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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Делопроизводитель ДОУ назначается, перемещается и освобождается 

от должности приказом заведующего ДОУ на условиях трудового договора 

(контракта), заключенного на неопределённый срок.  

1.2.Делопроизводитель подчиняется непосредственно заведующему ДОУ.  

1.3.Делопроизводитель относится к категории вспомогательного 

персонала. 

1.4.На период отпуска или временной нетрудоспособности 

делопроизводителя его замещает сотрудник, владеющий навыками 

делопроизводства и компьютерной грамотностью.  

1.5.Продолжительность рабочей недели делопроизводителя 40 часов.  

Продолжительность очередного отпуска устанавливается в соответствии с 

действующими нормативными актами, правилами внутреннего распорядка ДОУ и 

трудовым договором. 

1.6.В своей деятельности делопроизводитель руководствуется:  

-Конституцией РФ; 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

-Порядком  организации  и    осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным  приказом  Министерства образования 

и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014,  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26; 

-Федеральными законами РФ, указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ, иными нормативно-правовыми актами законодательной и 

исполнительной власти РФ; 

-Гражданским и Трудовым кодексами РФ; 
-Уставом и локальными актами ДОУ; 

-нормативными документами и методическими рекомендациями по вопросам 

профессиональной и практической деятельности; 

-правилами внутреннего трудового распорядка; 

-приказами и распоряжениями заведующего ДОУ; 

-правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

-трудовым договором (контрактом); 

-настоящей должностной инструкцией. 

1.7.Делопроизводитель ДОУ должен знать: 

-трудовое законодательство; 

-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;  

-правила работы по вопросам рассмотрения обращений граждан; 

-требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и формату 

представления на нем информации; 

-основы этики и эстетики;  

-правила делового общения;  

-правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

пожарной безопасности, охраны труда.  

 

II. ФУНКЦИИ 
На делопроизводителя возлагаются функции:  

-обеспечение учёта, регистрации, контроля исполнения поручений 

руководства ДОУ; 

-организация работы по рассмотрению обращений граждан; 

-информационно-справочное обслуживание по документам, их хранение; 

-создание официального Сайта  ДОУ и обеспечение его функционирования; 

-взаимодействие с внешними информационно - телекоммуникационными 

сетями, сетью Интернет. 

 обеспечение учета, регистрации, контроля исполнения поручений 

руководства МБДОУ, информационно-справочное обслуживание по 

документам, их хранение. 

 

III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Для выполнения возложенных на него функций делопроизводитель обязан: 

3.1.Принимать поступающую в ДОУ корреспонденцию, передавать ее в 

соответствии с указаниями руководителя ДОУ конкретным исполнителям для 

использования в процессе работы либо подготовки ответов.  

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

3.3.Подготавливать проекты  приказов и распоряжений по движению 

контингента воспитанников, сотрудников.  

3.4.Оформлять личные дела сотрудников, воспитанников, принятых в ДОУ, 

вести алфавитную книгу воспитанников, журналы по приему воспитанников (по 

приказу заведующего) и табель работы работников ДОУ,    

3.5.Обрабатывать и оформлять личные дела воспитанников, сотрудников для 

архива. 



3.6.Выполнять различные операции с применением компьютерной техники 

по программам, предназначенным для сбора, обработки и представления 

информации.  

3.7.Следить за своевременным рассмотрением и подготовкой документов, 

распоряжений, поступивших на исполнение конкретным исполнителям ДОУ.  

3.8.По поручению заведующего,  его заместителей составлять письма, 

запросы, другие документы, готовить ответы авторам обращений.  

3.9.Организовывать работу с обращениями граждан: 

-оформить информационный стенд по работе с обращениями граждан; 

-обеспечить наличие в ДОУ нормативно-правовых актов, регламентирующих 

работу с обращениями граждан, с определением задач и функций по 

рассмотрению обращений граждан; 

-рекомендовать к рассмотрению вопросов по обращениям граждан на 

совещаниях коллегиальных органов; 

-вести учёт, регистрацию и контроль за соблюдением сроков рассмотрения 

обращений в соответствии с действующим законодательством (в журнальном 

или электронном виде); 

-соблюдать сроки рассмотрения письменных и устных обращений граждан, 

продление рассмотрения обращений и перенаправление обращений по 

компетенции; 

-соблюдать нормы закона по рассмотрению письменных и устных обращений 

граждан; 

-готовить аналитические материалы по обращениям граждан, поступивших в  

ДОУ; 

-соблюдать требования по хранению документов по рассмотрению 

обращений граждан в течение 5 лет, уничтожение в установленном порядке с 

составлением акта (по истечении 5 лет); 

-размещать на сайте ДОУ информации о порядке обращений в организацию, 

нормативно-правовых актов по данному вопросу, графиков приёма должностных 

лиц, статистической и аналитической информации по обращениям, ответов на 

часто задаваемые вопросы и др.  

3.10.Осуществлять контроль: 

-за исполнением работниками ДОУ изданных приказов и распоряжений, а 

также за соблюдением сроков исполнения указаний и поручений руководителя 

ДОУ, взятых на контроль;  

-за соблюдением нормы законодательства по рассмотрению обращений 

граждан. 

3.11.Обеспечивать: 

-сохранность проходящей служебной документации и оргтехники; 

-создание Сайта ДОУ, качество его функционирования; 

-постоянную поддержку Сайта ДОУ в работоспособном состоянии; 

-взаимодействие с внешними информационно - телекоммуникационными 

сетями, сетью Интернет; 

-обновление  информации на   Сайте  Детского сада (создание новых 

информационных документов - текстов на страницах сайта, возможно создание 



новых страниц сайта, внесение дополнений или изменений в документы - тексты 

на существующие страницы, удаление устаревшей информации).  

3.12.Проходить медицинский осмотр для подтверждения права работы в ДОУ 

строго по установленному графику; 

3.13.Соблюдать трудовую дисциплину, правила по охране труда и пожарной 

безопасности.  

3.14.Принимать участие в работе по благоустройству ДОУ  и    прилежащих 

территорий. 

3.15. Обеспечивать конфиденциальность, сохранность проходящей 

служебной информации и документации. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
4.1.На должность делопроизводителя назначается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование в области делопроизводства без предъявления 

требования к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 

дополнительная подготовка в области делопроизводства без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

V. ПРАВА 
Делопроизводитель в пределах своей компетенции имеет право: 

5.1.Участвовать в управлении ДОУ в порядке, определенном Уставом ДОУ. 

5.2.Принимать участие: 

-в работе Общего собрания работников ДОУ, в проведении 

производственных совещаний, предусмотренных годовым планом работы. 

5.3.Требовать от администрации создания условий для выполнения прямых 

обязанностей. 

5.4.Запрашивать для заведующего ДОУ от педагогического состава, 

работников ДОУ необходимые документы, а также объяснения о причинах 

задержки выполнения контролируемых поручений. 

5.5. Привлекать сотрудников к выполнению поручений руководства ДОУ. 

5.6.Требовать от исполнителей доработки документов, подготовленных с 

нарушением установленных правил составления и оформления документов. 

5.7.Визировать проекты документов, связанных с деятельностью ДОУ. 

5.8. Вносить на рассмотрение заведующего ДОУ предложения по улучшению 

организации работы с документами, с учетом применения компьютерных 

технологий. 

-вносить предложения администрации ДОУ по развитию структуры, 

функциональности и информационного наполнения Сайта ДОУ по 

соответствующим разделам (подразделам); 

 -запрашивать   информацию,   необходимую   для   размещения   на   Сайте 

ДОУ, у  администрации  Детского сада; 

5.9. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку 

его работы, давать по ним объяснения. 

5.10.На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, 

за исключением случаев, предусмотренных законом. 



5.11.Вносить предложения по улучшению условий труда для их включения в 

соглашение по охране труда; 

5.12.Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего времени, 

времени отдыха, отпусков, социального обеспечения, которые установлены  

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1.Делопроизводитель несет ответственность: 

-за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности 

правонарушения в пределах, определяемых действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством РФ; 

-за причинение материального ущерба в пределах, определенных 

действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

6.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных 

локальных нормативных актов, законных распоряжений руководства ДОУ, дол-

жностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за 

неиспользование предоставленных прав, делопроизводитель несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым зако-

нодательством РФ. 

За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного 

наказания может быть применено увольнение. 

-за отсутствие на Сайте Детского сада информации в соответствии с 

утверждённой структурой официального сайта Детского сада в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также форматом предоставления на 

нем обязательной к размещению информации об образовательной организации  

-за нарушение сроков обновления информации; 

-за размещение на Сайте Детского сада информации, не соответствующей 

действительности; 

-за размещение на Сайте Детского сада информации, которая не должна:  

-нарушать авторское право; 

-содержать ненормативную лексику; 

-унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

-содержать государственную, коммерческую или иную специально 

охраняемую тайну; 

-содержать информационные материалы, которые содержат призывы к 

насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, 

разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, 

пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

-содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации; 

-противоречить профессиональной этике. 

6.3.За нарушение правил пожарной безопасности и охраны труда 

делопроизводитель привлекается к административной ответственности в порядке 

и случаях, предусмотренных административным законодательством РФ. 

 



VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 
Делопроизводитель: 

7.1.В процессе своей деятельности взаимодействует с педагогическим, 

административным и обслуживающим персоналом по вопросам подготовки и 

представления необходимых документов, проверки выполнения поручений, 

приказов и указаний заведующего ДОУ. 

7.2.Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, 

составленному исходя из 40 - часовой рабочей недели и утвержденному 

заведующим ДОУ. 

7.3.Выполняет поручения заведующего ДОУ и его заместителей,  

информирует его о возникших трудностях в работе. 

7.4.Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

7.5.Сообщает заведующему, старшей медицинской сестре, заместителю 

заведующего по АХЧ о невыходе на работу по больничному листу и о выходе на 

работу после болезни. 

7.6.Уходя с работы, делопроизводитель обязан оставлять свое рабочее место  

в полном порядке. 

 

 

 
С должностной инструкцией ознакомлена: 

 
«________» __________ 20_____    ______________/______________ 
         Подпись Ф.И.О. 

 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлена: 

 
«________» __________ 20_____    ______________/______________ 
         Подпись Ф.И.О. 

 

 

 

 
 

 
 


