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1.0БЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Секретарь назначается на должность приказом директора МБОУ д/д "МУК",
1.2. Подчиняется в своей работе директора МБОУ д/д "МУК".
1.3. При увольнении с работы готовит отчет о состоянии дел входящей в его 
компетенцию, акт передачи материальных ценностей.
1.4. В своей работе руководствуется Конституцией и законодательством РФ 
Положением МБОУ д/д "МУК", постановлением и распоряжениями Главы города, 
данной должности инструкцией.

2.ОБЯЗАННОСТЬ

2.1. Исполняет и контролирует исполнение документов и правильности их 
оформления.
2.2.Обеспечивает своевременную обработку поступающей и отправляемой 
корреспонденции, ее доставку по назначению.
2.3. Обеспечивает МБОУ д/д "МУК" необходимыми документами.
2.4. Соблюдать нормы служебной этике, правила внутреннего распорядка, не совершать 
действий, затрудняющих работу.
2.5. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения должностных 
обязанностей.
2.6. Сохранять государственную и иную охраняемую законом тайну, а также ставших 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения.
2.7. Беречьмуниципальную собственность.
2.8. Осуществлять:

Делопроизводство в МБОУ д/д "МУК";
Работу по приему документальных материалов, приказов, распоряжений руководства, 

их регистрацию, учет и передачу в соответствующие органы и учреждения:
* Хранения материалов текучего делопроизводства, своевременное формирование дел 
и их сдачу на государственное хранение;
2.9.Оформлять командировочные документы.
2.10. Составлять и ежегодно корректировать номенклатуру дел по МБОУ д/д "МУК".
2.11. Вести регистрацию приема граждан по личным вопросам контроль за сроками 
исполнения поручений руководителя по итогам приема.

3 ПРАВА

3.1. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей.
3.2. Посещение в установленном порядке для исполнения им должностных 
обязанностей.
3.3. Повышение квалификации, переподготовки.
3.4. Подготовку проектов приказов и других локальных актов в пределах своей



компетенции.

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Неисполнение или ненадлежащие исполнение возложенных на его обязанностей, 
правил внутреннего
трудового распорядка, устава МБОУ д/д "МУК", настоящей инструкции.
4.2. Несвоевременное или некачественное исполнение нормативных документов.
4.3. Состояние дел в пределах установленной компетенции.

С инструкцией ознакомлен(а):
1 экземпляр получил(а) на руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте.


