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дополнительное подчинение
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н

ача-пьник хозяиственного отдела

персонirльные
колледжа

данные работников

ГБПОУКК КМСК

1.1

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИJI
секретарь руководителя

Страниuа
2 из ,l

l. Необходимые знания:

федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.2012 N 273-ФЗ;

постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные документы,
касающиеся ведения делопроизводства;
нормативные правовые акты и нормативно-методические документы,
определяющие порядок документационного обеспечения управления;
требования, предъявляемые к документам в соответствии с нормативными
актами и государственными стандартами;
основы обеспечения сохранности документов;
основы документационного обслуживания управления

;

системы электронного документооборота;
правила деловой переписки и делового этикета;
основы трудового законодательства;
основы информатики и вычислительной техники;
основы этики и эстетики, правила делового общения;
требованиJI охраны труда, санитарии и гигиены.

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;
структура колледжа и перспективы его развития;
вн}.тренние организационно - распорядительные документы колледжа;

II. Описание трудовых функчий
2.1.

Секретарь руководителя обязан выполнять трудовые функчии:

организационное и документационное обеспечение управления в
колледже;

2.2.

организационное' доку!{ентационное и информационное обеспечение
деятельности директора и заместителя директора колледжа;

2.3.

ведение делопроизводства, в том числе и в электронном виде;

2.4.

2.7.

организация работы с документами в приемной директора;
подготовка входящих документов для рассмотрения руководителем;
организация доставки документов исполнителям;
организация и контроль исполнениJl решений руководителя;

2.8.

организация деловых контактов и протокольных мероприятий;

2.9.

организация работы с посетителями колледжа;

2.5.
2.6.

должностндя инструкция
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3из4

секретарь руководителя

2.|l.

прием и регистрация заявлений, предложений и ж€rлоб от граждан;
приём и передача факсимильных сообщениЙ;

2.|2.

перенаправление телефонных звонков руководству и работникам

2. 10.

колледжа;

2.1з.

организация командировок руководителя;

2.|4.

оформление докумеЕтов в соответствии с установленным порядком для
передачи в архив;

2.|5.

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

2.|6.

приюIтие мер и создание условии противодеиствию коррупции

пределах

своих

полномочий,

обеспечение

в

проведения

антикоррупционных мероприятий в колледже;
2.|7. повышение своего профессионального уровня;
2. 18.

соблюдение норм охраны труда и
электробезопасности,

2.19.

пожарноЙ безопасности,

правил внутреннего,lрудового

распорядка;
незамедлительное сообщение
работодателю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,,
сохранности имущества работодателя;

2.20.

выполнение требований законодательства о персоншIьных данных;

2.2|.

осуществление в пределах своеи компетенции
соответствии с целями и задачами колледжа.

иных функциЙ

в

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функчии

В целях стимулирования
повышению квмификации и
эффективности деятельности

работника
мастерства

к качественному труду,
устанавливаются критерии

:

з.1.

своевременное выполнение прикiвов, поручений руководителя;

з.2.

качественный учет и ведения делопроизводства;

3.3.

своевременное выполнение заданий руководителя в установленные сроки;
своевременное, полное, достоверное составление и представлени
вышестоящи
информации
рzвличным запросам руководства
организаций;

з.4.

по

и

з.5.

организация и tIрием посетителей, содействие оперативности рассмотрения
просьб и предложений;

3.6

отсутствие обоснованных жалоб и обращений со стороны участнико
образовательного процесса;

|
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отсутствие замечаний за Irесоблюдение:
исполнительской дисциплины;
3.8.

правил внутреннего трудового распорядка;

з.9.

норм охраны труда и техники безопасности;

3.10

внутренних организационно - распорядительных документов.

IY. Заключительные положения
4.1. В период отсутствия работника его трудовую функцию выполняет
другоЙ работник на основании дополнительного соглашеЕия к трудовому
договору.
4.2. Трудовая функция работника может
соглашения сторон трудового договора.

измеtulться на

основании

4.3. Основания разработки должностной инструкции:

Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);
приказ Министерства здравоохранения и соци€Lпьного рЕввития Российской
Федерации от l2.04. 2011 N 302н <об утверждении перечня вредных и
(или) опасных производственных факторов>;

20l5 N 276н
"Об утверждении профессионального стандарта "Специа,rист по
организационному и документационному обеспечению управления
прикirз Министерства труда и социапьной защиты РФ от 06.05.

организацией";

общероссийский ю,rассификатор занятий (ОКЗ);
общероссийский классификатор специ€rльностей

по образованию

(оксо),

