
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 12» Железнодорожного района в г.Красноярске,  

ИНН 2460044184, КПП 246001001, почтовый адрес: 660075, г. Красноярск, ул. 
Щетинкина, 1, т. (391) 221-79-15, эл. почта: mousosh12@yandex.ru 

 
СОГЛАСОВАНО        УТВЕРЖДАЮ 
Председатель ПК        Директор 
________Косова Л.Е.       ______Романова А.А 
«___»________20__г       «___»________20__г 
 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

Делопроизводитель  
 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящая должностная инструкция определяет обязанности, права и 
ответственность делопроизводителя. 
1.2. На должность делопроизводителя назначается лицо, имеющее начальное 
профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы, или 
среднее (полное) общее образование и специальную подготовку по установленной 
программе не менее 3 месяцев, без предъявления требований к стажу работы. 
1.3.  Делопроизводитель   принимается и увольняется в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке приказом   директора МБОУ «Средняя школа 
№12». 
1.4.  В своей деятельности делопроизводитель руководствуется действующим 
законодательством РФ, Уставом МБОУ «Средняя школа №12», настоящей должностной 
инструкцией, положениями, приказами и распоряжениями вышестоящего руководства 
МБОУ «Средняя школа №12». 
1.5.  В своей деятельности делопроизводитель подчиняется непосредственно   
заместителю директора по хозяйственной работе   и находится в оперативном подчинении 
заведующего хозяйством (заведующего библиотекой). 
1.6.  На время отсутствия делопроизводителя (командировка, отпуск, болезнь) его 
обязанности может исполнять лицо, назначенное в установленном порядке, которое 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей. 

 
2. Квалификационные характеристики 

2.1.  Делопроизводитель должен знать: 
-  нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 
материалы и документы по ведению делопроизводства в МБОУ «Средняя школа №12»; 
-  основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 
-  структуру МБОУ «Средняя школа №12». 
-  стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 
документации; 
-  порядок контроля за прохождением служебных документов и материалов; 
-  основы организации труда; 
-  основы законодательства о труде; 
-  правила внутреннего трудового распорядка; 
-  правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной безопасности. 
2.2.  Делопроизводитель должен уметь: 

mailto:mousosh12@yandex.ru


-  пользоваться современными техническими средствами обработки информации, 
коммуникаций и связи, вычислительной техники. 

 
3. Должностные обязанности 

3.1.  В своей деятельности делопроизводитель обязан: 
3.2.  Соблюдать регламентирующие документы, указанные в п. 1.4. 
3.3.  Соблюдать требования охраны труда, установленные законодательством и иными 
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 
3.4.  Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве или об ухудшении своего здоровья. 
3.5.  Выполнять служебные поручения своего руководителя точно и в установленный 
срок. 
3.6.  Принимать и регистрировать корреспонденцию, направлять ее в структурные 
подразделения. 
3.7.  В соответствии с резолюцией руководителей МБОУ СШ №12  передавать 
документы на исполнение, оформлять регистрационные карточки или создавать банк 
данных. 
3.8.  Вести картотеку учета прохождения документальных материалов, осуществлять 
контроль за их исполнением, выдавать необходимые справки по зарегистрированным 
документам. 
3.9.  Отправлять исполненную документацию по адресатам. 
3.10.  Вести учет получаемых  и отправляемых документов, систематизировать и хранить 
документы текущего архива. 
3.11.  Вести работу по созданию справочного аппарата по документам, обеспечивать 
удобный и быстрый их поиск. 
3.12.  Готовить и сдавать в архив предприятия документальные материалы, законченные 
делопроизводством, регистрационную картотеку, составлять описи дел, передаваемых на 
хранение в архив. 
3.13. Обеспечивать сохранность и конфиденциальность проходящей служебной 
документации. 
3.14.  Организовывать прием посетителей, содействовать оперативности рассмотрения 
просьб и предложений. 
3.15. Формировать дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивать их 
сохранность и в установленные сроки сдавать их в архив. 
3.17.  Копировать необходимые для работы документы. 

 
4. Права 

Делопроизводитель имеет право: 
4.1.  Требовать в пределах возложенных на него обязанностей от непосредственного 
руководителя МБОУ СШ №12  создания условий для работы и обеспечения всем 
необходимым для выполнения своих обязанностей. 
4.2.  Знакомиться с решениями руководства МБОУ СШ №12  , касающимися его 
деятельности. 
4.3.  Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 
работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией. 
4.4.  Получать от руководителей МБОУ СШ №12  , специалистов информацию и 
документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 
4.5.  Требовать от руководства МБОУ СШ №12  оказания содействия в исполнении 
своих должностных обязанностей и прав. 

 
5. Ответственность 



Делопроизводитель несет ответственность: 
5.1.  За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством РФ. 
5.2.  За достижение поставленных перед ним целей и задач. 
5.3.  За невыполнение приказов, распоряжений и указаний вышестоящего руководства 
МБОУ СШ №12  в части, его касающейся. 
5.4.  За совершение в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ. 
5.5.  За причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 
трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 
5.6.  За неразглашение коммерческой тайны. 
5.7.  За недостоверную информацию, предоставляемую руководству МБОУ СШ №12  . 

 
6. Критерии эффективности деятельности делопроизводителя 

6.1.  Своевременное получение и отправление корреспонденции подразделениям и 
сторонним организациям. 
6.2.  Качественное выполнение должностных обязанностей. 

 
7. Взаимоотношения 

Делопроизводитель: 
7.1.  Взаимодействует со всеми работниками, руководителями подразделений и 
руководством МБОУ СШ №12  по вопросам, входящим в его компетенцию. 
7.2.  Взаимодействует с представителями сторонних предприятий, организаций, 
учреждений по вопросам, относящимся к его компетенции. 
 
 
 
 
 
 
С должностной инструкцией ознакомлен /а/_____________________ 
________________________ 
«__»_____________20__ г. 
 
роспись расшифровка 
Должностную инструкцию получил. 
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