословия и демагогия – типичное неумение формулировать свои мысли 

лаконично, кратко и ясно; отступление от предмета речи, замена точных и 

ясных формулировок общими фразами. 

Слова-паразиты – типичная болезнь многих людей: «ну вот», «в самом 

деле». 

Орфоэпия – несоблюдение правильного произношения вследствие неверной 

расстановки ударений в отдельных словах. 

Вычурность и манерность языка вызывают иронию, раздражают и, 

естественно, отрицательно влияют на контакт с аудиторией. 

Наиболее действенные приемы в преодолении выше названных 

недостатков речевого общения – это систематический самоанализ и 

самоконтроль за речью; постоянная работа над содержанием речи. 

Невербальное общение. 

К невербальной  коммуникации относятся воспринимаемый внешний вид 

и выразительные движения человека: 

• жесты; 

• мимика; 

• позы; 

• походка и т.д. 

Они во многом являются зеркалом, проецирующим эмоциональные 

реакции человека, которые мы как бы «считываем» в процессе общения, 

пытаясь понять, как другой воспринимает происходящее. Сюда же можно 
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отнести такую специфическую форму человеческого невербального 

общения, как контакт глаз. Роль всех этих невербальных знаков в общении 

чрезвычайно велика. 

 Эти компоненты выполняют следующие задачи: 

1. Жесты, движение рук создают визуальный ряд, который в 

благоприятном варианте поддерживают смысл и ритмику вашего общения, а 

в неблагоприятном – разрушает. 

2. Мимика, т.е. выражение лица, глаз, улыбка впервые минуты общения 

бывает важнее того, что вы говорите. Это фактор открытости, расположения, 

уверенности и повышения вероятности успеха всего общения. 
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Глава 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

3.1. Пример организационного и информационного взаимодействия офис-

менеджера и руководителя 

Как пример организационного и информационного взаимодействия 

секретаря и руководителя можно привести следующую схему 

№ 

п/п 

Время 

работы 

рук-ля 

Действия 

руководителя 

Время 

работы  

секретаря 

Действия 

секретаря 

Привлекаемые 

секретарем 

должностные 

лица 

1 9.00-

10.00 

Проводит 

обход  

подразделени

й в процессе 

которого 

обсуждает с 

сотрудниками 

оперативные 

вопросы, 

координирует 

согласовывает 

их действия, 

контролирует 

ход 

выполнения 

заданий, дает 

новые 

поручения 

8.45-9.00 

 

Проверяет 

свой внешний 

вид, приводит 

в порядок 

рабочее место 

руководителя, 

приводит в 

рабочее 

состояние всю 

оргтехнику 

При поломках  

оргтехники 

вызывает 

необходимых 

специалистов 

9.00-9.15 

 

Проверяет 

прибытие на 

работу 

специалистов 

и принимает 

сообщения о 

причинах их 

отсутствия   

Сотрудники 

организации 
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9.15-9.45 

 

Просматри 

вает письма, 

факсы, 

электронную 

почту. 

Анализирует 

ее и 

систематизиру

ет для 

руководителя 

Сотрудники 

организации 

 

9.45-10.00 Уточняет 

вопросы, 

связанные со 

срочной 

корреспонден

цией 

Сотрудники 

организации 

2 10.00-

11.00 

Просматривае

т срочную 

документацию

, выносит 

резолюции, 

готовит 

проекты 

различных 

документов, 

принимает 

сотрудников 

со сочным 

10.00-

11.00 

При 

необходимост

и докладывает  

руководителю 

о различных 

ситуациях, 

связанных с 

просматривае

мыми 

документами. 

Докладывает 

о  выполнении 

Ответственные 

исполнители 
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производствен

ным 

вопросам, 

уточняет план  

работы на 

день 

контролируем

ых 

документов, 

уточняет план 

рабочего дня 

руководителя 

3 11.00-

11.15 

Готовится к 

проведению 

совещания 

11.00-

11.15 

Контролирует 

готовность к 

совещанию 

участников 

Участники 

совещания 

4 11.15-

12.15 

Проводит 

совещание 

11.15-

12.15 

Ведет 

телефонные 

переговоры, 

готовит 

документы, 

принимает и 

отправляет 

оперативную 

информацию 

Сотрудники 

организации 

5 12.15-

12.30 

Анализ итогов 

совещания 

12.15-

12.30 

Ведет 

телефонные 

переговоры, 

готовит 

документы, 

принимает и 

отправляет 

оперативную 

информацию, 

Сотрудники 

организации 
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приглашает 

необходимых 

руководителю  

сотрудников 

6 12.30-

13.00 

Оперативная 

работа 

12.30-

13.00 

Ведет 

телефонные 

переговоры, 

готовит 

документы, 

принимает и 

отправляет 

оперативную 

информацию, 

приглашает 

необходимых 

руководителю 

сотрудников 

Сотрудники 

организации 

7 13.00-

13.45 

Работа с 

текущей 

корреспонден

цией 

13.00-

13.45 

Обед  

8 13.45-

14.30 

Обед 13.45-

14.30 

Работа с 

полученной от 

руководителя 

документацие

й 

(систематизац

ия, рассылка, 

Сотрудники 

организации 
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и т.п.) 

9 14.30-

15.00 

Встречи, 

работа по 

стратегически

м вопросам 

14.30-

15.00 

Организация 

встреч, 

приглашение 

сотрудников, 

выполнение 

поручений 

руководителя, 

работа с 

документацие

й 

Сотрудники 

организации 

10 

 

15.00-

16.00 

Прием 

сотрудников 

по различным  

вопросам 

15.00-

15.30 

Оформление 

приказов по 

основной 

деятельности 

организации 

 

15.30-

16.00 

Оформление 

приказов по 

персоналу 

 

11 16.00-

17.00 

Совещания по 

вопросам 

развития 

организации с 

ведущими 

специалистам

и 

16.00-

17.00 

Работа по 

личному 

плану 

секретаря 

Участники 

совещания 
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12 17.00 -  Решение 

неотложных 

вопросов, 

анализ работы 

за день, 

выдача 

задания 

секретарю на 

следующий 

день 

17.00-

17.30 

Работа по 

личному 

плану 

секретаря, 

выполнение 

срочных 

поручений 

руководителя 

Сотрудники 

организации 

17.00-

17.50 

Оповещение 

сотрудников 

организации о 

важнейших 

заданиях на 

следующий 

день, 

обеспечение 

работы 

руководителя 

после ухода 

секретаря 

Сотрудники 

организации 

17.50-

18.00 

Приведение в 

порядок 

рабочего 

места, 

выключение 

оргтехники 

уход домой. 
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3.2. Организация и проведение совещаний 

1.Подготовка совещаний. 

• Подготовка повестки  дня 

Повестка дня 

1. О состоянии трудовой дисциплины в отделе...... 

Основной докладчик: начальник отдела  Иванов И.М. 

Содокладчики: менеджер по персоналу Свиридова А.И. 

2. О выплате премии по итогам года.... 

Основной докладчик: главный  бухгалтер Ильин А.П. 

Повестка дня- это первый документ, который составляет секретарь при 

подготовке к совещанию. 

•Выработка регламента 

•Определение места совещания( часто это зависит от повестки дня и 

количества участников) 

•Составление списка участников совещания. Основное требование к списку- 

на совещании должны присутствовать только те, без кого нельзя обойтись 

при решении перечисленных в повестке дня  вопросов. Вопросы лучше 

подбирать для совещания по одной тематике. 

Пример оформления списка 
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•Оповещение участников  совещания ( письмо, факс, звонок, электронное 

письмо...) 

•Подготовка всех необходимых материалов:  
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 канцтовары 

 отчеты 

 таблицы 

 графики 

 справки.... 

•Если совещание длительное , то нужна вода, чай/кофе 

Чаще всего, если совещание крупное и предполагает приезд партнеров с 

других организаций, то создается группа по организации обеспечения 

совещания. 

2. Встреча и регистрация участников, раздача необходимых 

материалов. 

• Сотрудники свои 

• Деловые партнеры-организация встречи в месте приезда, 

питание, 

• размещение, культурная программа. 

• Ознакомление с регламентом( начало, окончание, перерывы, 

регламент выступлений) 

3. Документирование совещания. 

• назначение председателя совещания. 

• определения секретаря совещания 

• протоколирован 

Пример оформления протокола 

Протокол №____                     

Совещания от_____________ место проведения___________________ 

Тема______________________________________________________________

__ 

Присутствовали_______________________ 

Отсутствовали________________________ 
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Повестка дня: 

1 

2 

3.... 

По п.1 

Докладчик ______________________                                                     

Основные вопросы доклада, либо текст прилагается 

Выступления (ФИО,  должность, изложение) 

Принятое решение (суть решения, сроки исполнения, ответственный) 

 

Подпись председателя и секретаря__________________ 

 

В ходе совещания  можно составить черновик протокола, но полное 

оформление не позднее, чем через 5 дней. При  оформлении протокола 

можно уточнять информацию по тем  вопросам, которые не удалось 

запротоколировать сразу. 

 

4. Знакомство исполнителей с принятым на совещании решением. 

5. Хранение материалов совещания. 

• все материалы по совещанию в одной папке 

• протоколы отдельно, а остальные материалы в другой папке. 
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Глава 4. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ И 

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОФИСНОЙ ТЕХНИКОЙ 

 

4.1. Правила приема посетителей. Прием по служебным и личным вопросам 

Прием посетителей наиболее важная и ответственная часть работы 

секретаря, которая позволяет судить о работе организации в целом. 

Основные правила приема посетителей: 

• перед тем, как записать посетителя на прием, секретарь должен 

убедиться, что предмет разговора находится в непосредственной 

компетенции руководителя. иначе направить посетителя к другим 

специалистам. время приема называть точно. 

• перед началом приема секретарь должен положить перед 

руководителем список посетителей по времени и с указанием проблемы. 

• возможно объединение посетителей в группы при одинаковой 

проблеме, но если посетитель настаивает на индивидуальном приеме, то ему 

нельзя отказать. 

• при необходимости по решению руководителя, пригласить 

специалистов для быстрейшего решения проблем. 

• надо быть радушной, приветливо серьезной, наблюдательной (могут 

возникнуть проблемы со здоровьем, оставленными вещами…). 

• нельзя заниматься работой с секретными документами при наличии в 

приемной посетителей. 

• если им приходится ждать, то займите их внимание газетами, 

журналами, предложите чай, кофе, воду… 

• незнакомых посетителей попросите представиться и уточните время 

приема и вопрос (возьмите визитку). 

• недопустимо называть посетителей «товарищ», «господин», 

«гражданин» и т.п., только обращение по имени отчеству. 
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• входить к руководителю первым, докладывать руководителю о 

посетителе, выходить, приглашать и представлять посетителя, выходить, 

плотно закрыв за собой дверь. 

• в журналах регистрации посетителей делать пометки о приеме. 

• при срыве приема, секретарь организует его в ближайшее время и с 

извинениями сообщает об этом посетителю. 

Прием посетителей из других организаций 

Время и длительность должны согласовываться обеими сторонами 

приема и быть для них удобными. Учет посетителей ведется в 

соответствующем журнале. 

Примерная форма журнала 
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При посещении без предварительной записи секретарь решает сам о 

возможности приема, переадресует посетителя к другому специалисту, 

запишет на другое время или, при настаивании посетителя о срочном приеме, 

докладывает руководителю (не прерывая по возможности его дел) и 

выполняет решения руководителя. Считается, что вторичный вызов 

посетителя – проявление неуважения к нему. 

Прием командировочных работников 

Если посещение согласовано заранее, то секретарь чаще всего уже 

действует по разработанному плану: 

• встреча 

• размещение 



39 

 

 Курс «Секретарское дело и делопроизводство»  
 

• регистрация 

• прием у руководителя 

• оформление командировочной документации 

• проводы 

Если посетитель неожиданный, то правильнее направить его к одному 

из ведущих специалистов, известив о приезде руководителя и оформив его 

командировочную документацию. 

Прием делегаций 

Основные действия: 

• руководитель совместно с секретарем готовит программу приема 

• секретарь составляет смету приема 

• руководитель совместно с секретарем намечает ответственных за 

встречу, размещение, обед, культурную программу, проводы… 

• секретарь готовит необходимые канцтовары, документы, технику… 

• секретарь готовит воду (не забыть про открывашки для бутылок). надо 

помнить, что стаканов должно быть на 1 больше, чем посетителей. 

• секретарь готовит чай, кофе. Посуда должна быть идеально чистой! 

сервировка такова: десертные тарелки, чайные и кофейные пары, ложки, 

сахарница с общей ложкой, вазочки с печеньями, маленькими пирожными, 

открытые коробки конфет салфетки в салфетницах. Сервировать стол можно 

заранее, чай/кофе вносить в чайнике, кофейнике позже. Можно вносить все в 

чашках на подносе. Посетители берут все сами или им расставляет все 

секретарь. Начинать надо с женщины старшей по возрасту. Не убирать 

посуду из под носа делегатов. 
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Прием по служебным вопросам 

• важно знать круг сотрудников, имеющих доступ к руководителю в 

любое время. 

• важно знать структуру организации, чтобы иметь общее представление 

о деятельности каждого сотрудника. 

Прием по личным вопросам  

• главное – проявлять больше тактичности и внимания 

• обычно приемы по личным вопросам организуются в конце недели и в 

конце рабочего дня 

• ответственные работники, которые могут понадобиться в это время 

обязательно должны находиться на своих местах, чтобы сразу помочь 

руководителю 

Организация бизнес - поездок руководителя 

В некоторых организациях командировка руководителя сводится для 

секретаря к простому оформлению командировочного удостоверения, но 

правильнее нормальная процедура. 

Технология подготовки таковы: 

1. определяем время и место пребывания; 

2. цель поездки; 

3. перечень обсуждаемых вопросов; 

4. необходимая для командировки информация; 

5. специалисты, задействованные в подготовке этой информации; 

6. строки и форма предоставления информации; 

7. решение технических вопросов;  

• контроль звонков 

• способ передвижения, выбор оптимального маршрута 

• заказ билетов  

• бронирование гостиницы 
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• подготовка командировочных документов 

• уточнение времени деловых встреч 

• наличие визиток, рекламных проспектов, сувениров… 

8. перечень попутных дополнительных встреч, извещение 

партнеров о времени и  месте таковых 

Дополнительные обязанности секретаря: 

• оповестить о поездке необходимых сотрудников; 

• подготовить приказ об исполнении обязанностей и ознакомить с 

ним сотрудников; 

• изменить распорядок дня руководителя и секретаря; 

• предупредить о переносе времени участников совещаний; 

• предупредить о переносе приемов;  

• занять рабочее время вопросами делопроизводства. 

 4.2. Правила работы с офисной техникой. Телефонные переговоры. 

Электронный этикет 

 Правила общения по телефону 

Квалифицированный секретарь должен знать правила ведения 

служебного телефонного общения. 

 Он должен обладать следующими навыками: 

• уметь узнавать настроение собеседника по первым словам 

• уметь артистично выкручиваться из сложных ситуаций 

• уметь поставить человека на место не повышая голоса  

• уметь стоять на своем и не поддаваться на уговоры 

• уметь быть привлекательной в разговоре 

Звонок секретарю 

• не заставляйте себя долго ждать, снимайте трубку после 2-3 звонков  

• начинайте говорить в микрофон (не жуйте, не разговаривайте с 

посетителями…) 
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• улыбайтесь, это придает голосу мелодичность и доброжелательность 

• назовите организацию и поздоровайтесь 

правильно  неправильно 

Фирма «цветик», добрый день Алло! 

Приемная директора завода 

«квант» 

Да! 

 

• если звонит постоянный партнер – называйте его по имени отчеству, не 

дожидаясь, когда он представится 

• если звонящий не представился, то предложите ему это сделать 

правильно неправильно  

Представьтесь, пожалуйста Кто это звонит? 

Как Вас представить  А Вы кто? 

 

• узнайте цель звонка 

правильно неправильно 

По какому вопросу Вы звоните? Что Вы хотите? 

 

• если вы не расслышали или не поняли фразу 

правильно неправильно 

Простите, я не расслышала Говорите громче 

Будьте любезны, повторите, 

пожалуйста 

Что, что, не поняла 

• если руководителя нет на месте, а звонят ему (возможно он занят или 

не хочет разговаривать с звонящим) 

правильно неправильно 

К сожалению, И.И. занят – у него Он занят. Звоните позже! 
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совещание. Вы не могли бы 

перезвонить в _? 

К сожалению И.И. нет офисе, будьте 

любезны, оставьте свой номер 

телефона, по которому он может с 

вами связаться 

Его нет, когда будет, не знаю 

 

• если вам передают информацию, то обязательно повторите ее и 

уточните правильно ли вы записали, поблагодарите звонившего и заверьте, 

что передадите информацию в кратчайшие сроки 

• если вам необходимо прервать звонок 

правильно  неправильно 

Простите, Вы не могли бы 

подождать, пока я отвечу на другой 

звонок (дождитесь согласия от 

звонившего) 

 

Подождите, пожалуйста, я 

уточню… (если это займет более 

минуты, то сразу предложите 

перезвонить ему через 15 мин) 

Сейчас узнаю! 

Не знаю, перезвоните 

 

• вам нужно подсказать, что звонящий должен сделать 

правильно неправильно 

Для вас имеет смысл сделать… Вы должны… 

Лучше всего вам обратиться… Вам надо… 

 

• если звонит рассерженный, раздраженный человек, то используйте 

следующее:                                                                                                                                           
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 простите, чем я могу вам помочь? 

 что я сейчас для вас могу сделать? 

• сохраняйте самообладание и терпение, даже если ошиблись номером 

• заканчивает разговор тот, кто звонил 

• секретарь в заключение обязан использовать фразы «спасибо, что 

позвонили», «рада была вас услышать», «успехов вам»… 

Звонит секретарь/ правила общения 

К телефонному разговору надо готовиться так же тщательно, как к беседе. 

Прежде всего надо: 

• четко усвоить ФИО человека, с которым будете говорить 

• выбрать наиболее удобное время для звонка 

• четко определиться с целью звонка 

• возможно, сформулировать план звонка 

Деловой разговор должен быть кратким, оптимальное время – 4 мин. 

Возьмите за основу правило «шести П» 

• приветствие 

• представление 

• причина звонка 

• проблема (обсуждение вопроса) 

• признательность за общение 

• прощание 

Ведение разговора: 

• наберите номер и получите подтверждение 

• назовите себя и организацию, которую вы представляете 

правильно неправильно 

Добрый день, Иванова Ольга 

Петровна, секретарь директора 

Вас беспокоит компания 

«Розочка» 
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компании «Розочка» 

 

• при междугороднем звонке первым называется город 

• далее называется цель звонка 

правильно неправильно 

Мне поручено выяснить… А кто у вас занимается… 

По поручению руководителя, я 

хотела бы уточнить 

 

• если вы получили конкретную информацию – уточните цифры, даты 

правильно неправильно 

Я вас правильно поняла? Встреча 

состоится… 

спасибо 

 

• разговор заканчивает звонивший 

правильно неправильно 

Спасибо за информацию, всего 

доброго  

Понятно, до свидания 

Благодарю вас, до свидания Ну все 

• если звонок прерывается по какой-то причине, то перезванивает 

звонивший и начинает звонок с уточнения абонента и представления 

• разговор должен быть таким, чтобы вам захотелось того, с кем приятно 

было разговаривать 

• никогда не оставляйте сообщений через третьи лица, придется 

несколько раз уточнять информацию, а это уже назойливость 

• если на другом конце провода «болтун», то надо подобрать 

завершающую фразу «Таким образом, мы решили…», «Итак, мы 

договорились, что». 
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Основные телефонные грехи: 

• неясная цель разговора 

• нет подготовки к разговору 

• неблагоприятное время для звонка 

• монолог вместо ответов на вопросы 

• не делается последующая запись разговора 

• неконкретные договоренности. 

       Создание телефонного имиджа  

Уже давно ни для кого не секрет, что для успешного бизнеса любой 

компании очень важен первый контакт с внешним миром. Администратор, 

принимающий телефонные звонки, первым вступает в контакт с клиентами. 

По тому, как он отвечает на телефонный звонок, люди будут судить о 

профессионализме всей компании. Скажете, несправедливо? Возможно. Но 

восприятие сильнее реальности, и с этим приходится считаться. 

В настоящее время большинство компаний достигли примерно равного 

уровня качества производимых товаров и услуг. Как ориентироваться в них 

клиенту? В этом случае на выбор клиента влияют уже другие критерии – он 

смотрит на культуру продаж и конкретно продавцов и провайдеров. Он в 

первую очередь оценивает, как ответили на его вопрос по телефону – 

потребитель знает, что производителей много и он может всегда обратиться к 

кому-нибудь другому. 

Требуется всего 4-6 секунд, чтобы создать первое впечатление по 

телефону, и порой несколько лет, чтобы его исправить. Статистика 

показывает, что 68% клиентов перестают пользоваться услугами той или 

иной компании из-за неправильного к ним отношения: безразличия, 

невнимания, резкости, и большинство потерь происходит из-за 

неправильного ответа на телефонный звонок. Любой человек, который хотя 
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бы однажды позвонил к вам в офис, расскажет 5-7 своим коллегам и 

знакомым, как с ним обошлись. Таким образом, он будет являться носителем 

вашей репутации, хотите вы того или нет. 

Поэтому лучше осваивать профессиональные приемы телефонного 

общения, чем терять клиентов и  закрывать своей компании путь к 

продвижению. 

Позитивный телефонный имидж компании, во-вторых, необходим самой 

компании – для привлечения клиентов, развития бизнеса, создания и 

поддержания ее репутации на рынке. 

Во-вторых, он нужен клиентам, чтобы чувствовать себя уважаемыми и 

значительными. Наконец создание позитивного телефонного образа нужно 

самим администраторам – чтобы подтверждать и повышать свой 

профессионализм, заслуживать признательность клиентов, коллег и 

руководства. 

Каким образом можно создать позитивный телефонный имидж? 

Поставив правильную цель, важно выбрать правильные средства для ее 

достижения. И, пожалуйста, не забывайте, что телефонный имидж зависит от 

первого впечатления.  

Ступень первая: создайте позитивное отношение к своей работе. 

Любая работа может быть скучной или интересной, однообразной или 

творческой, рутинной или развивающей. Все зависит от вашего к ней 

отношения. Только позитивное отношение и интерес к работе превращает ее 

в удовольствие и вызывает положительный отклик. 

Не будьте слишком заняты, чтобы быть доброжелательными. 

Из 168 часов (такова продолжительность недели) мы работаем лишь 40 

часов, или около 25% всего времени. Это не так много, в это время вполне 

можно контролировать свои действия и быть хозяином своим поступков, а не 

заложником дурных привычек и отрицательных эмоций. 
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Позитивное отношение означает: 

• ориентацию на клиента (а не свой личный комфорт), 

• доброжелательность, 

• внимание, 

• вежливость, 

• корректность, 

• интерес к проблемам собеседника, 

• готовность помочь клиенту советом или делом. 

И все это – с утра до вечера и каждый день. У профессионалов не может 

быть двойного стандарта. 

Положительное отношение к клиенту – это стратегия, которая сделает вас 

и вашу компанию успешными, а клиентов – довольными. 

Ступень вторая: настройте свой голос. 

Голос и слова – это то, что есть в вашем распоряжении для телефонного 

общения. Звонящий не видит вас, не может оценить ваш профессиональный 

внешний вид, современный интерьер вашего офиса. Он только слышит ваш 

голос. 

Результаты исследований показывают, что с помощью голоса и интонаций 

мы передаем 84% информации, поэтому значение голоса в телефонном 

общении трудно переоценить. 

Ваш голос – это ваш инструмент. Чтобы он звучал приятно для слуха 

собеседника, его нужно настроить. Правильно настроенный голос – значит 

уверенный, ровный, управляемый, низкого или среднего тембра, окрашенный 

доброжелательной интонацией. 

Ступень третья: улыбнитесь. 

Именно так: сначала улыбнитесь, а только потом снять трубку. 

Улыбайтесь по-настоящему – многие ведь только думают, что улыбаются. 
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Улыбка ничего не стоит, но создает многое, она длится мгновение, но 

оставляет долгую память. 

Администратор без улыбки на лице не должен отвечать на телефонный 

звонок! Улыбка располагает, сближает, снимает напряженность, создает 

хорошее настроение. 

Ступень четвертая: отвечайте на звонок сразу. 

Представьте, что вы набрали нужный номер и ждете… Один, два, пять, 

семь гудков… Вы теряетесь в догадках: или в фирме выходной, или сегодня 

национальный праздник, или выходной день у всех, кроме вас, или вы 

позвонили на Луну, а там никого нет… 

Наконец гадать вам надоест, и вы повесите трубку. Из-за такой проблемы 

компании теряют не одного клиента. 

Так не дайте вашим клиентам “потеряться” по этой причине и возьмите за 

правило всегда отвечать на звонки и не позже, чем после третьего сигнала. 

Ступень пятая: произносите “располагающие” слова. 

Итак, вы настроились доброжелательно, улыбнулись и сняли трубку. 

Пришла очередь слов. Начните с приветствия: “Доброе утро”, “Добрый 

день”, “Добрый вечер” или просто “Здравствуйте”. Эти “располагающие” 

слова – первая, необходимая и самая важная часть полной формулы 

представления. Однако помните: без доброжелательной интонации и 

искренней улыбки располагающие слова ничего не стоят! 

Ступень шестая: назовите свою компанию. 

Цель представления проста: у того, кто звонит, не должно быть никаких 

сомнений по поводу того, куда он попал. 

Произносите название компании четко, размеренно, без спешки, с 

восходящей интонацией. А затем сделайте паузу, чтобы собеседник 

почувствовал, что вы ждали именно его звонка. 
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Вот мы и добрались до вершины. Но это еще не все. Недостаточно 

успешно пройти все шесть шагов один раз. Для того чтобы создаваемый вами 

телефонный образ компании был всегда на высоте, нужно подниматься по 

этой лестнице столько раз в день, сколько будет телефонный звонок. В 

постоянстве – залог успеха! 

Создайте правильный телефонный имидж с каждым новым звонком, 

постоянно подтверждая, что бизнес вашей компании в надежных руках! 

Телефонограмма 

Обобщенное название различных по содержанию управленческих 

документов, передаваемых устно и записываемых получателем. 

Оформляется: 

• как письмо 

• на бланке 

• в журнале учета телефонограмм 
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Организация работ при пользовании факсом 

оформляется как любой бумажный документ, присланный в организацию. 
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Глава 5 ДОКУМЕНТООБОРОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО) 

 

5.1. Организация документооборота (обработка входящих и исходящих 

документов и их регистрация, внутренний документооборот) 

 

Основные действующие сегодня общегосударственные нормативно-

методические документы: 

1. Государственная система документационного обеспечения управления. 

Основные положения. Общение требования к документам и службам 

документационного обеспечения. 

2. Типовая инструкция по делопроизводству в министерствах и 

ведомствах Российской Федерации. 

3. ГОСТ Р 6.30-2003, утвержденный Постановлением Госстандарта 

03.03.2003 № 65-ст. 

4. Основные правила работы ведомственных архивов. 

5. Перечень документов с указанием сроков хранения. 

Понятие документа 

В переводе с латинского «документ» означает доказательство, 

свидетельство и первоначально был введен для того, чтобы зафиксировать 

какой-то факт и придать ему юридическую силу. 

Современное понятие документа – это зафиксированная на 

материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать. 

Классификация документов 

По видам документов: 

• Организационно-правовые; 

• Распорядительные; 

• Справочно-информационные; 



52 

 

 Курс «Секретарское дело и делопроизводство»  
 

• Справочно-аналитические; 

• Плановые; 

• Отчетные; 

• Кадровые. 

По форме документов: 

• Индивидуальные; 

• Типовые; 

• Трафаретные; 

По содержанию: 

• Простые (рассматривается один вопрос); 

• Сложные. 

По происхождению: 

• Внешние; 

• Внутренние. 

По срокам хранения: 

• Постоянные; 

• Временные. 

По гласности: 

• Ограниченного доступа (ДСП, «сов. секретно», конфиденциально); 

• Без ограничения доступа 

По стадиям: 

• Оригинал (подлинник); 

• Копия; 

• Черновик; 

• Выписка. 

По срочности: 

• Срочные; 

• Несрочные. 
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Стандартизация и унификация документов 

Одним из самых эффективных направлений совершенствования является 

их унификация и стандартизация. 

Стандартизация – применения образцов, эталонов для оформления 

подобных процедур. 

Унификация – установление единого вида документов для 

аналогичных управленческих ситуаций. 

Здесь мы можем говорить о значительном повышении качества 

документов. 

Общие требования к оформлению документов  

В основном все документы оформляются на бумаге формата А4 (210х297) 

и А5 (248х210). 

Любой документ делится на 2 поля: 

• Рабочее (непосредственно текст документа); 

• Служебное (для эмблемы, товарного знака, пометок, закрепления…). 

Установленные размеры полей (не менее) 

• Левое – 20мм; 

• Правое – 10мм; 

• Верхнее – 20мм; 

• Нижнее – 20мм. 

Понятие «Бланка документов» 

Бланк – стандартный лист бумаги, на котором заранее воспроизводится 

информация об организации как авторе, от имени которого издается 

документ. 

Для организации установлены следующие виды бланков: 

• Общий бланк; 



54 

 

 Курс «Секретарское дело и делопроизводство»  
 

• Бланк письма; 

• Бланк конкретного документа. 

Бланк может быть, как заранее отпечатан в типографии, так и изготовлен 

на компьютере. Гербовые бланки нумеруются и являются документами 

строгой отчетности. 

Правила письма текстового материала. 

1. Первую строку каждого абзаца печатают, отступив 5 букв (кнопка 

«табуляция» на компьютере); 

2. Нумерация страниц начинается со второй, номер страницы 

проставляется посередине верхнего поля листа; 

3. Номер страницы ставится только цифрой без каких либо 

дополнительных знаков; 

4. При переходе на следующую страницу не рекомендуется: 

• Отрывать одну строку текста или слово от предыдущего абзаца; 

• Начинать одну строку абзаца на заканчивающейся странице; 

• Начинать в конце строки слово с переносом. 

Оформление примечаний 

Примечание – добавление, дополнительная заметка, объяснение к тексту. 

Правила оформление примечаний: 

1. Слово «примечание» пишут строчными буквами (первая буква – 

прописная) от левого поля. Затем ставят точку или двоеточие, если 

примечаний больше одного; 

2. Текст примечаний пишут правее столбиком, отделяя одно от другого 

интервалом; 

3.  Если примечаний несколько, то их нумеруют арабскими цифрами с 

точкой и слово «примечания» пишут во множественном числе; 

4. Примечания от основного текста отделяют интервалами. 
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Правила написания заголовков 

• Заголовки пишут прописными буквами; 

• В строке не более 40 знаков; 

• Переносы не допускаются; 

• Точка в конце не ставится; 

• Заголовок не пишут в конце страницы, если для текста нет места. 

Пример : 

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ В 

МИНИСТЕРСТВАХ И ВЕДОМСТВАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Оформление таблиц 

Заголовок 

 заголовки 

 

  

 

подзаголовки 

  

     строки  

       

       

Боковик         графы 

Графа для  

подзаголовков 

• Таблицы в тексте нумеруются арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. 

Реквизиты 

Герб изображают на бланках документов только в соответствии с 

законодательством. 

Эмблема организации изображается в соответствии с уставом или 

положением об организации. 
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Наименование организации: 

• Полное и/или сокращенное наименование вышестоящей организации 

(пример – сбербанк); 

• Организационно-правовая форма (ОАО, фонд…); 

• Собственное индивидуальное название организации; 

• Сокращенное наименование организации; 

• Наименование филиала, отделения… (автора документов). 

Справочные данные об организации: 

• Почтовый адрес; 

• Номера телефонов; 

• Код организации по общероссийскому классификатору предприятий 

(ОКПО); 

• Основной государственный регистрационный номер (ОГРН); 

• ИНН; 

• Факс; 

• Электронный адрес. 

Наименование вида документов (приказ, распоряжение) В бланке писем 

наименования документов нет. 

Дата документа 03.04.2011 или 03 апреля 2011г. 

Регистрационный номер документа. Регистрация проводится только 

после подписания или утверждения документа. Может записываться вместе с 

датой от руки. 

Место составления документа. По административно-территориальному 

делению. 

Адресат. Используется при оформлении писем. 

Правильность написание адреса: 

• Наименование организации или ФИО физического лица; 

• Улица, дом, квартира; 
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• Название населенного пункта; 

• Название области,  края, республики… 

• Почтовый индекс. 

Гриф утверждения. Располагается в правом верхнем углу докуманта. 

Оформление:  

УТВЕРЖАЮ 

Генеральный директор 

ОАО «……………» 

___________________А.П. Иванов 

Дата 

Резолюция. Оформляется на свободном месте в заголовочной части. 

Пишется: 

• ФИО исполнителя; 

• Содержание поручения; 

• Срок исполнения; 

• Подпись; 

• Дата. 

Пример: Петровой А.И., Моховой И.Р. 

Прошу подготовить график выполненных работ 

К 25.05.2011 

Подпись                 дата 

Текст документа. Основная часть. 

Отметки о приложении. Используется в письмах, располагаются 

непосредственно под текстом от границы левого поля без абзаца. 

Пример: приложения: 1.копия… 

 2. справка… 

Подпись.  На бланке: должность, подпись, расшифровка подписи (ИОФ). 

Если без бланка, то добавляется наименование организации. 
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Гриф согласования. Если не более 2-х, то с правой и левой стороны 

верхней части титульного листа. Возможно на последнем листе документа в 

самом низу, или на отдельном листе согласований. Оформляется аналогично 

утверждению. 

Отметка о заверении копии. Делается в свободной нижней части 

документа. 

Пример: 

«верно» 

Менеджер по персоналу  подпись  И.И.Павлова 

Дата     печать 

Отметка о направлении документа в дело. Содержит краткую 

информацию об исполнении и далее пишется «в дело № за ____ год подпись, 

дата» 

Отметка о поступлении документа в организацию. Реквизит 

проставляется в документе от руки или в форме штампа в нижней части 

лицевой стороны первого листа документа или на его обороте: 

• Порядковый номер; 

• Дата поступления в организацию. 

Организационно-правовые документы 

В деятельности любой организации создаются организационно-правовые 

документы. Это документы, определяющие статус организации, ее 

компетенцию, структуру, штатную численность, функциональное 

содержание деятельности, статус работников, их права и обязанности, 

ответственность и т.п. 

К таким документам относятся: 

• Устав организации; 

• Положение об организации; 

• Регламент работы руководства; 
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• Штатное расписание; 

• Инструкции по отдельным видам деятельности и др. 

Они имеют целый ряд особенностей: 

• Обязательно проходят процедуру утверждения (вышестоящей 

организацией, руководителем и т.п.); 

• Они относятся к бессрочным документам (то есть действуют до 

момента их отмены); 

• Для них установлен различный порядок внесения изменений. 

Обязательные реквизиты для этих документов: 

• Наименование организации – автор документа; 

• Наименование вида документа; 

• Заголовок к тексту; 

• Место составления или издания документа; 

• Подпись; 

• Гриф утверждения; 

• Согласующая подпись. 

Устав. Это правовой акт, представляющий собой свод правил, 

установленных организацией в целях регулирования определенных сфер 

деятельности. 

Положение об организации. Это правовой акт, определяющий статус 

организации, ее задачи, функции, права, ответственность, порядок 

деятельности. 

Структура и штатная численность. Это правовой акт, регламентирующий 

состав структурных подразделений организации, общую штатную 

численность и численность структурных подразделений. Готовится документ 

отделом кадров, визируется заинтересованными лицами, утверждается 

руководителем организации. 

 



60 

 

 Курс «Секретарское дело и делопроизводство»  
 

Пример оформления: 

Наименование        УТВЕРЖДАЮ 

Организации 

СТРУКТУРА 

И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

Пенза 

Код 

подразделения 

Наименование подразделения Штатная численность 

01 

02 

03 

04 

 

Администрация 

Бухгалтерия 

Отдел кадров 

Оптовый склад 

5 

3 

3 

10 

 Всего: 21 

Штатное расписание 

Любая организация, прежде чем нанимать работников, должна составить и 

утвердить штатное расписание. 

В трудовом кодексе нет отдельных статей о штатном расписании, но в статье 

57 прямо сказано, что в трудовом договоре наименование должности 

работника производится в соответствии со штатным расписанием 

организации. 

Что же такое штатное расписание? 

Штатное расписание – внутренний акт организации, в котором 

зафиксирована структура, штатный состав и штатная численность этой 

организации. 

Рассмотрение унифицированной формы штатного расписания. 

Форма штатного расписания утверждена Постановлением от 5 января 2004г. 

№1 государственного комитета РФ по статистике. 
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Заполнение всех граф штатного расписания. 

Штатное расписание – документ обезличенный, в нем не указывается 

конкретные работники (как это часто делается в организациях), сотрудники 

назначаются на должности приказами руководителя после утверждения 

штатного расписания. 

Сейчас многие вместо оклада в графе «тарифная ставка (оклад)» ставят вилки 

окладов, т.е. минимально и максимально возможные значения окладов. В 

этом случае работнику конкретный оклад устанавливается приказом 

руководителя, но обязательно в пределах, определенных штатным 

расписанием. Этот оклад обязательно должен быть указан и в трудовом 

договоре. 

Если в организации есть филиалы, то штатное расписание может быть общим 

или на каждый филиал свой. В случае отдельного штатного расписания, 

право утверждать его чаще делегировано руководителем филиала. 

Все работающие в организации сотрудники являются штатными 

работниками, если их должности предусмотрены штатным расписанием. 

Причем это касается совместителей.Прием на работу новых сотрудников 

возможен только в случае, если есть свободные должности в штатном 

расписании. 

Когда, как и в каких случаях вносятся изменения в штатное расписание 

Изменения в штатное расписание вносятся в случаях: 

• Изменение структуры организации; 

• Переименование должностей; 

• Изменение оплаты; 

• Вводе новых должностей; 

• Сокращение численности; 

• Перемещение должностей внутри структурных подразделений. 
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         Штатное расписание изменяется в соответствии с приказом руководителя 

организации. Что касается сроков изменения, то это не позднее того числа, с 

которого эти изменения вводятся, если это не оговорено специально трудовым 

кодексом (пример – сокращение). 

       Должностная инструкция 

        Должностная инструкция – это один из основных документов, 

действующих у работодателя. 

Общие требования к содержанию должностной инструкции сформулированы 

в Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти (утв. Приказом Министерства культуры РФ от 8 

ноября 2005 г. № 536) и Методических рекомендациях «Унификация текстов 

управленческих документов». 

      Важнейшими требованиями, предъявляемыми к содержанию 

должностной инструкции, являются ясность, информационная емкость и 

убедительность. 

      Должностные инструкции разрабатываются на основании штатного 

расписания организации на все имеющиеся в нем профессии. 

Должностные инструкции носят обезличенный характер, но при приеме 

нового сотрудника закон предписывает нам обязательно знакомить его с 

должностной инструкцией под роспись. Ознакомление обязательно и при 

переводе сотрудников на другую должность. 

Разделы должностной инструкции: 

1. Общие положения. 

• Общие требования, предъявляемые к работнику. 

• Порядок назначения и освобождения от должности. 

• Структура подчиненности. 

• Порядок замещения во время его временного отсутствия. 
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• Правовая база должностного лица (какими распорядительными 

документами должен руководствоваться работник в процессе своей 

деятельности) 

• Знания, необходимые работнику. 

2. Функциональные или должностные обязанности (при составлении 

раздела надо использовать Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный 

Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998г. №37).  

Но руководитель вправе что-то добавлять или убирать в стандартные 

функции. 

3. Полномочия (права) должности. 

4. Ответственность. 

 

       Порядок согласования и утверждения должностной инструкции 

        Как правило составлением должностных инструкций занимается служба 

персонала или непосредственный руководитель сотрудника. Должностная 

инструкция обязательно должна содержать ссылку на ее составителя. 

Инструкция согласовывается с юристом, руководителем структурного 

подразделения, инженером по ТБ и утверждается руководителем 

организации. 

        Ошибки, встречающиеся наиболее часто при разработке 

должностных инструкций. 

1. Абстрактные общие формулировки, не позволяющие их 

конкретизировать. 

2. Дублирование обязанностей, закрепление одних и тех же функций за 

разными подразделениями или должностями (например, руководитель и 

подчиненный). 
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3. Отсутствие закрепления каких-то функций в организации (сложно 

будет заставить сотрудника сто-то сделать в дальнейшем и отвечать придется 

самому руководителю). 

4. Недостаточно проработана соподчиненность. Не согласована с 

фактическим документооборотом. 

5. Несогласованность перечня должностных обязанностей и затрат 

времени (перезагрузка или вольный режим работы). 

6. Несогласованность прав и обязанностей работника. 

         Распорядительные документы 

         Основное назначение распорядительных документов – регулирование и 

координация деятельности, позволяющие организации достигать 

поставленных целей и получать максимальный эффект от своей 

деятельности.Эти документы содержат управленческие решения 

обязательные для выполнения. 

         Приказ 

          Правовой акт, издаваемый единолично руководителем в целях решения 

организационных, финансовых, кадровых и иных вопросов деятельности. 

Приказы издаются двух видов: 

• По вопросам основной деятельности. 

• По кадровым вопросам. 

Приказы чаще всего оформляются на бланках организации. 

Пример: 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«АКВАРИУМ» 

ПРИКАЗ 

12 апреля 2011г.                         №23 

(заголовок, о чем приказ) 

Об утверждении форм  документов 
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В целях … … … (констатирующая часть) 

 

(распорядительная часть, начинается, со слова приказываю) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить … 

2.Ввести в действия … 

3.Контроль за исполнением возложить на … 

 

Директор     подпись    И.М.Попов 

 

Каждый пункт распорядительной части включает в себя: 

• Наименование должности, фамилия, инициалы исполнителей; 

• Поручение; 

• Срок выполнения поручения. 

В пунктах могут быть подпункты: 1.1, 1.2, … 

В примере приказа, когда пункты содержат «утвердить», «ввести в действие» 

и т.п. конкретный исполнитель не указывается. 

        Распоряжение, указание 

        Правом издавать распоряжения, указания могут кроме руководителя 

организации наделяться его заместители, руководители самостоятельных 

структурных подразделений, главные специалисты (главный инженер, 

главный механик…). Право издания распоряжений, указаний закрепляется 

приказом руководителя. 

        Оформление аналогично приказа, только вместо слова «приказываю» 

используем «предлагаю», «обязываю». 
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 Язык документа 

      

Официально-деловой стиль документа 

         Официально-деловой стиль – функциональная разновидность русского 

языка, используемая как средство общения в сфере управления. 

Для того, чтобы система управления функционировала эффективно, 

информация должна быть: 

1. Официальной по своему характеру, что подчеркивает деловую основу 

отношений, их неличный характер, свидетельствует об определенной 

дистанции между участниками общения. 

2. Адресной, так как управленческий документ всегда предназначен 

конкретному получателю. 

3. Актуальной, содержать информацию, необходимую в данный момент. 

4. Объективной и достоверной, необходима непредвзятая, 

беспристрастная оценка событий, факторов. 

5. Убедительной, аргументированной; 

6. Полной, достаточной для принятия обоснованных решений без 

дополнительных затрат времени на ее уточнение. 

В целом для делового стиля характерны следующие черты: 

1. Нейтральный тон изложения. Участники делового общения 

действуют от имени организации, т.е. от имени юридических лиц, поэтому 

личный, субъективный момент должен быть сведен к минимуму. Из языка 

исключаются уменьшительные, ласкательные слова; преувеличения, 

преуменьшения. Используются так называемые универсальные слова, т.е. 

слова «со стертым смыслом». Для примера приведу две фразы: «до 

настоящего времени слабо ведутся подготовительные работы по 

реконструкции здания…» и «протокол слабо отражает позиции сторон в 
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вопросе…». Слово слабо может означать  и медленно, неритмично, 

неорганизованно и неполно, неточно, предвзято... 

2. Констатирующие - предписывающий характер изложения.  В 

литературной речи используется повествование, описание, рассуждение. В 

деловом стиле – констатация факта: «в период с 15 мая по 10 октября 2010 

года была проведена проверка…». 

3. Точность и ясность изложения. Текст документа должен быть 

ясным, точным, понятным. Он должен обеспечивать адекватность 

восприятия, исключать двусмысленность и недомолвки. Ясность текста 

определяет логичность изложения, продуманность и точность формулировок. 

4. Лаконичность (краткость) текста. Необходимо исключать 

речевую избыточность, т.е. слова не несущие дополнительной информации и 

содержание, ненужные подробности. 

        Особенности употребления языковых средств в текстах 

Использование языковых формул – шаблонных языковых оборотов, 

используемых в неизвестном виде: 

• «представляем Вам на рассмотрение и утверждение…» 

• «направляем (высылаем, возвращаем) Вам…» 

• «сообщаем Вам, что в период с … по …» 

• «установлено, что в период с … по …» 

• «сообщаем Вам, что по состоянию на…» 

• «акт составлен комиссией:…» 

• «проверкой установлено, что…» 

• «считаем целесообразным…» 

• «в соответствии с договоренностью, достигнутой…» 

• «во время переговоров стороны обсудили возможность…» 

• «просим Вас рассмотреть вопрос о …» 

• «просим Вас изыскать возможность…» 
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• «принимая во внимания, что … просим…» 

        Языковые формулы часто выступают как юридически значимые 

компоненты, без которых документ не имеет достаточной юридической 

силы: 

• «гарантируем возврат кредита в сумме … до …» 

• «оплату гарантируем…» 

• «претензии по гарантии следует предъявлять…» 

• «в противном случае Вам будут предъявлены штрафные 

санкции…» 

        Применение сокращений. Сокращения различают по двум видам: 

1. лексические (аббревиатуры) – сложносокращенные слова – СНГ, 

РФ, ЗАГС, спецназ, лесхоз… 

2. графические – сокращенные обозначения слов – г., гр-н,  

кв. м., др…. 

         Использование терминов. Слова ил словосочетания, обозначающие 

специальные понятия. Использование терминов обеспечивает однозначность 

понимания текста.  

         В состав терминологической лексики входят названия: 

• оборудования 

• машин и механизмов 

• технологических процессов 

• изделий 

• материалов 

• должностей и профессий и т.д. 

         Всегда надо понимать, что если есть сомнение в правильном 

понимании его адресатом, то:  

• заменим термин общепринятой лексикой 

• дадим дополнительно официальное определение термина 
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• дадим ссылку на словарь или стандарт (в официальных 

документах всегда есть в конце словарь используемых терминов). 

         Употребление канцелярской лексики. Так называют слова и 

выражения, употребляемые в деловой речи, например. «надлежащий», 

«местожительство», «нижеподписавшийся», «должный» и т.п. 

Часто употребляются имена существительные: наниматель, истец. 

Очень часто они образуют пары: истец-ответчик, заказчик-исполнитель… 

Сюда же относятся существительные с отрицательной приставкой не: неявка, 

несоблюдение, непринятие, ненахождение… 

         Употребление сложных отыменных предлогов. Например: по линии, 

за счет, в деле, в части, вследствие, в силу, в целях… 

Нужно помнить, что: 

• пишутся слитно: вследствие, ввиду, вместо, вроде, наподобие, насчет, 

сверх; 

• пишутся раздельно: в виде, в продолжение, в связи, в течение, в 

завершение, в заключение… 

        Употребление словосочетаний с отглагольными существительными. 

В обычной речи В деловой речи 

Отремонтировать 

Поддержать 

Посодействовать 

Помочь 

Убрать 

Произвести ремонт 

Оказать поддержку 

Оказать содействие 

Оказать помощь 

Произвести уборку 

               Преобладание страдательного залога над действительным. 

           В этом случае внимание акцентируется не на объекте, а на самом 

действии. 

Действительный залог Страдательный залог 

Мы подписали договор Нами подписан договор 
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Проект предусматривает 

Предприятие поставит 

Проектом предусмотрено 

Предприятием будет поставлено 

 

     Информационно-справочная документация 

Акт 

Документ составляется для подтверждения установленных фактов, 

событий. 

Составляются акты: 

• сдачи-приемки (работ, документов…) 

• обследования (условий труда…) 

• испытаний (образцов, систем…) 

• приема-сдачи 

• приема-передачи 

• ревизии 

• инвентаризации 

• расследования 

• выполненных работ… 

Акты проверок и некоторые другие содержат еще и выводы, 

рекомендации. 

Акты составляются коллегиально, то есть комиссией. 

Датой акта является дата его составления. 

Акт состоит из вводной (указывается основание его составления, члены 

комиссии) и основной. Допускается заключительная часть (выводы, 

предложения…) 

Привести пример. 

Акционерное общество 

«Цветочек» 

 



71 

 

 Курс «Секретарское дело и делопроизводство»  
 

АКТ 

 

Пенза                         25.04.2011г. 

 

Приема-передачи 

Составлен комиссией в составе: 

1. ФИО, должность 

2. ФИО, должность 

3.  

 

Текст 

 

Члены комиссии                          подпись                                расшифровка 

                                           подпись                                расшифровка 

подпись                                расшифровка 

Докладная записка 

Докладная записка – документ, адресованный руководителю и 

содержаний обстоятельное изложение какого-либо вопроса с выводами и 

предложениями. Составляется тогда, когда требуется решение руководителя. 

Она составляется по инициативе работника или по просьбе руководителя. 

Текс состоит из двух или трех смысловых частей: 

• в первой – излагаются факты, события, причины 

• во второй – анализ ситуации и возможные пути решения (может 

отсутствовать) 

• в третьей – выводы и предложения  

Подписывается составителем. 

Привести пример. 

Отдел кадров                                                                                Директору 
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                                                         акционерного общества 

          И.И. Иванову 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

 

25.04.2011г. 

 

О состоянии трудовой дисциплины 

 

Текс  

 

Начальник отдела кадров подпись  Т.А.Свиридова 

Служебная записка 

Этот документ похож на докладную записку, но составляется работником 

на имя другого работника. Подписывается составителем. 

Пример: 

Отдел кадров Начальнику ОТиЗ 

 Щукину В.В. 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

25.04.2011г. 

 

О расчете численности 

 

Текст 

 

Начальник отдела кадров подпись Т.А.Свиридова  
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Объяснительная записка 

Это документ, объясняющий причины какого-либо действия, факта, 

происшествия. 

Составляется работником организации на имя вышестоящего 

руководителя. 

Объяснительные составляются, как правило, при нарушениях трудовой и 

производственной дисциплины, служебных нарушений. 

Текс состоит из двух частей: 

• описание фактов; 

• описание причины. 

оформляется аналогично служебной записке. Подписывается 

составителем. 

Справка 

Это документ, описывающий и подтверждающий события из основной 

деятельности организации, сведения биографического или служебного 

характера. 

Справка по деятельности организации могут быть: 

• внешними; 

• внутренними. 

Внешние справки оформляются на бланке организации и готовятся для 

сторонних организаций. Подписываются только руководителем организации 

или лицом, которому приказано руководителя предоставлено такое право. На 

справках содержащих финансовую информации обязательны подписки 

руководителя и главного бухгалтера. Внешние справки заверяются печатями. 

Справки могут содержать информацию в любом виде: текст, таблица, график 

и т.д. 

Внутренние справки подписываются руководителем подразделения или 

ведущим специалистом и печатью не заверяются. 
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Справки биографического характера оформляются на бланке организации, 

подписываются двумя лицами: руководителем организации и главным 

бухгалтером или руководителем организации и начальником отдела кадров. 

Обязательно заверяются печатью. 

Внешние справки регистрируются в журнале учета. Оформляются 

аналогично докладной. 

Сводка  

Документ, содержащий обобщенные сведения по какому-либо вопросу. 

Оформляется аналогично справке. 

Заключение, отзыв  

Документ, содержащий мнение, выводы специалиста, организации, 

комиссии по какому-то вопросу. Заключение может быть составлено на 

бланке организации (тогда печать не требуется) и на простом листе (тогда 

подпись заверяется печатью). 

Подписывать заключение может как один человек, так и целая комиссия. 

Текст заключения должен содержать: 

• наименование вида документа ; 

• дата документа; 

• информация о регистрации; 

• заголовок к тексту; 

• текс; 

• подпись. 

Текст  состоит из двух частей: 

1. изложение существа вопроса 

2. конкретные замечания по существу 

Если заключение составлено не на бланке организации, а его надо 

отправить в другое учреждение, то составляется сопроводительное письмо за 

пдписью руководителя. 
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Перечень, список 

Перечень – документ, содержащий систематизированное перечисление 

предметов, лиц, объектов, работ, составленный в целях распространения на 

них определенных норм и правил. 

Список – это такой документ, но составленный в целях реформирования 

или регистрации. 

Эти документы могут быть как самостоятельные, так и являться 

приложением к распорядительным документам. 

Чаще всего форма этих документов регламентируется каким-то 

инструкциями, указаниями. 

Употребление сложных рубрицированных перечислений. 

Рубрикация – членение текста на составные части: 

а 

б 

в… 

          или 

         1. 

         1.1 

         1.2 

         1.3… 

Переписка 

Переписка – обобщенное название различных по содержанию документов,                    

обеспечивающих оперативный обмен информацией между 

организациями. 

При составлении писем должны соблюдаться следующие требования: 

• использоваться специальный бланк формата А4 

• подписывать руководителем или лицом, кому приказом определено это 

делать 
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•   излагать один вопрос, если больше, то они должны быть 

взаимосвязаны 

•   укладываться на одной странице (допускается в крайних случаях не 

более 5) 

•   инициативные письма (запрос, просьба…) требуют обязательного 

ответа, даже отрицательного 

•    помарки, исправления не допускаются  

•    независимо от содержания использовать деловой стиль 

Бланки писем бывают: 

•    с угловым расположением реквизитов 

•    с продольным расположением реквизитов 

Сопроводительное письмо 

Служебное письмо, служащее для отправки документов, не имеющих 

адресной части. 

Текст письма обязательно начинается словами: 

• «представляем Вам…» (вышестоящая организация) 

• «направляем Вам…» (подведомственная организация) 

• «высылаем Вам…» (сторонняя организация) 

Для сопроводительного письма обязательное условие – наличие 

приложений. 

Данные бланка                                                                              Директору 

учебного центра 

 «Инвест-профи» 

 ФИО 

 Улица, дом № 

 Город, индекс 

 

Дата       № 
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На № дата 

 

О чем письмо 

 

Текст 

 

Приложение 

 

Подпись 

 

Исполнитель: 

ФИО, телефон 

 

Письмо – просьба 

Служебное письмо, цель которого – получение информации, услуг, 

товаров, необходимых организации – автору письма. 

Письмо должно содержать: 

• обоснование просьбы 

• изложение просьбы 

Изложение возможно с помощью фраз: 

• «просим Вас провести…» 

• «просим Вас предоставить…» 

• «просим Вас сообщить…» 

• «надеемся на положительное решение вопроса…» 

• «надеемся, что Вы сочтете нужным рассмотреть…» 

Если в письме несколько просьб, то: 

• «также просим Вас…» 

• «одновременно просим Вас…» 



78 

 

 Курс «Секретарское дело и делопроизводство»  
 

Письмо – запрос 

Служебное письмо, направляемое с целью получения каких-то 

официальных сведений или документов. 

Письмо должно содержать: 

• обоснование просьбы 

• изложение просьбы 

В случае запроса в обоснование лучше сделать на законодательные и 

нормативные акты, так же организация не имеет права запрашивать 

сведения, не обусловленные ее функциональной деятельностью. 

Такие письма подписывает руководитель организации. Письмо – запрос 

требует обязательного ответа. 

Письмо – ответ 

Служебное письмо, составляемое как ответ на запрос, просьбу и  т.п. 

Здесь должен соблюдаться принцип языкового параллелизма: в тексте 

ответа используются те же языковые обороты, лексика. 

Не следуют в тексте делать ссылку на поступившее письмо (на Ваше 

письмо от_________ №_____...), для этого есть специальное место. 

Если ответ отрицательный, то должно быть обоснование отказа. Текст 

надо начинать словами: «в связи с…». И при возможности рекомендуется 

дать адресату информацию о том, кто может дать положительный ответ. 

Письмо – сообщение  

Служебное письмо, автор которого информирует адресата о событиях, 

фактах представляющих взаимный интерес. 

Такое письмо может быть инициативным и ответом на просьбу. 

Оно почти всегда начинается с изложения информации: 

• «сообщаем Вам, что…» 

• «доводим до Вашего сведения, что…» 
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Письмо – подтверждение  

Адресат подтверждает получение документов, материалов, подтверждает 

ранее достигнутые договоренности… 

Ключевая фраза письма: 

• «подтверждаем получение документов…» 

• «подтверждаем предварительную договоренную 

договоренность…» 

• «подтверждаем согласие на…» 

В письме должна быть изложена очень коротко (не более одного 

предложения) суть вопроса, в том случае, если подтверждаем документ, то 

должно быть его название. 

Информационное письмо 

Это служебное письмо, в котором адресату сообщаются сведения 

официального характера. Чаще всего такие письма рассылаются 

подведомственными организациями. 

Гарантийное письмо  

Это служебное письмо, содержащее обязательство или подтверждение. 

В тексте такого письма содержится просьба к корреспонденту и 

юридически значимая формула: «оплату гарантируем…». Гарантийные 

письма обязательно подписываются двумя лицами: руководителем и главным 

бухгалтером и заверяются печатью организации. 

Организация документооборота 

Документооборот – движение документов с момента их получения или 

создания до завершения исполнения, отправки адресату или сдачи на охрану. 

Различают три основных потока документов: 

1. входящий (поступающие в организацию); 

2. исходящий (отправляемые из организации); 
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3. внутренний (создаются в организации и не выходят за ее 

пределы). 

Входящие документы делят на два потока:  

1. направляемые руководителю; 

2. направляемые отдельным исполнителям.  

Организация работы с входящими документами представлена в виде 

следующей технологической цепочки: 

1. прием входящих документов; 

2. предварительное рассмотрение; 

3. регистрация документов; 

4. доклад руководителю о полученных документах; 

5. принятие решения руководителем; 

6. направление документов на исполнение; 

7. контроль исполнения документов; 

8. исполнение документов; 

9. формирование документов в дела; 

10. использование документов в справочно – информационной 

работе; 

11. передача в архив или уничтожение документов. 

Первоначальная обработка поступающей корреспонденции заключается в 

проверке правильности доставки и целостности вложений. Проверяется адрес 

документа, количество листов и приложений:  

• при отсутствии чего-либо, ставится в известность отправитель 

делается отметка в графе «примечание» в журнале регистрации; 

• ошибочно доставленная корреспонденция отправляется по 

принадлежности; 

• все конверты, за исключением личных писем, вскрываются; 

• Личные письма передаются непосредственно адресату. 
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На документах проставляется «отметка о поступлении»: 

• дата поступления; 

• номер. 

На приложениях отметка не делается. 

Документы передаются по назначению в день поступления. 

Этапы обработки исходящих документов: 

1. составление проекта документов; 

2. согласование проекта документов; 

3. оформление документа в соответствием с установленными 

требованиями; 

4. регистрация документа; 

5. отправка документа адресату; 

6. подшивка второго экземпляра в дело. 

Проект составляется исполнителем и согласовывается с 

непосредственными руководителем. 

Этапы подготовки и оформления внутренних документов: 

1. составление проекта документа; 

2. согласование проекта документа; 

3. оформление документа; 

4. подписание документа руководителем; 

5. регистрация; 

6. передача документа исполнителю; 

7. контроль исполнения документа; 

8. исполнение документа; 

9. подшивка исполненного документа в дело. 
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Регистрация документов 

Регистрация – это запись необходимых сведений о документе с 

последующим проставлением на них делопрозводительного индекса и даты 

регистрации. 

Цель регистрации – придание документу юридической силы, обеспечение 

учета, контроля и поиска документа. 

При регистрации используются следующие основные справочные 

материалы: 

• перечень документов, не подлежащих регистрации; 

• перечень структурных подразделений;  

• номенклатура дел. 

К нерегистрируемым документам относят: 

• сообщения о заседаниях, совещаниях, повестки дня; 

• учебные планы и программы; 

• рекламные плакаты; 

• прейскуранты, прайс-листы; 

• поздравительные письма; 

• электронные сообщения; 

• каталоги, книги, журналы; 

• личная почта; 

• объяснительные записки. 

Существующие системы регистрации: 

1. карточная; 

2. компьютерная; 

3. журнальная. 

Журнальная система регистрации 

Все журналы имеют свои номера по номенклатуре дел. 

На обложке журнала должно быть написано: 
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• название журнала; 

• организация; 

• регистрационный номер (в правом верхнем углу); 

• начато (00.00.0000) и окончено (00.00.0000) в пределах 

календарного года . 

Графы журнала: 

Графа Заполнение 

Индекс организации 

(45/05-08) 

Индекс составляется в зависимости 

от принятого принципа 

формирования дел. 

Например: 

• номер подразделения 

автора и место хранения 

• порядковый номер и 

место хранения 

• порядковый номер 

• для заявлений, жалоб – з-

56; ж-57 (буква, порядковый номер) 

• приказы по персоналу 45-

к 

• приказы по основной 

деятельности 56-п 

Наименование адресанта Для граждан – ФИО, адрес 

Дата поступления Дата поступления к вам 

Дата и индекс автора документа  

Краткое содержание документа Возможность название документа 

Резолюция руководителя Полное содержание текста 

резолюции, исполнители и сроки 
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исполнения 

Отметка об исполнении Чаще всего проставляются реквизиты 

ответного документа 

Место архивного хранения Дело №… 

Расписка в получении документа В том случае, если он должен 

храниться у исполнителя 

Могут при необходимости вводиться и другие графы. 

Журнал нумеруется, сшивается, скрепляется печатью. 

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 

76 (семьдесят шесть) листов 

Подпись, ФИО офис-менеджера 

Когда журнал заканчивается. 

В данном журнале зарегистрировано 632 документа с вх. №1 по №632 

Должность, подпись, ФИО 

Справка о состоянии исполнения документов 

Графа  Содержание  

№ п/п  

Название документа  

Краткое содержание  

Дата издания и номер документа  

Срок исполнителя  

Фамилия исполнителя  

Состояние исполнителя  

Причины невыполнения  
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5.2.Номенклатура дел организации (требования к составлению и 

оформлению номенклатуры, оценка значимости документа) 

Номенклатура дел в любой организации – это систематизированный 

перечень заголовков дел, заводимых в организации с указанием сроков 

хранения. 

Это важнейший элемент не только информационно – поисковой системы, 

но и экспертизы ценности и обеспечения сохранности документов. Это 

обязательный для госструктур документ, сейчас уже буквально до середины 

года планируется сделать этот документ обязательным для форм 

собственности. 

В номенклатуру дел включаются все документы, картотеки, 

регистрационные журналы, справочные материалы и т.д. 

Цель создания номенклатуры дел: 

• заключает классификацию, группировку исполненных документов в 

дела; 

• систематизирует дела, сроки хранения; 

• служит основным учетным документом в текущей работе с 

документами; 

• является единственным средством учета переходящих дел, т.е. дел, 

наполнение документами которых продолжается несколько лет; 

• является учетно-справочной системой в организации. 

 

Общие требования к составлению и оформлению номенклатуры дел 

изложены с следующих нормативно – методических документов: 

1. «Государственная система документационного обеспечения 

управления». 

2. «Основные правила работы ведомственных архивов». 

3. «Типовая инструкция по делопроизводству». 

Существуют три вида номенклатуры: 
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1. типовая, которая основана на установлении единой индексации дел 

всей системы, для которых она обязательна (министерство, отрасль…); 

2. примерная, имеющая рекомендательный характер, ее задача – 

унификация в системе группировки документов в учреждениях с 

однотипным характером деятельности и составом документов (министерство 

образования или здравоохранения ); 

3. индивидуальная, для конкретной организации, отражая специфику ее 

делопроизводства. 

Структура номенклатуры дел 

 

наименование организации УТВЕРЖДАЮ 

 

 директор 

 __________И О Ф 

  Дата 

Место издания 

 

На 20__год 

Индекс 

 дела 

Заголовок 

дела 

(тома, 

части) 

Кол-во дел 

(томов, 

частей) 

Срок хранения 

(тома, части) № 

статьи по 

перечню 

Примечание  

Подпись составителя 

Заполнение граф: 

• индекс 

• заголовки дел. Здесь используется следующая 

последовательность: 

1. организационно – распорядительная документация; 
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2. плановая документация; 

3. документация, относящаяся к выполнению вопросов основной 

деятельности; 

4. документация, относящаяся к проверкам основной деятельности; 

5. учетно-справочная документация; 

• количество дел (заполняется по истечении календарного года 

офис-менеджером); 

• срок хранения дел и соответствующую статью из Перечня 

документов с указанием сроков хранения; 

• в примечании проставляются отметки: 

1.  о задании дела («заведено____») 

2. о переходящих делах («переходящее с 2010г…») 

3. о передаче дела в другую организацию («акт выдачи во 

временное пользование от______») 

4. о местонахождении подлинников («подлинники в деле 02-03») 

5. о передаче дела в ведомственный архив (передано в архив по 

описи 06.5 2011г) 

Номенклатура дел на следующий год должна составляться офис-

менеджеров и утверждаться руководителем не позднее последнего квартала 

текущего года. 

Утвержденная номенклатура дел приобретает статус локального 

нормативного акта организации и может действовать не более 5 лет. 

В конце года в номенклатуре делают итоговую запись о категориях и 

количестве заведенных дел. 

Форма итоговой записи. 

По срокам 

хранения 
Всего 

В том числе 

переходящих с отметкой ЭПК 

Постоянного    
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Временного 

(свыше 10 лет) 

   

Временного (до 

10 лет 

включительно) 

   

Итого:    

 

Офис-менеджер                      подпись                             расшифровка 

 

Дата 

Итоговые сведения переданы в архив 

 

Должность передавшего сведения в архив                     подпись             

расшифровка 

5.3 Нормативно-методические основы делопроизводства 

Формирование дела 

Формирование дела начинается с начала года. На каждое дело заводится 

«папка-скоросшиватель»  

Форма обложки дела 

 

Наименование структурного подразделения 

 

Дело №_______ 

том №______ 

 

   

заголовок (по номенклатуре дел) 
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дата первого и последнего документов  

 

 

  

 Листов_______________

___ 

 

                                                                                                         

Хранить_________________ 

 

 

При  формировании дел необходимо соблюдать следующие требования: 

• В дело подшивать только те документы, которые предусмотрены в нем 

номенклатурой. В случае появления документов, не предусмотренных 

номенклатурой, заводится самостоятельное дело, а его название вносится в 

номенклатуру под резервным номером. 

• В дело включается только по одному экземпляру документа (копии, 

черновики хранятся в другом месте). 

• Если документы в течении года не умещаются в скоросшивателе, то 

заводится следующий том дела . 

• Каждый документ, помещенный в дело, должен быть оформлен по 

стандарту.  

• Приложения присоединяются к тем документам, к которым они 

относятся (исключение могут составлять только очень толстые документы, 

они хранятся отдельно). 

• В дело группируются документы одного календарного года. 
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• Плановая и отчетная документация помещается в дела того года, к 

которому она относится по содержанию, независимо от времени ее 

составления и даты поступления. 

Дела считаются заведенными с момента включения в них первого 

исполненного документа. 

В месте хранения дел (в шкафу) на внутренней стороне дверцы 

прикрепляется рабочий экземпляр номенклатуры дел, а на каждом корешке 

папки ставится индекс дела. 

Внутренняя опись 

Документов дела_____________ 

№ 

п/п 

Дата 

подшивки 

документа 

Заголовок 

документа 

Номер

а листов 

Примечан

ие  

1 15.11.2006 Личная карточка 

работника 

1-2  

2 15.11.2006 Заявление о 

приеме на работу 

3  

3 15.11.2006 Трудовой 

договор 

4-5  

 

Документ, включенный в дело, может потребоваться работнику 

организации в  течение года. В этом случае на место выданного документа 

закладывается лист – заместитель. 
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ЛИСТ-ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

  

Документ 

от______________№________________________________________________

_ 

Поступивший___________________________________________________

______________ 

 

По 

вопросам__________________________________________________________

________ 

Выдан           дата          

кому____________________________________________________ 

Выдал_____________________________________________________________

_____ 

Получил_______________________________ 

 

Письмо – напоминание 

Это письмо используется в тех случаях, когда деловой партнер не 

выполняет взятые на себя обязательства или принятые договоренности. 

Текст такого письма состоит из двух частей: 

• ссылки на документ, в котором зафиксированы обязательства 

• просьба выполнить те или иные действия 

Ключевые фразы письма: 

• «напоминаем Вам…» 

• «вторично напоминаем Вам…» 

• «обращаем Ваше внимание на то,…» 

• «ставим Вас в известность, что…» 
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Письмо может заканчиваться указанием на санкции, к которым будет 

вынуждена прибегнуть организация – автор письма в случае невыполнения 

обязательств. 

Например: «В случае невыполнения принятых на себя обязательств, Вам 

будут предъявлены штрафы санкции…» 

Письмо – заявка 

Письмо, составляемое в случае, когда организация желает принять 

участие в каких-либо мероприятиях или получить услугу, предоставляемую 

другой организацией. 

Чаще всего заявки составляются в виде заполнения какой-то трафаретной 

формы, предложенной стороной – поставщиком услуги.  

Письмо – заявка – это чаще всего просьба, поэтому используются такие 

языковые обороты: 

• «просим Вас включить в состав группы…» 

• «просим Вас предусмотреть участие двух представителей…» 

• «просим Вас зарегистрировать в качестве участников 

выставки…» 

Письмо – поздравление  

Это письмо, составляемое в торжественных случаях, связанных со 

значительными событиями в жизни должностного лица, организации. 

Возможно очень краткое поздравление, буквально в двух предложениях. 

Серьезное поздравление оформляется на специальной бумаге, иногда 

цветной, с водяными знаками, большого формата. В этом случае 

последовательность поздравления такова: 

• излагаются основные этапы жизни и деятельности адресата; 

• наиболее важные достижения, заслуги; 

• пожелания. 
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В тексте используются фразы: 

• «поздравляем Вас в связи с…» 

• «искренне поздравляем Вас…» 

• «примите наши искренние поздравление в связи с…» 

• «сердечно поздравляем Вас…» 

 

Письмо – приглашение  

Вольный тип письма, оформляемые на специальном бланке с 

орнаментами, рисунками и т.п. письма адресуются конкретному лицу и 

начинаются со слова «уважаемый…». 

     Архивное дело 

Для долговременного хранения документов создается архив организации. 

В задачи архива входят: 

• Прием, учет и хранение документов, законченных делопроизводством. 

• Информационно-справочная работа по архивным документам. 

Обработка дел для архивного хранения включает в себя: 

• Проведение экспертизы ценности документов. 

• Оформление дел. 

• Составление описи на дела с постоянным и долговременным срокам 

хранения. 

     Экспертные комиссии организаций 

Для определения ценности документов в организациях создаются 

экспертные комиссии. В состав комиссии следует включать: 

• Ответственного за документооборот; 

• Ответственного за  архив; 

• Специалистов по основным направлениям деятельности; 

• Специалистов по защите информации. 

Объекты рассмотрения экспертных комиссий: 
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• Номенклатура дел (чаще всего это вновь утверждаемая номенклатура); 

• Описи дел постоянного и долговременного (свыше 10 лет) хранения; 

• Акты о выделении к уничтожению и об аннулировании документов; 

• Оформление комплектов документов для постоянного хранения; 

• Предложения об установлении сроков хранения, не предусмотренных 

Перечнем типовых управленческих документов. 

     Перечень типовых управленческих документов 

Это основный документ, которым следует руководствоваться при 

определении сроков хранения документов 

Вид Перечня: 

№ статьи Вид документа Срок хранения Примечания 

    

 

Действующий перечень разбит на 523 статьи и содержит 12 разделов: 

1. Организация системы управления. 

2. Планирование деятельности. 

3. Финансовая деятельность. 

4. Учет и отчетность. 

5. Экономические, научные и культурные связи. 

6. Информационное обслуживание. 

7. Трудовые отношения. 

8. Кадровое обеспечение. 

9. Материально-техническое обеспечение деятельности. 

10. Административно-хозяйственные вопросы. 

11. Социально-бытовые вопросы. 

12. Деятельность первичных профсоюзных организаций. 
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Передача дел в архив 

Все дела, подготовленные к архивному хранению, делятся на две группы 

и по ним составляются 2 описи: 

1. Дела по личному составу (опись №1 Л/С) 

2. Дела по основной деятельности (опись №1) 

Опись составляется на документы одного года. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

организации 

_______________ 

И.О.Фам. 

Дата  

ОПИСЬ №__ 

 

Наименование раздела 

 

 

№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок 

дела 

Дата 

дела 

Кол-во 

листов 

в деле 

Срок 

хранения 

дела 

примечание 

       

 

В данную опись внесено _______ дел с №____ по № ______, в том числе 

Пропущенные номера_______ 

 

Должность составителя описи  подпись  

 расшифровка 

Дата________ 
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Дела в опись вносятся по степени важности: 

1. Опись №1: 

• Устав 

• Приказы по основной деятельности 

• Планы 

• Отчеты 

• Договора  

2. Опись №1 Л/С: 

• Приказы 

• Личные дела 

• Лицевые счета по зарплате 

• Невостребованные трудовые книжки 

Прием-передача дел в архив производится по книге учета поступления и 

выбытия документов, в которой фиксируется каждый факт поступления или 

выбытия документов. 

При этом в описи обязательно делается пометка: 

• О фактическом количестве принятых в архив дел; 

• Номера поступающих дел; 

• Дата приема-передачи; 

• Подписи участников приема-передачи. 

Проверка наличия и состояния документов 

Для дел постоянного хранения – один раз в 5 лет, а для 

конфиденциальных документов – ежегодно должны проводиться проверки 

фактического наличия и физического состояния дел (выцветание, заражение 

грибком, механические повреждения…) 

Итоги проверок оформляются актами, утверждаемыми руководителем 

организации. 
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Уничтожение документов 

Для уничтожения документов в любой организации создается экспертная 

комиссия, которая в ходе своей работы составляет акт. В акт на уничтожение 

в любой последовательности вносятся заголовки дел с указанием количества 

дел, включенных в группу. 

 

Пример акта на уничтожение 

Наименование предприятия УТВЕРЖДАЮ 

АКТ директор организации 

Дата    № ______ подпись_____ И.О.Фам 

Место издания дата 

О выделении документов 

к уничтожению 

 

 

на основании Перечня 

_________________________________________________________ 

                                                                         (название документов указание 

сроков хранения) 

__________________________________________________________________

___________ 

Отобраны к уничтожению как не имеющие практического значения и 

научно-исторической ценности документы: 

№ 

п/п 

Индекс дела Заголовок 

дела 

Дата 

дела 

Кол-во 

листов в 

деле 

Срок 

хранения 

дела 

примечание 

       

 



98 

 

 Курс «Секретарское дело и делопроизводство»  
 

Итого_______________________________________ дел за 

____________________ годы 

                  (цифрами и прописью) 

Описи дел утверждены руководителем предприятия 

Подписи членов комиссии 

Запрещается уничтожать бухгалтерские документы не прошедшие ревизии. 

 

 

 

 

 

 

 

 


