


2.5. Подготовка необходимых материалов для квалификационных, атгестационных
комиссий.
2.6. Оформление и учет отпусков.
2.7. Оформление и выдача справок.
2.8. Оформление документов для назначения пенсий.
2.9 Организация контроля за состоянием трудовой дисциплины и соблюдением Правил
внутреннего трудового распорядка. 2.11. Анализ текучести кадров.

3. Должностные обязанности

Секретарь-референт должен:
3.1. Осуществлять подготовку необходимых документов, обеспечивать финансово-
хозяйственную деятельность филиала.
3.2. Обеспечивать прием, учет, регистрацию, контроль исполнения документов,
информационно-справочное обслуживание и хранение документной информации.
3.3. Контролировать качество подготовки, правильность составления, согласования,
утверждения документов, представляемых на подпись директору филиала;.
3.4. Осуществлять контроль исполнения документов и поручений директора, принимать
оперативные меры, направленные на своевременное и качественное их исполнение.
3.5. Осуществлять организацию подготовки, принятия решения и доведения их до
непосредственных исполнителей.
3.6. Осуществлять оперативную связь со сторонними организациями (как
коммерческими, так и государственными) и отдельными гражданами по вопросам
текущей деятельности филиала (телефон, факс).
3.7. Вести прием посетителей.
3.8. Выполнять работу по документационному обеспечению кадровой деятельности
филиала:
- оформление приказов по личному составу;
- оформление личных карточек формы Т-2 или личных дел;
- оформление трудовых книжек;
- оформление и ведение трудовых контрактов (договоров);
- оформление командировочных документов;
- оформление листов нетрудоспособности;
- ведение табеля учета рабочего времени;
- выдача справок о трудовом стаже и зарплате.
3.9. Обеспечивать выполнение машинописных и копировально-множительных работ.
3.10.Использовать ПЭВМ как средство автоматизации документационного обеспечения
филиала.
3.11. Проводить ежегодный отбор документов на архивное хранение или на
уничтожение.
3.12. Выполнять отдельные поручения директора по профилю финансово- хозяйственной
деятельности филиала.
3.13. Осуществлять воинский учет студентов и сотрудников филиала в соответствии с
Федеральным законом « О воинской обязанности и военной службе».
3.14. Для выполнения функций по выдаче справок секретарь-референт выполняет
следующие обязанности:
- оформляет справки с места работы ( вносит в бланк справки: фамилию, имя, отчество,
должность или профессию работника, при необходимости месячный оклад или средний
заработок, проставляет дату выдачи, номера и места предоставления, печать).
- выдает справки с места работы по просьбе работника или по требованию сторонних
организаций или учреждений.
3.15.Для выполнения функций по оформлению и учету отпусков секретарь-референт:
- получает график от подразделений;
- составляет сводный график отпусков и производит его корректировку;
- доводит график до руководителей подразделений;



- осуществляет контроль за соблюдением графика отпусков в течение года;
- на основании приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска производит запись в
личной карточке ( вид отпусков, дата ухода и возвращения из отпуска, период, за который
предоставлен отпуск);
- подсчитывает продолжительность дополнительного отпуска;
- вносит записи в журнал отпусков.
3.16. Ведет учет неявок с указанием причин, а также учет нарушений трудовой
дисциплины, связанных с использованием рабочего времени.
3.17. Получает от нарушителей трудовой дисциплины объяснения.
3.18. Оформляет документы по применению взысканий.
3.19. Знакомит работника с приказом ( распоряжением) о применении взысканий.
3.20. Для выполнения функций по оформлению приема, перевода и увольнения
работников секретарь-референт:
- знакомится с соответствующими документами ( паспортом, трудовой книжкой,
дипломом или свидетельством об образовании, другими документами) и на их основании
заполняет приказ о приеме на работу;
- делает отметку о Цриеме на работу;
- составляет отчет о приеме на работу;
- знакомит принятого работника с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции
работника.
- оформляет личные дела на работников
- заполнят личную карточку, алфавитную карточку, учетную карточку специалистов с
высшим и средним образованием.
- делает отметку об увольнении в журнале уволенных;
- комплектует документы для передачи в архив;
- перемещает личную карточку в картотеку уволенных;
- предоставляет работнику по его требованию возможность ознакомления с материалами
личного дела, с отзывами о его деятельности и другими документами до внесения их в
личное дело, приобщает к личному делу объяснения работника.
3.21. Для выполнения функций по организации воинского учета студентов и сотрудников
филиала секретарь-референт:
- проверяет у граждан, поступающих в филиал в целью обучения, а также у сотрудников
филиала наличие отметок в паспортах граждан Российской Федерации об их отношении к
воинской обязанности, наличие и подлинность документов воинского учета, а также
подлинность записей в них, отметок о постановке на воинский учет по месту жительства
или месту временного пребывания, наличие мобилизационных предписаний;
- заполняет личные карточки в соответствии с записями в документах воинского учета.
При этом уточняются сведения о семейном положении, образовании, месте работы, месте
жительства.

4. Права
Секретарь-референт имеет право:
4.1.Запрашивать от функциональных служб необходимые материалы, а также объяснения
о причинах задержки выполнения заданий и поручений директора.
4.2. Требовать от исполнителей доработки документов, подготовленных с
нарушением установленных правил их составления и оформления (ГОСТ6.38-90),
международных правил оформления документов (ISO).
4.3. Визировать документы управленческой деятельности в рамках своей
компетенции.
4.5. Вносить на рассмотрение директора предложения по улучшению документационного
обеспечения деятельности филиала, совершенствованию форм и методов
управленческого труда на основе применения электронной техники.
4.6. Требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения
служебных обязанностей и сохранности всех документов, образующихся в деятельности



филиала.
4.7. Работать с документами, имеющих гриф "КТ" или "Конфиденциально".
4.8. Принимать решения в пределах своей компетенции.

5. Служебные взаимодействия

Для выполнения своих должностных обязанностей и реализации предоставленных прав
секретарь-референт взаимодействует со всеми службами (сотрудниками) филиала по
вопросам проверки исполнения документов и представления необходимой информации
руководству.

6. Ответственность

Секретарь-референт несет ответственность за:
6.1. Качество документов, предоставляемых на подпись директору.
6.2. Небрежное, халатное отношение к регистрации и ведению документов.
6.3. Сохранность документации, разглашение сведений, имеющих гриф
"Конфиденциально"или "КТ".
6.4. Нечеткое и несвоевременное выполнение должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей инструкцией.
6.5 Совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их
характера и последствий в порядке, установленном законодательством.


