
Приложение № 10  

к приказу №346-д от 01.09.2021 г. 

Должностная инструкция «Документовед» 

1. Общие положения 

1. Документовед относится к категории технических исполнителей. 

2. Документовед должен знать: 

— нормативные правовые акты, положения, инструкции другие  материалы 

и документы по ведению делопроизводства; 

— основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

— 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 и противопожарной защиты. 

4. В своей деятельности документовед руководствуется: 

— законодательством РФ, 

— Уставом организации, 

— приказами и распоряжениями руководителя, 

— настоящей должностной инструкцией. 

4. Документовед подчиняется непосредственно руководителю. 

2. Должностные обязанности документоведа 

Документовед: 

1. В соответствии с резолюцией руководителя передает документы на исполнение, 

регистрирует приказы и другие распоряжения. 

2. Выполняет техническую работу по подготовке приказов, распоряжений, списков. 

3. Систематизирует заявления, договоры, информацию об оплате за дополнительные 

образовательные услуги. 

4. Передает информацию, документы учителям, методистам. 

5. Ведет отчетную документацию по организации дополнительных платных 

образовательных услуг.  

6. Обеспечивает сохранность проходящей служебной документации. 



7. Соблюдает Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные 

нормативные акты организации. 

8. Соблюдает внутренние правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

9. Обеспечивает соблюдение чистоты и порядка на своем рабочем месте. 

  

3. Права документоведа 

Документовед имеет право: 

1. Вносить на рассмотрение руководства предложения: 

— по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

инструкцией обязанностями; 

— о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности работников, 

нарушивших производственную и трудовую дисциплину. 

2. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности, критерии 

оценки качества исполнения трудовых обязанностей. 

3. Иные права, установленные действующим трудовым законодательством. 

  

4. Ответственность документоведа 

Документовед несет ответственность в следующих случаях: 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих трудовых обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, 

установленных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

3. За причинение материального ущерба организации — в пределах, установленных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

  

 

 


