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делопроизводителя 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 .Делопроизводитель назначается и освобождается от должности директором школы. На 

период отпуска или временной нетрудоспособности его обязанности могут быть возложены на 

другого сотрудника учреждения в порядке, установленном трудовым законодательством. 

Должность «Делопроизводитель» относится к профессиональной квалификационной группе 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008г. No 216н). 

1.2. Делопроизводитель должен, как правило, иметь среднее профессиональное образование в 

области делопроизводства без предъявления требования к стажу работы или среднее (полное) 

общее образование и профессиональную подготовку в области делопроизводства без 

предъявления требований к стажу работы. 

1.3. Делопроизводитель непосредственно подчиняется директору школы. 

1.Делопроизводитель должен знать законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность; нормы СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; положения и инструкции по ведению делопроизводства; структуру 

образовательного учреждения, его кадрового состава; правила эксплуатации оргтехники, владеть 

сканером, компьютерной грамотностью; правила работы с текстовыми редакторами и 

электронными таблицами, базами данных, электронной почтой, браузерами; технологию 

создания, обработки, передачи и хранения документов; правила деловой переписки; 

государственные стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации; правила печатания деловых писем с использованием типовых образцов; основы 

этики и эстетики; правила делового общения; правила внутреннего трудового распорядка; режим 

работы школы; график работы сотрудников; расписания занятий учащихся; правила по охране 

труда и пожарной безопасности; правила работы с персональными данными участников 

образовательного процесса. 

1.5. Делопроизводитель должен знать: 

- законодательные и нормативно-правовые акты, касающиеся организации 

делопроизводства в организации и учете движения личного состава, оформления 

пенсионных дел, ведения и хранения трудовых книжек и личных дел работников 

организации, подготовки дел к сдаче в архив; 

- нормы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- трудовое законодательство; 

- структуру и штат компании; 

- кадровое делопроизводство, порядок учета движения кадров и составления отчетности; 

- порядок установления наименования профессий рабочих и должностей служащих. 
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общего и непрерывного стажа определенной работы, льгот и компенсаций, оформления 

пенсий работникам; 

- порядок ведения банка данных о персонале компании. 

1.6. Делопроизводитель руководствуется в своей деятельности: 

- законодательными актами РФ; 

- Положением об отделе кадров, Уставом организации, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, другими нормативными актами компании; 

- приказами и распоряжениями руководства; 

- настоящей должностной инструкцией. 

 

2. ФУНКЦИИ 
Основными направлениями деятельности делопроизводителя являются: 

2.1.Организация делопроизводства. 

2.2.Обеспечение ведения документации в соответствии с инструкциями по 

делопроизводству в образовательном учреждении. 

2.3.Ведение кадрового делопроизводства. 

1.6. Делопроизводитель должен знать: 

- законодательные и нормативно-правовые акты, касающиеся организации 

делопроизводства в организации и учете движения личного состава, оформления 

пенсионных дел, ведения и хранения трудовых книжек и личных дел работников 

организации, подготовки дел к сдаче в архив; 

- трудовое законодательство; 

- структуру и штат школы; 

- кадровое делопроизводство, порядок учета движения кадров и составления отчетности; 

- порядок установления наименования профессий рабочих и должностей служащих, 

общего и непрерывного стажа определенной работы, льгот и компенсаций. 

1.7. Делопроизводитель руководствуется в своей деятельности: 

- законодательными актами РФ; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Инструкцией по ведению, хранению, заполнению и выдаче трудовых книжек, Уставом 

организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными 

актами компании; 

- приказами и распоряжениями руководства; 

- настоящей должностной инструкцией. 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСИ 
Делопроизводитель выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Осуществляет контроль за своевременным исполнением распоряжений, приказов и 

поручений директора. 

3.2. Ведет учет личного состава в соответствии с унифицированными формами первичной 

документации. 

3.3. Оформляет прием, перевод и увольнение работников в соответствии с трудовым 

законодательством, положениями и приказами директора  школы, а также другую 

установленную документацию по кадрам. 

3.4. При приеме на работу знакомит с положениями о дисциплине в организации, о 

рабочем времени и времени отдыха. 

3.5. Направляет на инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защите, правилам и нормам охраны труда. 

3.6. Формирует и ведет личные дела работников, вносит в них изменения, связанные с 

трудовой деятельностью. 

3.7. Заполняет, учитывает и хранит трудовые книжки, производит подсчет трудового 

стажа. 

3.8. Производит записи в трудовых книжках о поощрениях и награждениях сотрудников. 

3.9. Выдает справки о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников для 

представления в другие учреждения. 
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3.10. Ведет строгий учет трудовых книжек и вкладышей, производит регистрацию приема 

и выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним. 

3.11. Ведет учет предоставления отпусков работникам, осуществляет контроль за 

составлением и соблюдением графиков очередных отпусков. 

3.12. Своевременно предоставляет информацию  по кадрам по запросу директора и 

сотрудников. 

3.13. Ведёт книгу приказов по отпускам, командировкам и взысканиям сотрудников и 

книгу приказов приёма и увольнения сотрудников. 

3.14. Организует работу в информационной системе Регионального сегмента единой 

федеральной межведомственной системы учёта контингента обучающихся школы. 

3.15. Ведет: 

- книгу учёта движения трудовых книжек и вкладышей в них; 

- журнал регистрации трудовых договоров; 

- журнал регистрации дополнительных соглашений; 

- книгу учёта сотрудников; 

- журнал регистрации заявлений сотрудников; 

- книгу учёта личных дел работников; 

- книгу учёта личных карточек формы Т-2 работников; 

- журнал регистрации приказов о предоставлении отпусков; 

- журнал регистрации приказов  по кадрам. 

3.16. Разрабатывает должностные инструкции. 

3.17. Разрабатывает и заключает с работниками трудовые договора, должностные 

инструкции, при необходимости вносит изменения.  

3.18. Ведёт строгий контроль за своевременным заполнением формы Т-2 работников. 

3.19.Получает от сотрудников школы необходимую информацию. 

3.20. Выполняет другие служебные поручения директора. 

 

4. ПРАВА 
Делопроизводитель имеет право: 

4.1.Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 

деятельности. 

4.2. Запрашивать от работников информацию и документы, необходимые для выполнения 

его должностных обязанностей. 

4.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

4.4. Требовать от руководства школы обеспечения организационно-технических условий 

и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей. 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

школы, Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений 

администрации школы и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией, в том числе за не 

использование предоставленных прав, делопроизводитель несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, установленном трудовым законодательством. За грубое или 

неоднократное нарушение должностных обязанностей в качестве дисциплинарного 

наказания может быть применено увольнение. 

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил делопроизводитель привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

5.3. За виновное причинение вреда учреждению или участникам образовательного  

процесса в связи с исполнением или неисполнением своих должностных обязанностей  

делопроизводитель несёт материальную ответственность в порядке и в пределах  
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установленных трудовым и гражданским законодательством. 

5.4. Несёт персональную ответственность за разглашение персональных данных 

работников школы и участников образовательного процесса в соответствии с 

законодательством о защите такой информации. 

 

6.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

Делопроизводитель: 

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня из расчета 40-часовой  пятидневной 

рабочей недели. 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу. 

6.3.Систематически обменивается информацией с руководством школы, педагогами по 

вопросам собственной компетенции. 

общего и непрерывного стажа определенной работы, льгот и компенсаций, оформления 

пенсий работникам; 

- порядок ведения банка данных о персонале компании. 

1.6. Делопроизводитель руководствуется в своей деятельности: 

- законодательными актами РФ; 

- Положением об отделе кадров, Уставом организации, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, другими нормативными актами компании; 

- приказами и распоряжениями руководства; 

- настоящей должностной инструкцией. 

 

2. ФУНКЦИИ 
Основными направлениями деятельности делопроизводителя являются: 

2.1.Организация делопроизводства. 

2.2.Обеспечение ведения документации в соответствии с инструкциями по 

делопроизводству в образовательном учреждении. 

2.3.Ведение кадрового делопроизводства. 

1.6. Делопроизводитель должен знать: 

- законодательные и нормативно-правовые акты, касающиеся организации 

делопроизводства в организации и учете движения личного состава, оформления 

пенсионных дел, ведения и хранения трудовых книжек и личных дел работников 

организации, подготовки дел к сдаче в архив; 

- трудовое законодательство; 

- структуру и штат школы; 

- кадровое делопроизводство, порядок учета движения кадров и составления отчетности; 

- порядок установления наименования профессий рабочих и должностей служащих, 

общего и непрерывного стажа определенной работы, льгот и компенсаций. 

1.7. Делопроизводитель руководствуется в своей деятельности: 

- законодательными актами РФ; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Инструкцией по ведению, хранению, заполнению и выдаче трудовых книжек, Уставом 

организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными 

актами компании; 

- приказами и распоряжениями руководства; 

- настоящей должностной инструкцией. 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСИ 
Делопроизводитель выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Осуществляет контроль за своевременным исполнением распоряжений, приказов и 

поручений директора. 

3.2. Ведет учет личного состава в соответствии с унифицированными формами первичной 

документации. 

3.3. Оформляет прием, перевод и увольнение работников в соответствии с трудовым 

законодательством, положениями и приказами директора  школы, а также другую 
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установленную документацию по кадрам. 

3.4. При приеме на работу знакомит с положениями о дисциплине в организации, о 

рабочем времени и времени отдыха. 

3.5. Направляет на инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защите, правилам и нормам охраны труда. 

3.6. Формирует и ведет личные дела работников, вносит в них изменения, связанные с 

трудовой деятельностью. 

3.7. Заполняет, учитывает и хранит трудовые книжки, производит подсчет трудового 

стажа. 

3.8. Производит записи в трудовых книжках о поощрениях и награждениях сотрудников. 

3.9. Выдает справки о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников для 

представления в другие учреждения. 

3.10. Ведет строгий учет трудовых книжек и вкладышей, производит регистрацию приема 

и выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним. 

3.11. Ведет учет предоставления отпусков работникам, осуществляет контроль за 

составлением и соблюдением графиков очередных отпусков. 

3.12. Своевременно предоставляет информацию  по кадрам по запросу директора и 

сотрудников. 

3.13. Ведёт книгу приказов по отпускам, командировкам и взысканиям сотрудников и 

книгу приказов приёма и увольнения сотрудников. 

3.14. Организует работу в информационной системе Регионального сегмента единой 

федеральной межведомственной системы учёта контингента обучающихся школы. 

3.15. Ведет: 

- книгу учёта движения трудовых книжек и вкладышей в них; 

- журнал регистрации трудовых договоров; 

- журнал регистрации дополнительных соглашений; 

- книгу учёта сотрудников; 

- журнал регистрации заявлений сотрудников; 

- книгу учёта личных дел работников; 

- книгу учёта личных карточек формы Т-2 работников; 

- журнал регистрации приказов о предоставлении отпусков; 

- журнал регистрации приказов  по кадрам. 

3.16. Разрабатывает должностные инструкции. 

3.17. Разрабатывает и заключает с работниками трудовые договора, должностные 

инструкции, при необходимости вносит изменения.  

3.18. Ведёт строгий контроль за своевременным заполнением формы Т-2 работников. 

3.19.Получает от сотрудников школы необходимую информацию. 

3.20. Выполняет другие служебные поручения директора. 

 

4. ПРАВА 
Делопроизводитель имеет право: 

4.1.Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 

деятельности. 

4.2. Запрашивать от работников информацию и документы, необходимые для выполнения 

его должностных обязанностей. 

4.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

4.4. Требовать от руководства школы обеспечения организационно-технических условий 

и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей. 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

школы, Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений 

администрации школы и иных локальных нормативных актов, должностных 
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обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией, в том числе за не 

использование предоставленных прав, делопроизводитель несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, установленном трудовым законодательством. За грубое или 

неоднократное нарушение должностных обязанностей в качестве дисциплинарного 

наказания может быть применено увольнение. 

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил делопроизводитель привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

5.3. За виновное причинение вреда учреждению или участникам образовательного  

процесса в связи с исполнением или неисполнением своих должностных обязанностей  

делопроизводитель несёт материальную ответственность в порядке и в пределах  

установленных трудовым и гражданским законодательством. 

5.4. Несёт персональную ответственность за разглашение персональных данных 

работников школы и участников образовательного процесса в соответствии с 

законодательством о защите такой информации. 

 

6.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

Делопроизводитель: 

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня из расчета 40-часовой  пятидневной 

рабочей недели. 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу. 

6.3.Систематически обменивается информацией с руководством школы, педагогами по 

вопросам собственной компетенции. 

 


