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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.На должность секретаря-машинистки назначается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование в области делопроизводства без предъявления требования 

к стажу работы или среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка 

в области делопроизводства без предъявления требований к стажу работы, или высшее 

образование. 

1.3.Принимается и освобождается от должности заведующим ДОУ. 

1.4.Подчиняется заведующему ДОУ. 

1.5.Секретарь-машинистка должен знать: 

-законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

-положения и инструкции по ведению делопроизводства; 

-структуру образовательного учреждения, его кадрового состава; 

-правила эксплуатации оргтехники; правила пользования приемно-переговорными 

устройствами, факсом, множительным устройством, сканером, компьютером; 

-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 ДОУ; 

-правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

2. ФУНКЦИИ 
2.1. Ведет личные дела воспитанников, обрабатывает и оформляет сдачу личных дел 

воспитанников в архив. 

2.2. Подготавливает документацию по движению контингента воспитанников. 

2.3.Следит за поступающей корреспонденцией, составляет письма, запросы и другие 



документы. 

 

3.ТРУДОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
3.1.Принимает и регистрирует поступающую в ДОУ корреспонденцию, передает ее в 

соответствии с указаниями заведующего ДОУ в структурные подразделения или 

конкретным исполнителям для использования в процессе работы, либо подготовки 

ответов. 

3.2.Ведет делопроизводство, в том числе и в электронной форме. 

3.3.Подготавливает проекты приказов и распоряжений по движению контингента 

воспитанников. 

3.4. Оформляет личные дела зачисленных в ДОУ. 

3.5.Выполняет различные операции с применением компьютерной техники по 

программам, предназначенным для сбора, обработки и представления информации. 

3.6.Следит за своевременным рассмотрением и подготовкой документов, распоряжений, 

поступивших на исполнение конкретными исполнителями. 

3.7.По поручению заведующего ДОУ составляет письма, запросы, другие документы, 

готовит ответы авторам обращений. 

3.8.Осуществляет контроль за исполнением работниками ДОУ изданных приказов и 

распоряжений, а также за соблюдением сроков исполнения указаний и поручений 

заведующего ДОУ, взятых на контроль. 

3.9.Работает в тесном контакте с заведующим ДОУ, заместителем заведующего детского 

сада, педагогическими работниками. 

3.10.Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.11. Проходит медицинский осмотр строго по графику в нерабочее время. 
 

4.ПРАВА 
4.1.На защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.2.Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего времени, времени 

отдыха, отпусков, социального обеспечения, которые установлены учредительными 

документами и трудовым законодательством. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1.Секретарь-машинистка несет ответственность: 

5.1.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных и нормативных актов, 

законных распоряжений заведующего ДОУ, должностных обязанностей, установленных 

настоящей инструкцией. 

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

гигиенических требований к организации жизнедеятельности воспитанников в 

дошкольном учреждении. 

 

6.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 
6.1.Секретарь-машинистка подчиняется заведующему ДОУ. 

6.3.Информирует заведующего ДОУ о возникших трудностях в работе. 

6.4.Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 

40-часовой рабочей недели и утвержденному заведующим ДОУ. 

 

 

С производственной инструкцией ознакомлен (а) , инструкцию на руки получила(а): 

 
______________ /__________________________________/«____» _____________ 201___г.  
подпись                   расшифровка подписи  
 


