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Введение
Секретарь – первый, с кем встречается посетитель, приходя в

фирму, учреждение, организацию, предприятие. Он как бы пред
ставляет фирму. Через него идет прием посетителей и ведутся
телефонные переговоры. Именно поэтому секретарь должен
очень хорошо знать свою фирму, ее историю: когда она создана,
меняла ли название, чем она занимается, изменялся ли ее про
филь, какова ее структура сегодня.

Кроме истории, секретарь (секретарь-референт) должен хоро
шо знать все направления деятельности фирмы, какие виды ра
бот она выполняет, какие услуги предоставляет и соответственно
какие структурные подразделения (работники) выполняют кон
кретные функции. Если вы только поступили на работу, посвяти
те именно этому вопросу первые дни, так как секретарь – связую
щее звено как между руководством и посетителями, так и между
работниками фирмы. Именно секретарь должен направить посе
тителя в соответствующий отдел, к работнику, занимающемуся
интересующими посетителя вопросами. Он же соединяет позво
нившего по телефону с нужным ему работником. Наконец, разби
рая полученную корреспонденцию, секретарь определяет пути ее
дальнейшего движения – кому ее надо передать. Следовательно,
определяя направления движения документов, посетителей, те
лефонных звонков, секретарь (секретарь-референт) должен без
упречно знать структуру фирмы, все направления ее деятельно
сти и распределение обязанностей между работниками, особенно
руководящим составом.

Секретарь (секретарь-референт) особенно небольшой фирмы
обязан знать всех должностных лиц не только по фамилии, но и
по имени и отчеству.

Основным организационно-правовым документом секретаря
(секретаря-референта) является должностная инструкция, на ко
торую он опирается в своей работе. В инструкции определены
место секретаря в структуре управления, его подчиненность,
функции и обязанности, права, ответственность. Весь круг обя
занностей, который записан в должностной инструкции, секре
тарь обязан выполнять полностью. Но очень часто должностных
инструкций в фирме еще нет. Тогда необходимо самому тщатель
но разработать этот документ, помня, что именно на должност
ную инструкцию секретарь опирается в своих взаимоотношени
ях с сотрудниками. Должностная инструкция поможет вам также
оградить себя от выполнения не свойственных секретарю функ
ций.
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Условно работу любого секретаря можно разделить на две ча
сти:

1) работа с документами (информационно-документационное
обслуживание);

2) работа организационная (в литературе обычно называемая
бездокументным обслуживанием). К этому виду деятельности
обычно относят организацию совещаний, приема посетителей,
телефонных переговоров, командировок и т. д.

С первого дня надо стремиться любую порученную работу вы
полнять наилучшим образом. Для того чтобы знать, как ее выпол
нить и какие требования к ней предъявляются, надо иметь ГОСТы
и нормативно-методические документы по делопроизводству,
разработанные Федеральной архивной службой России. В них
следует постоянно поглядывать, когда вы не уверены в точности
ваших знаний.

Как видно из самого названия ГОСТ, в нем определен весь поря
док оформления служебных документов и его требования, секре
тарь не только сам должен строго соблюдать, но и не допускать
отправку из фирмы документов, выполненных с нарушением
этого стандарта. Этот стандарт всегда должен быть у вас на виду,
пока вы не выучите все требования к оформлению каждого ре
квизита.

Секретарь упорядочивает весь напряженный рабочий день ру
ководителя, корректирует планы, напоминает о важных встре
чах, необходимых звонках, событиях, составляет график посеще
ний, мероприятий и приема посетителей, защищает и охраняет
руководителя от нежелательных, назойливых, отнимающих на
прасно время посетителей, которыми могут быть не только кли
енты, но и сотрудники фирмы. Очень важно самому секретарю
не стать таким занудливым и надоедливым субъектом для своего
шефа, не раздражать его, не отвлекать по пустякам. Поэтому
психологическая совместимость начальника и секретаря – один
из самых важных аспектов успешного сотрудничества.

Путь к профессионализму труден, и, для того чтобы стать про
фессионалом, надо постоянно учиться и работать над собой, сво
им имиджем. В этой книге мы постараемся рассмотреть основные
направления работы такой многогранной профессии, как секре
тарь. Надеемся, что советы, которые вы встретите на страницах
данной книги, помогут вам в работе и в общении с людьми.
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Секретарское дело, краткая
историческая справка

Забудем на время о Генеральном секретаре ООН, многочислен
ных научных секретарях высокочтимых академий, иных обита
телях верхних этажей власти, именуемых секретарями. Это из
другой области. Речь пойдет об учрежденном в 1720 г. Петром
Первым «чине секретарском». Согласно принятому царем-рефор
матором Генеральному регламенту, положившему начало рос
сийскому делопроизводству, так назывался чиновник, на которо
го возлагался широкий круг обязанностей в сфере, если использо
вать современную терминологию, документационного обеспече
ния управления. Облеченный немалым доверием, свой долг он
должен был выполнять без «проволочек и нечеткости в делах».
Сегодня «секретарский чин» в нашей стране переживает второе
рождение. Это продиктовано вхождением российской экономики
в рыночные отношения и повсеместным использованием в биз
несе высоких технологий. Доля ответственности секретарского
работника в новых условиях значительно возросла, повысилась
планка его значимости в повседневной деятельности фирмы. От
его профессиональной подготовки, опыта, отношения к делу во
многом зависят успех компании, состояние психологического
климата в коллективе. К сожалению, де-факто служебный статус
секретаря во многих российских фирмах не соответствует возрос
шему объему выполняемой работы. Его роль, правовое и матери
альное положение неоправданно принижены. Сплошь и рядом
наблюдается неадекватное отношение к секретарскому работни
ку со стороны руководителей, рассматривающих эту должность
через призму устаревших стереотипов. Сказывается недооценка
значимости секретаря и его места в общем производственном
процессе в условиях рынка, свободной конкуренции. В отличие
от развитых капиталистических стран обязанности и права се
кретарского работника, которого иногда именуют секретарем-ре
ферентом либо офис-менеджером, по существу по сей день четко
не очерчены. Сам секретарский цех остается разрозненным. Се
кретари не объединены в профессиональном плане. Они не име
ют общенациональных организаций, с которыми бы считались
власть предержащие и работодатели и которые были бы готовы
защитить их интересы, заботились об их профессиональном об
разовании, карьерном росте.

Американцы считают, что в основе укрепления должностного
положения, его успешной работы лежит синтез двух качеств:
исполнительности и инициативы. Начинается путь к достиже
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нию вершин карьерного роста и получения базового образования
достойного уровня. В современный век электроники сюда в обя
зательном порядке входят освоение основ информационных тех
нологий, управления и экономики, права, деловой этики, ино
странных языков. Но полноценным секретарем можно стать
только при условии накопления определенного опыта и стажа
работы.

Что касается должности секретаря в нашей стране на совре
менном этапе, то в Квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и других служащих, утвержденном
постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации 21 августа 1998 г. № 37 (с дальнейшими
добавлениями и изменениями), она дается с дополнениями: се
кретарь-стенографистка, секретарь-машинистка, секретарь не
зрячего специалиста, секретарь руководителя, ученый секретарь.
Уже перечисление должностей секретаря, данное в Квалифика
ционном справочнике, показывает, что понятие «секретарь» до
статочно сложное, и оно действительно имеет много градаций –
от ученого секретаря до секретаря-машинистки. Отсюда большое
разнообразие функций, выполняемых секретарями, комплекса
обязанностей и прав, различных требований к образованию,
опыту работы и навыкам.

Должность секретаря руководителя требует высшего професси
онального образования, а должность секретаря-машинистки –
«начального профессионального образования или среднего обще
го образования и специальной подготовки по установленной
программе».

В словарях слово «секретарь» определяется как «лицо, ведущее
деловую переписку отдельного лица или какого-нибудь учрежде
ния, а также ведающее делопроизводством», а в словаре С. И.
Ожегова – «работник, ведающий деловой перепиской, текущими
делами отдельного лица или учреждения». Таким образом, в
определениях подчеркивается, что секретарь может обслуживать
как отдельное лицо (руководителя), так и учреждение.

В этой книге мы не ставим задачу разграничить функциональ
ные обязанности секретарей на различных уровнях и на пред
приятиях разных размеров и сфер деятельности. В ней мы даем
советы для секретарей, стремящихся повышать свой профессио
нальный уровень и быть специалистами своего дела.
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Глава 1. Секретарь в структуре
управления. Секретарь – лицо фирмы

1. Статус секретаря, требования,
предъявляемые к секретарю

1.1. Профессиональные и личностные качества секретаря
Итак, какие же качества нужны квалифицированному секре

тарю? Для квалифицированного секретаря необходим минималь
ный набор умений: знание иностранного языка, компьютера,
основ делопроизводства. Но все это необходимо для того, чтобы
получить место секретаря. А что же нужно, чтобы удержаться на
этом месте и успешно продвигаться по службе? Во-первых, рабо
тодатель будет учитывать психологические особенности работ
ника: секретарь – это помощник руководителя, лицо фирмы. Ведь
первый сотрудник фирмы, с которым имеет дело посетитель, –
секретарь, и от того, как секретарь встретит посетителя, какое
настроение ему создаст, зависит впечатление и о фирме в целом,
и о ее состоятельности.

В серьезной фирме работают профессионалы, многие посетите
ли дальше приемной и не бывают – просто нет такой необходи
мости, секретарь ответит на все вопросы. Они уносят с собой то
впечатление, которое произвел сам секретарь. И существует
большая вероятность того, что эти посетители своими впечатле
ниями поделятся с некоторым количеством друзей, коллег и про
сто знакомых. И если вы произвели плохое впечатление на одно
го человека, то негативное впечатление о вашей фирме возник
нет у нескольких десятков человек.

Трудно сохранять невозмутимость, когда офис в течение дня
посещает более ста человек, амбициозных и агрессивно настро
енных, – но это для вас необходимо. Выдержка и зрелость – необ
ходимые качества для профессионала, тем более этой профессии.

СОВЕТ. Помимо профессиональных навыков, секретарь дол
жен обладать следующими качествами: быть приветливым, так
тичным, внимательным, терпеливым, уравновешенным челове
ком, а также должен уметь находить общий язык со всеми – на
грубость не отвечать грубостью или раздражением, лучше пере
вести все в шутку.

Особенность работы секретаря заключается в том, что ему при
ходится не только работать с документами и техническими сред
ствами, но и осуществлять многочисленные контакты с людьми:
своим руководителем, сотрудниками, посетителями, телефонны
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ми абонентами. Секретарю приходится сталкиваться с большим
разнообразием решаемых задач, необходимостью выполнять не
сколько дел одновременно. Часто неполадки в работе секретаря
являются следствием его негативных профессиональных и лич
ных качеств.

Профессиональные и личные качества при выполнении той
или иной работы проявляются в тесном взаимодействии и допол
няют друг друга. При оценке труда секретарей принято выделять
следующие деловые качества.

Профессионализм. Это качество подразумевает владение ком
плексом профессиональных знаний, умений и навыков, преду
смотренных квалификационной характеристикой: умение печа
тать на пишущей машинке, работать на компьютере, стеногра
фировать, знать основы работы с документами, правила орфогра
фии и пунктуации, работать со справочной литературой.

Ответственность. Секретарь должен быть готов принять на се
бя ответственность по выполнению задач, поставленных руково
дителем, особенно в пределах своей компетенции. Это качество
вырабатывается с опытом работы. Руководитель должен быть
уверен в том, что секретарь может работать самостоятельно, спо
собен квалифицированно решать такие вопросы, как оформле
ние и составление документов, расшифровка стенограмм и дик
тограмм, организация приема посетителей, оповещение участни
ков совещаний т. п.

При решении таких вопросов, как подготовка документов, в
беседе с посетителями и по телефону секретарь должен использо
вать строго проверенную информацию. Недопустимо разглашать
информацию, имеющую закрытый характер, а также информа
цию, которая может нанести ущерб организации или отдельным
лицам.

Необходимо правильно хранить документы, не допуская сво
бодного доступа к ним других сотрудников.

Организованность. Умение организовать свое рабочее место,
рационально спланировать работу, обеспечить безусловное вы
полнение каждодневных задач.

Недопустимы опоздания секретаря как на работу, так и на де
ловые встречи, совещания, заседания. Организованность и пунк
туальность должны проявляться в своевременности и качестве
подготовки документов, представлении их руководителю.

Осведомленность. Секретарь должен хорошо ориентироваться
в вопросах деятельности, по которым работают его руководитель
и предприятие (фирма) в целом; быть в курсе событий, происхо
дящих в учреждении (подразделении).
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Инициативность. Секретарь должен проявлять самостоятель
ность и инициативу в решении вопросов своей компетенции, не
дожидаясь указаний руководителя. Однако, принимая то или
иное решение, секретарь должен быть уверен, что оно пойдет на
пользу делу, поддержит имидж организации.

Преданность профессии. Любовь к избранной профессии, пони
мание ее важности, стремление к постоянному совершенствова
нию своего мастерства – необходимые условия для того, чтобы
стать не просто квалифицированным исполнителем, а буквально
первым помощником руководителя организации.

СОВЕТ. Кроме всех перечисленных деловых качеств, секретарю
в себе также нужно воспитывать целый ряд личных ниже пере
численных качеств.

Трудолюбие. Приучать себя выполнять нужную для дела рабо
ту своевременно, качественно. Трудолюбие – необходимое каче
ство секретаря, как и любого другого работника организации.

Добросовестность. Секретарь должен обязательно, качествен
но и своевременно выполнять работу, которую обещал выпол
нить, отпечатать документ, выяснить какой-либо вопрос, навести
справку. Специфика труда секретаря требует от него готовности
оказать помощь другим, особенно в сложных и напряженных
ситуациях. Нужно уметь быстро переключаться с одного вида
работы на другой, правильно рассчитывать время, в частности в
период больших нагрузок в дни приема посетителей, подготовки
совещаний и т. п.

У секретаря должна быть уверенность, что он сделал все, от
него зависящее. Не следует перекладывать на других сотрудни
ков свои обязанности с тем, чтобы избежать ответственности за
невыполненную или некачественно выполненную работу.

Аккуратность. Небрежность в работе с документами, в одежде,
в организации рабочего места создает неблагоприятное впечат
ление о секретаре, даже если он и обладает необходимыми дело
выми и личными качествами. Следует помнить, что секретарь –
лицо организации, а «лицом» самого секретаря являются каче
ство выполняемой им работы, культура рабочего места, внешний
вид.

Доброжелательность. В деловом общении секретарь всегда
должен быть готов оказать максимальное содействие сотрудни
кам, посетителям, пойти в случае необходимости на некоторые
личные неудобства ради дела. Любой человек, обратившийся к
секретарю, должен быть уверен, что все возможное будет сдела
но, а отрицательный результат может быть вызван только объек
тивными причинами.
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Активность, гибкость поведения. Люди обладают разными тем
пераментами, которые даны им от природы. То есть психологиче
ские различия заложены уже на уровне физиологии, это индиви
дуальные особенности нервной системы. Поэтому мы, помимо
нашей воли, по-разному ведем себя и реагируем на происходя
щее. И изменить свой темперамент нам не под силу так же, как
изменить рост, цвет глаз, чувствительность нервной системы,
потребность в одиночестве или общении.

А профессия секретаря предъявляет требования и к темпера
менту. Представьте себе флегматичную медлительную особу, ко
торую раздражают постоянные звонки и посетители, которая от
казывается переключиться на более срочную работу или занять
ся посетителем, пока не поставит точку, или, наоборот, даму,
бегающую по офису с нарастающей скоростью, раздражая клиен
тов и сотрудников.

Идеальный секретарь должен быть общительным, но не пусто
мелей и сплетником, должен быть спокойным, но активным и
работоспособным, должен быть чутким и внимательным, но не
обидчивым и слезливым, должен быть вежливым и доброжела
тельным и при этом деловым и строгим. Такие противоположные
требования приводят к главному общему заключению: секретарь,
как и хороший руководитель, должен быть РАЗНЫМ в зависимо
сти от обстоятельств и людей. Его поведение должно быть не раз
и навсегда заученным и не жестким, а гибким и творческим.

Труднее всего быть секретарем тем, кто не любит людей, пред
почитает одиночество и не может подчиняться.

Стрессоустойчивость, неконфликтность. К сожалению, работа
секретаря относится к стрессовым. Если человек спокойной про
фессии переживает стрессовое состояние в среднем 3 раза в неде
лю, то руководители и секретари испытывают стресс в среднем 3
раза в день. И здесь тоже важна такая личная характеристика,
как стрессоустойчивость, т. е. способность пережить стресс без
нервных срывов и депрессий.

Некоторые люди с повышенной чувствительностью нервной
системы, обидчивые, неправильно реагирующие на происходя
щее, не выдерживают этого профессионального испытания. Вы
сокие показатели в работе даются им слишком дорогой ценой –
потерей здоровья. У психологов есть грустная шутка, что руково
дители умирают молодыми, а чаще всего в таких случаях страда
ет дело.

По роду своей работы секретарь располагает значительным
объемом информации и достаточно большими полномочиями,
так как является первым помощником руководителя и может в
определенных ситуациях действовать от его имени. Недоброже
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лательность, нескромность секретаря могут привести к нетак
тичному поведению с его стороны, чванству, заносчивости.

В разговоре необходимо употреблять только вежливые формы,
не допускать фамильярности, обращения на «ты» и т. д. Если
секретарь знает или предполагает, что подлежащая сообщению
информация является для собеседника негативной, то он должен
постараться изложить ее как можно более деликатно.

Среди других личных качеств, которые нужны хорошему се
кретарю, можно отметить и такие, как умение быстро вникать в
суть дела, способность к самообучению, расширению своего кру
гозора, общительный характер, который поможет секретарю на
ладить правильные взаимоотношения с посетителями и сотруд
никами, артистизм и чувство юмора – качества, которые помогут
секретарю создать доброжелательную атмосферу в работе. Мно
гие руководители, рассматривая кандидатуры на должность се
кретаря, обращают внимание на такие стороны, как семейное
благополучие, состояние здоровья, моральная устойчивость.

Поскольку секретарь – правая рука шефа, он играет большую
роль в организации рабочего дня руководителя. Секретарь запо
минает и приносит ту информацию своему шефу, которую он сам
не сможет заметить в коллективе. Он передает микроклимат,
образовавшийся между сотрудниками, поэтому такие качества,
как доносительство, интриганство, злословие и злопыхательство,
склочничество, напрочь должны отсутствовать в нем. Никакой
предвзятости, только деловые отношения, только выполнение
своих должностных обязанностей. Не секрет, что положение се
кретаря в фирме особенное, и может возникнуть соблазн поднять
свой престиж за счет обладания конфиденциальной информаци
ей. Хороший работник, профессионал не будет самоутверждаться
за счет окружающих, не будет выяснять вопросы, которые не
входят в его компетенцию, и не будет превышать свои полномо
чия.

Профессия секретаря требует некоего артистизма, дипломатич
ности, хорошей памяти, сообразительности и самодисциплини
рованности. Приходится быстро все запоминать, знать всех со
трудников, основных и нужных клиентов хотя бы в лицо. Нужно
всегда хорошо выглядеть, быть в хорошем настроении. Умение
держать себя в руках, а язык за зубами очень ценится руководи
телями. Работая с шефом в одной команде, нужно научиться чи
тать между строк, не задавать лишних вопросов, особенно в при
сутствии посторонних.

Существуют и медицинские противопоказания заниматься се
кретарским делом. К ним относятся:
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1) нервно-психические заболевания. Существует целый ряд ду
шевных заболеваний, разрушающих личность человека и трудно
поддающихся лечению. Поведение такого человека не адекватно
ситуации и плохо предсказуемо. При этом многие гении страдали
нервно-психическими заболеваниями и совершали великие от
крытия. Но профессия секретаря-референта требует совсем дру
гих способностей;

2) явные физические недостатки. Секретарь – лицо фирмы.
Трудно представить себе успешного секретаря, который плохо
слышит или видит, с трудом передвигается по офису на костылях
или в инвалидном кресле. Хотя хозяйку офиса с черной пиратской
повязкой на пустой глазнице мы бы запомнили на всю жизнь;

3) выраженные дефекты речи. Секретарь – голос фирмы. Не все
клиенты и потенциальные партнеры поговорят с руководителем,
но каждый первым услышит голос секретаря. Осознаете ли вы,
какое сильное и прочное впечатление о фирме складывается в
результате этого первого разговора с вами? Если человек слышит
шепелявую, сильно картавую или заикающуюся речь, то скорее
всего сделает вывод о плачевном состоянии дел на вашей фирме.

Подведем итоги вышесказанного: перечисленные деловые и
личные качества, необходимые секретарю, не даются человеку в
готовом виде. Нужны повседневный труд над собой, настойчивая
и ответственная подготовка к работе на этой престижной долж
ности.

1.2. Организация рабочего места секретаря, приемная руко
водителя

Рациональная организация труда секретаря начинается с орга
низации рабочего места.

Рабочее место секретаря располагается в приемной, которая
обычно примыкает к кабинету руководителя. Его следует разме
стить таким образом, чтобы секретарь мог видеть всех входящих
в приемную. Площадь делится на рабочую зону и зону для посе
тителей.

При выборе размеров площади необходимо учитывать следую
щие факторы:

1) подходы к мебели и оборудованию;
2) расстановку и эксплуатацию мебели и оборудования;
3) в отдельных случаях потребность в особых условиях;
4) возможность установки дополнительного оборудования.
В комплект средств оргтехники рабочего места секретаря вхо

дят:
1) стол однотумбовый;
2) приставка с тумбой под компьютер, компьютер;
3) стул подъемно-поворотный;
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4) вспомогательный стол.
СОВЕТ . Рабочее место секретаря должно иметь необходимую

площадь для оргтехники и такое месторасположение, чтобы се
кретарь мог видеть всех посетителей, а посетители при входе в
офис сразу же видели секретаря.

Организация рабочего места секретаря руководителя формиру
ется исходя из анализа содержания его деятельности, требований
эргономики, гигиены и психофизиологии и направлена на проек
тирование оптимальной организации рабочего места.

Примерный перечень оргтехники и компьютерных средств,
применяемых в работе секретаря:

1) средства малой оргтехники (письменные принадлежности:
ручки, бумага, карандаши, ластики и т. п.);

2) средства составления и изготовления текстовых документов
(компьютер, диктофон, принтер, сканер, в запасе – портативная
пишущая машинка);

3) средства обработки бумажных документов (склеивающие и
скрепляющие машины, конвертовскрывающее и резательное
оборудование, адресовальное и штемпелевальное оборудование,
машина для уничтожения документов);

4) средства хранения и поиска документов (картотеки различ
ного типа, шкафы и полки, сейф);

5) средства связи (телефон, радиотелефон, радио, телетайп,
факс, сетевая плата для локальной сети, средства оперативной
диспетчерской связи, электронная почта, модем);

6) копировальные средства и аппараты;
7) шредер для оперативного уничтожения конфиденциальной

информации;
8) офисная мебель и оборудование.
Средства малой оргтехники необходимы при любом уровне

автоматизации работы секретаря. Так, ручки и карандаши у се
кретаря должны быть в рабочем состоянии, бумага с запасом, так
как у посетителей, членов совещаний их может не оказаться в
нужный момент, а техническое обеспечение переговоров и сове
щаний – его должностная обязанность.

В средствах составления и изготовления текстовых документов
все чаще на первое место выходит компьютер, даже при очень
небольшом документообороте. Созданные с его помощью доку
менты имеют эстетически более приемлемый вид благодаря на
личию различных шрифтов и цветового оформления, что не мо
жет не сказаться на отношении к документу и помогает создать
благоприятное впечатление об авторе документа.

Диктофоны незаменимы в случае, когда необходимо бесшум
ное и точное отображение звуковой информации.
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Сканер – удобное средство для ввода в компьютер большого
количества текстовой и графической информации, а также доку
ментов в систему автоматизированного документооборота.

Средства связи могут быть объединены в аппаратном представ
лении, например телефон – факс – модем, должны иметь компакт
ный вид и спокойные, приятные для слуха средства оповещения
о начале связи. Копировальные аппараты подбираются в зависи
мости от объема работ, необходимого качества копий и других
параметров.

Необходимым эффективным средством планирования рабоче
го дня секретаря и руководителя является еженедельник, в кото
ром дела разносятся по датам.

Можно для этих целей использовать программный продукт
типа Lotus Organizer, установленный на персональном компью
тере. Lotus Organizer называют личной информационной систе
мой, предназначенной для эффективной организации рабочего
времени. В ее состав, помимо календаря, входят телефонный
справочник, адресная книга, блокнот и т. д. Но даже при наличии
Lotus Organizer для дублирования информации необходимо иметь
обычный ежедневник или периодически производить распечат
ку каких-то данных из компьютера.

Документы, поступающие в архив отдела, хранятся в шкафу в
папках-регистраторах, скоросшивателях, справочно-информаци
онные пособия – в специальных шкафах.

Зона для посетителей комплектуется стульями, журнальным
столиком и цветочницей. В том случае, если в здании нет гарде
роба, в приемной следует поставить шкаф для верхней одежды.
Мебель для посетителей должна находиться в зоне, хорошо про
сматриваемой секретарем. Не рекомендуется ставить в приемной
мягкую мебель, так как при правильной организации труда дли
тельное присутствие посетителей не предполагается.

Иногда секретарю нужно приготовить чай или кофе для руко
водителя и посетителей. Для этого неплохо предусмотреть не
большую «мини-кухню». Безусловно, визуально она должна быть
изолирована от мест для посетителей. Категорически не рекомен
дуется превращать в буфетную рабочее место секретаря.

Рабочее место секретаря структурного подразделения должно
быть оснащено техникой коллективного пользования (принтера
ми, телефаксом, копировальным аппаратом и др.) для более про
дуктивного ее использования. Своевременная замена сменных
печатающих картриджей, организация ремонта должны быть в
ведении этого сотрудника. Наличие секретаря подразделения де
лает возможным использование телефонного коммутатора с од
ной линией выхода вне организации.
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Рабочее место секретаря подразделения должно быть оснаще
но ручными, механическими или электронными системами (та
кими как картотечные ящики, персональный компьютер) для
фиксации и контроля над документами, полученными сотрудни
ками подразделения и находящимися у них на исполнении. Не
лишней может оказаться и компактная пишущая машинка (элек
трическая или механическая) для машинописного заполнения
бланков с точным и мелким графлением при отказе компьютер
ной техники, например из-за вирусной атаки, или особой секрет
ности подготавливаемого документа.

Планировка рабочего места секретаря должна обеспечить мак
симум удобств при выполнении обязанностей и не противоре
чить требованиям экономии площади помещения.

Рабочее место секретаря должно отвечать всем требовани
ям, обеспечивающим максимальное удобство в работе, мини
мальные затраты сил и времени на непроизводительные переме
щения. Одно из главных требований, которое неукоснительно
должен выполнять секретарь, – исключительный порядок и чи
стота как на рабочем месте, так и в помещении приемной.

Задача секретаря – сделать все необходимое, чтобы посетитель
в приемной чувствовал себя удобно. Секретарь не должен загро
мождать личными вещами проходы в приемной, ставить вещи
на видные места. Если есть необходимость украсить стену, то для
этой цели лучше использовать картину или эстамп, дополняю
щие интерьер. Допускается размещение на стенах информацион
ных стендов или таблиц с указанием времени приема посетите
лей, календаря и т. п.

СОВЕТ. Как на столешнице рабочего места секретаря, так и в
ящиках стола всегда необходимо поддерживать порядок и чисто
ту. Информация, документы, хранящиеся в ящиках стола, долж
ны быть систематизированы, легко обозримы, доступны для ра
боты.

Секретарь должен осуществлять постоянный контроль над со
хранностью мебели, технических средств, их санитарным состоя
нием.

Подведем итоги: секретарю необходимо сделать все необходи
мое, чтобы посетитель в приемной чувствовал себя удобно, а
самого секретаря в течение напряженного рабочего дня ничего
не должно раздражать. Каждый работник должен чувствовать
себя уютно на рабочем месте.

2. Полномочия секретаря
2.1. Этика и психология деловых отношений
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Важными показателями культуры общения секретаря являют
ся вежливость, корректность, доброжелательность. Секретарь
должен владеть мимикой своего лица, интонациями голоса, же
стами. Деликатность, предупредительность в отношениях с посе
тителями и сотрудниками, некоторая доля артистизма – все это
обеспечивает успешную работу секретаря.

Психология человеческих взаимоотношений для секретаря

Очень важно научиться тонкому искусству обращения с людь
ми как при повседневных деловых встречах, так и при личных
контактах. Исследования многих институтов показывают, что
продвижение по службе, преуспевание в финансовом отношении
обусловлены не только профессиональными знаниями, но и уме
нием общаться с коллегами, личными качествами и способно
стью работать с людьми, четко излагать свои мысли, а также
умением слушать других.

Секретарь не должен раздражаться по пустякам. Известно, что
умственные способности между людьми поделены не равномер
но. И тем более не надо из-за этого подвергать коллег и посетите
лей фирмы даже малейшей критике. Критика в этой связи беспо
лезна, потому что зачастую вызывает обиду. Люди часто искрен
не не видят своих недостатков. Попробуйте лучше понять, поче
му они поступают так, а не иначе, что движет ими, попытайтесь
деликатно обратить их внимание на упущения. Сочувствие к
окружающим, терпимость и доброжелательность – вот качества,
которые будут высоко оценены сотрудниками.

Интересоваться людьми, которые приходят к вам в офис, а тем
более ждут приема вашего руководства, необходимо, но ни в коем
случае не следует пытаться заинтересовать каждого вошедшего
своей персоной – для секретаря это более чем актуально.

Надо помнить, что посетители офиса, даже говоря вам компли
менты, могут рассчитывать, что вы поведете себя, как та «ворона
с сыром» из басни Крылова. Не исключено, что от вас хотят под
каким-либо благовидным предлогом получить информацию о
фирме и ее руководстве, причем любого плана, даже негативную.
И если вы по своей наивности или неопытности вооружите их
этими «козырями» в деловой игре, которая ведется с вашим на
чальством, то на переговорах в выигрыше будет, к сожалению, не
ваше руководство. А это рано или поздно раскроет и вашу, пусть
невольную, роль в этой игре и отразится на всей дальнейшей
карьере.

Что же делать? А все очень просто. Вы, как преданный фирме
сотрудник, стоящий на страже ее интересов (ведь не случайно
место у секретаря часто представляет собой форпост у входа в
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кабинет руководства), вместо того чтобы болтать о себе и делах
своего предприятия, напротив, искренне поинтересуйтесь посе
тителями, а если удастся завязать разговор, то, возможно, узнаете
нечто большее, чем сухие официальные данные с визитки. А если
полученная информация придется кстати, возможно, будет за
ключена благодаря вам удачная сделка или улучшены уже сло
жившиеся отношения.

Улыбайтесь. Приветствуйте посетителей радостно и с энтузи
азмом.

С этим же чувством отвечайте по телефону. Попытайтесь изме
нить свое настроение на положительное и поступать в соответ
ствии с ним. Состояние счастья не зависит от внешних условий,
оно внутри нас. Находясь в одном и том же месте и имея одинако
вое финансовое состояние, один может быть несчастлив, а другой,
наоборот, переполнен счастьем. Ваша улыбка осветит офис и
наполнит его дружественной атмосферой, и это будет притяги
вать к вам и вашей фирме только положительно настроенных
людей. Находиться постоянно в состоянии бодрости, с улыбкой
на устах вам поможет оптимизм, причем оптимизм как черта
характера и как убеждение, жизненная установка.

Будьте хорошим слушателем. Не перебивайте, чтобы расска
зать о себе самом, а лучше задайте уместные вопросы, на которые
человеку (посетителю или руководителю) приятно будет отве
тить, поощряйте его, чтобы он как можно больше рассказывал о
себе. Говорите с ним о том, чего хочет он. Если он вас обвиняет,
обезоруживайте: «Да, я не права». Обращайтесь к мотивам лич
ной заинтересованности и как можно реже употребляйте «я».

Обязательно фиксируйте данные визиток посетителей. Трени
руйте память на имена. А для фирм, нуждающихся в спонсорской
помощи, очень актуальны и даты рождения руководителей круп
ных объединений, которые способны эту помощь оказать. И здесь
напоминание секретаря своему руководству о необходимости
поздравить по телефону или же лично не останется не замечен
ным. В крайнем случае можно будет воспользоваться электрон
ной почтой, если вы, конечно, заранее позаботились об адресе.

Если вы намерены что-то доказать своему руководителю, то
постарайтесь это сделать искусно, не вступая с ним в споры, а,
напротив, преподнося это так, будто бы это его мнение, но он
просто забыл. При этом не забудьте восхититься его находчиво
стью и прозорливостью.

Чаше используйте выражения: «я, возможно, ошибаюсь» или
же «со мной это часто случается», а также слова «полагаю», «мне
так кажется». Не используйте категорических заявлений.
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Если к вам обратились с вопросом, желательно изначально
правильно его понять. Вникните в точку зрения и обстоятель
ства. Для этого необходимо дослушать говорящего, не перебивая,
а затем только отвечать. Чтобы ответ был достаточно точным и
компетентным, секретарю необходимо быть в курсе всего проис
ходящего в фирме. Он подобен рулевому у штурвала, и ему надо
верно держать курс, который указывает руководитель организа
ции.

Избавьтесь от волнения, кто бы перед вами ни стоял, даже если
сам президент. Это ваш пост, здесь вы – самый главный, и от того,
как уверенно и четко вы будете работать, зависит отношение к
вам и коллег, и посетителей, и конечно же руководства.

Следите за своей речью. Именно она является показателем на
шей интеллигентности. Слова, произнесенные нами, говорят
проницательному слушателю об обществе, в котором мы враща
емся, указывают на уровень нашего образования и культуры.

Живите сегодняшним днем, не забивая голову неразрешимы
ми вчерашними проблемами и тем, что может произойти.

СОВЕТ. Избавьтесь от излишних и вполне оправданных беспо
койств. Душевное спокойствие, как запах роз, привлекает людей.

Подводя итоги: следует постоянно помнить, что секретарь об
щается с людьми, и от того, как он умеет управлять мимикой
своего лица, интонациями голоса, жестами, зависит результат.
Деликатность, предупредительность в отношениях с посетителя
ми и сотрудниками, некоторая доля артистизма – все это обеспе
чивает успешную работу секретаря.

2.2. Имидж секретаря, деловая женщина-профессионал
Немаловажным критерием хорошего секретаря является эти

кет. Этикет деловой женщины (а такую должность чаще занима
ют молодые женщины), в частности секретаря, предполагает сле
дование десяткам установленных и общепринятых правил: зна
комство с клиентами, сопровождение руководителя, присутствие
при переговорах, пользование косметикой, умение одеваться и
носить вещи, телефонный разговор, умение сервировать стол-
фуршет, представление людей друг другу, содержание в опти
мальном порядке рабочего места, давать шефу советы по выбору
галстука, приведению в порядок его прически, чистке пиджака –
одним словом, чисто женские советы по уходу.

Этикет – целая наука, которую не зря называют залогом успеха
в обществе. Это ваша внимательность, корректность, внешность,
аксессуары, голос, поведение на публике, манеры, жестикуляция.
Это ваш имидж.

Внешний вид секретаря формирует мнение об учреждении в
целом. Внешний вид секретаря должен быть тщательно проду
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ман, современен и аккуратен.
В зависимости от времени года костюм секретаря может быть

удобным, практичным, строгим. Беседовать с человеком, одетым
неряшливо, неопрятно, не следящим за собой, неприятно. Такая
беседа оставляет негативное впечатление о данной организации.
Сказанное относится и к выбору аксессуаров к костюму.

Во многих западных фирмах требуется соблюдать определен
ные правила в ношении одежды, например нельзя носить брюки
– только юбку длиной до середины колена. Конечно, в нашей
стране таких строгих правил нет, но если вы работаете в совмест
ной компании, с зарубежными партнерами, то следует придер
живаться нескольких правил в одежде.

Психологи утверждают, что брючный костюм на женщине, ра
ботающей в офисе, не повышает ее авторитета, но в наших непро
стых погодных условиях он вполне уместен. Обычный же рабо
чий костюм должен состоять из жакета и юбки средней длины.
Неплохо смотрится и однотонное платье-футляр (прямое и полу
прилегающее, без воротника, длиною до колен) с жакетом того
же цвета.

СОВЕТ. Наиболее оптимальными для костюма считаются сле
дующие цвета: темно-синий, темно-серый, коричневый, черный,
сине-зеленый, бежевый, светло-серый. В ансамбле должно быть
не более трех цветов.

Ткань для костюма подбирайте такую, чтобы к концу рабочего
дня она не потеряла вид. Для этого лучше всего подходят смешан
ные ткани, они мнутся гораздо меньше. Обувь должна быть удоб
ной, поэтому туфли покупайте на каблуке около 4 см. Чулки и
колготки должны быть только натуральных оттенков, а туфли по
цвету соответствовать цвету костюма. Даже летом неприлично
ходить на работу в туфлях или босоножках с открытым мысом
или пяткой. Для работы рекомендуется сменная обувь.

Не рекомендуется дополнять рабочий костюм броскими, в осо
бенности крупными, драгоценными украшениями, не красит се
кретаря разностилье украшений. Украшения должны подчерки
вать достоинства костюма и его хозяйки.

СОВЕТ. Откажитесь и от бижутерии, и от больших бриллиан
тов. Неброские серьги из золотого металла или серебра, обручаль
ное кольцо, цепочка с кулоном, часы – это допустимый минимум
в деловом костюме.

Голос – фактор, который может расположить к себе клиента,
собеседника, конкурента или отвернуть от себя даже самого дру
желюбно настроенного человека. Голос должен быть твердым,
уверенным, но не надменным, не отталкивающим, не амбициоз
ным. Нужно быть предельно вежливым, внимательным к вопро
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сам клиента, терпеливым и ни в коем случае не раздраженным.
Все, что отражается в голосе, производит соответствующее впе
чатление. Первое впечатление нельзя произвести дважды, а вто
рой возможности проявить себя у секретаря может и не быть,
если первое впечатление неприятное. Идеальный вариант – что
бы человек, у которого плохое настроение, почувствовал себя
комфортнее, чтобы благодаря общению с вами настроение улуч
шилось. А уж снизиться оно никак не должно.

Косметика – ваше второе лицо, и это в ваших руках. Помните,
что макияж должен быть тонким, легким и неброским. Цвет губ
ной помады не должен контрастировать с гаммой теней, волос,
одежды. Уделите внимание прическе: она должна быть прият
ной, не должна отдельно приковывать к себе внимание окружа
ющих или отвлекать от деловой беседы. Лицо должно выражать
интерес к собеседнику, ваше всегда хорошее настроение и печать
мысли на нем. Следует следить за своей жестикуляцией, не раз
махивать руками, не потирать ладони, не ломать ногти. Окружа
ющие должны видеть перед собой в лице секретаря квалифици
рованного, дружелюбного человека, вежливого, дисциплиниро
ванного, удачливого, надежного сотрудника и помощника для
шефа, умеющего выгодно представлять фирму.

Секретарь должен постоянно думать о личной гигиене. Особен
но внимательно к вопросам гигиены нужно относиться в жаркие
дни. Не следует пользоваться парфюмерными веществами, име
ющими резко выраженный запах. Руки секретаря всегда должны
быть в идеальном порядке. После работы с копировальным аппа
ратом руки следует обязательно вымыть, так как на пальцах
остаются следы от пользования копировальной бумагой и можно
испачкать документы, с которыми работает секретарь.

И в заключение несколько общих СОВЕТОВ о манерах поведе
ния деловых женщин:

1) всегда старайтесь держать руки в покое, не теребите пугови
цы или рукав;

2) не следует «играть» своим кольцом, ожерельем, замочком
сумочки, накручивать на палец прядь волос;

3) в обществе не подобает почесываться, в том числе ерошить
волосы;

4) не стреляйте суставами пальцев, не щелкайте ими;
5) не разрезайте страницы журнала расческой;
6) не смачивайте палец слюной, листая страницы;
7) не используйте ноготь пальца в качестве зубочистки;
8) не показывайте пальцем на что-либо, особенно на человека;
9) некрасиво подтягивать брюки или чулки через платье.
2.3. Что должен и что может секретарь
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То, что должен знать и уметь секретарь, излагается в квалифи
кационной характеристике.

Квалификационная характеристика – это нормативный доку
мент, устанавливающий, что должен делать тот или иной работ
ник на своей работе, что он должен знать и уметь для этого и
каков должен быть уровень его подготовки.

Должностные обязанности (секретарь должен уметь) Выпол
нять технические функции по обеспечению и обслуживанию ра
боты руководителя предприятия (или подразделения), помогать
планировать рабочий день руководителя. Получать необходимые
руководителю сведения от подразделений или исполнителей,
вызывать по его поручению работников. Организовывать теле
фонные переговоры руководителя, принимать и передавать теле
фонограммы, записывать в его отсутствие принятые сообщения
и доводить до сведения руководителя их содержание. Организо
вывать поездки и командировки руководителя. Осуществлять
работу по подготовке заседаний и совещаний, проводимых руко
водителем (сбор необходимых материалов, оповещение участни
ков о времени, месте и повестке дня заседания или совещания, их
регистрация), вести и оформлять протоколы. Обеспечивать рабо
чее место руководителя канцелярскими принадлежностями,
средствами организационной техники, создавать условия, спо
собствующие его эффективной работе. Передавать и принимать
информацию по приемно-переговорным устройствам, быстро пе
чатать по указанию руководителя различные материалы. Вести
документационную работу, принимать поступающую на имя ру
ководителя корреспонденцию, осуществлять ее систематизацию
в соответствии с принятым на предприятии порядком и переда
вать после ее рассмотрения руководителям подразделений или
конкретным исполнителям для использования в процессе их ра
боты либо для подготовки ответа. Вести информационное обслу
живание руководителя и сотрудников (устное, документное, со
ставлять обзоры печати, предоставлять копии интересных ста
тей). Следить за сроками выполнения поручений руководителя
по личным заявлениям граждан. Организовать прием посетите
лей, проявляя при этом тактичность и внимание к ним, содей
ствовать оперативности рассмотрения просьб и предложений
работников, формировать дела в соответствии с утвержденной
номенклатурой дел, обеспечивать их сохранность и в установ
ленные сроки сдавать в архив. Создавать и пользоваться базами
данных (в том числе информацией Интернета).

Секретарь должен знать: деятельность фирмы и должностные
обязанности и компетенции сотрудников; положения и инструк
ции по документационному обеспечению; машинопись; работу
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на персональном компьютере, современные компьютерные ре
дакторы (Word, Excel и др.); правила орфографии и пунктуации;
порядок расположения материала при печатании различных до
кументов; правила эксплуатации офисной оргтехники (факсов,
мини-АТС, ксероксов, диктофонов, магнитофонов); правила поль
зования приемно-переговорными устройствами; стандарты уни
фицированной системы организационно-распорядительной до
кументации; правила внутреннего трудового распорядка; основы
научной организации секретарского труда; психологию людей и
законы эффективной коммуникации; служебный этикет; прави
ла и нормы охраны труда, техники безопасности, производствен
ной санитарии и противопожарной защиты; иностранный язык
клиентов и партнеров; Трудовой кодекс РФ.

Для развития и конкретизации квалификационной характери
стики на предприятиях (фирмах) разрабатываются должностные
инструкции.

Должностная инструкция – главный организационно-право
вой документ, регламентирующий деятельность секретаря, опре
деляющий его права, положение в организации, характер рабо
ты. Секретарь опирается на этот документ в своих взаимоотноше
ниях с сотрудниками. Что в должностной инструкции записано,
то и спросится, какие права в ней даны, те секретарь и имеет.

Должностная инструкция на секретаря – документ индивиду
альный, так как должность секретаря имеет много градаций. В
маленькой организации (или фирме) секретарь (секретарь-рефе
рент) будет один. В более крупных организациях секретари могут
быть у руководителя и его заместителей, в каждом структурном
подразделении. Есть секретари коллегии, ученые секретари на
учных советов и т. д. У каждого секретаря всегда исходя из объ
емов и специфики деятельности организации, требований руко
водителя и его доверия к секретарю складываются свой круг обя
занностей и прав, различные сочетания творческих, логических
и технических видов работ. В то же время существует типовой
набор управленческих операций по документному и бездоку
ментному обслуживанию, которые выполняют все секретари.
Кроме того, особенность и сложность составления должностной
инструкции секретаря обусловлены многогранностью его дея
тельности. Поэтому невозможно говорить о каком-либо едином
эталоне должностной инструкции секретаря (секретаря-референ
та).

Однако, как и к любой должностной инструкции, к ней предъ
являются общие требования. Прежде всего она имеет уже устояв
шуюся унифицированную структуру текста, а именно разделы:

1) общие положения;
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2) функции;
3) должностные обязанности;
4) права;
5) ответственность;
6) взаимоотношения;
7) связи по должности.
Может быть добавлен раздел «Оценка работы», а в последние

годы все чаще появляется раздел «Организация работы (распоря
док дня)».

Раздел «Общие положения» содержит точное наименование
должности в соответствии со штатным расписанием, место в си
стеме управления, т. е. название структурного подразделения и
подчиненность, порядок назначения и увольнения и порядок за
мещения. В крупных организациях, имеющих службу ДОУ, секре
тарь имеет двойную подчиненность – непосредственно своему
руководителю и начальнику службы ДОУ. Назначаются и освобо
ждаются от должности секретари приказом руководителя (в
крупной организации – по представлению начальника службы
ДОУ). В этом же разделе указываются требования к профессио
нальной подготовке и опыту работы. Сегодня отношение к секре
тарю и требования к нему резко изменились. Фирмы ищут секре
таря с высшим или средним специальным образованием, знаю
щего иностранный язык, свободно работающего на компьютере.
Все чаще от секретаря, как и за рубежом, требуется знание не
одного, а двух или более иностранных языков, так как фирмы
имеют многочисленные контакты с зарубежными партнерами, и
секретарь осуществляет связь с ними. Здесь же содержатся указа
ния основных законодательно-нормативных, нормативно-мето
дических, организационных, распорядительных документов, ко
торыми секретарь руководствуется в своей работе.

В разделе «Функции» перечисляются основные направления
деятельности секретаря (секретаря-референта), например: инфор
мационно-документационное обеспечение руководителя, орга
низационное обеспечение работы руководителя, участие в подго
товке выставок и презентаций и т. д.

В разделе «Должностные обязанности» перечисляются все ви
ды работ, операции и технологии, применяемые при их выполне
нии. В нем в логической последовательности перечисляются ра
боты, выполняемые секретарем. Все виды работ разбиты на опе
рации с указанием технологии выполнения. Например, функция
«информационно-документационное обеспечение» разбивается
на две части: документирование и работу с документами. Доку
ментирование в свою очередь включает составление по заданию
руководителя проектов писем (писем-приглашений, писем-напо
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минаний и др.), телеграмм и т. д.; печатание на компьютере доку
ментов руководителя; проверку правильности оформления доку
ментов при представлении на подпись руководителю (визы, на
личие и правильность оформления реквизитов в соответствии с
требованиями стандарта и т. п.); снятие и заверение копий с
документов и т. д. Работа с документами включает получение
входящих документов (указываются часы, например: в 09 и в 16
ч), прием факсов и электронной почты (в течение дня); первич
ную обработку полученных документов в соответствии с требова
ниями инструкции по делопроизводству; предварительный про
смотр документов (если это доверено секретарю); регистрацию
документов по установленным в организации правилам; доклад
документов руководителю и т. д.

Раздел «Права», пожалуй, самый главный. Он подчеркивает
место секретаря в системе управления, его значимость, положе
ние в организации. Именно через права видны полномочия, де
легированные руководителем секретарю, и степень его самостоя
тельности. Этот раздел дает возможность секретарю освободить
время руководителя для решения основных стратегических и
тактических задач.

Именно этот раздел должностной инструкции наделяет секре
таря (секретаря-референта) большими или меньшими полномо
чиями и определяет степень его возможностей.

Раздел «Ответственность» составляется в строгом соответствии
с законодательством.

Раздел «Взаимоотношения (связи по должности)» также очень
важен для организации работы любого сотрудника управленче
ского аппарата, и в первую очередь это связано с активным вне
дрением автоматизированных систем, которые требуют деталь
ного указания, какая информация, в каком виде, кому передается
и от кого поступает.

В последние годы в должностной инструкции часто появляется
раздел «Оценка работы». В нем обычно указываются критерии
своевременности работы и ее качество, например: отсутствие
жалоб, претензий и нареканий; отсутствие ошибок в документах;
соблюдение сроков исполнения поручений руководства и т. д.

Как правило, должностная инструкция заканчивается указани
ем на порядок ее пересмотра. Условиями пересмотра должност
ной инструкции могут быть изменения в структуре организации,
повлекшие перераспределение обязанностей работников, изме
нение видов работ, выполняемых секретарем, внедрение ком
пьютерных технологий. Но значительно чаще указывают срок
обязательного пересмотра или переутверждения инструкции (3
года или 5 лет).
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Необязательным разделом является «Организация работы», но
в последнее время он очень популярен и все чаще встречается. В
нем приводится примерный распорядок дня работы секретаря.
Это может выглядеть следующим образом.

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА РАБОЧЕГО ДНЯ:
1) прийти на работу за 10 минут до руководителя, для того

чтобы проверить состояние рабочих мест (своего и руководите
ля), привести себя в порядок, составить или уточнить план на
предстоящий день;

2) подобрать в соответствии с планом нужные документы и
дела;

3) получить корреспонденцию, ознакомиться с содержанием,
отложить документы, требующие первоочередного решения ру
ководителя;

4) телеграммы, срочные факсы и телефонограммы немедленно
передать руководителю;

5) по остальным документам подготовить варианты возмож
ных ответов или резолюций, распределить по исполнителям;

6) просмотреть поступившие обзоры, отчеты, приглашения и т.
д.; даты и время проведения всех мероприятий записать в своем
дневнике-календаре;

7) оставить у себя документы, необходимые для текущей ин
формационно-справочной работы;

8) доложить руководителю о полученной корреспонденции;
9) уточнить вместе с руководителем содержание намечаемых

мероприятий на текущий день;
10) передать по телефону и лично указания руководителя соот

ветствующим исполнителям и напомнить об истекающих сроках
исполнения документов.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ:
1) сбор и подготовка для подписи исполненных документов;
2) доложить руководителю об исполненных документах, взять

у руководителя обработанные им документы;
3) обработать и отправить исходящие документы;
4) наметить мероприятия на следующий день.
В течение всего рабочего дня ведутся:
а) работа с посетителями, телефонные переговоры;
б) подшивка исполненных документов в дела;
в) выполнение работ на компьютере;
г) организация копирования документов в соответствии с ука

занием руководителя.
КОНЕЦ РАБОЧЕГО ДНЯ:
1) просмотреть свой дневник и проинформировать соответ

ствующие отделы о необходимости подготовки к проведению
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определенных мероприятий;
2) если руководитель остается работать после окончания рабо

чего дня, нужно обеспечить его всей необходимой информацией,
материалами;

3) привести в порядок свое рабочее место, убрать документы,
закрыть на ключ сейф и все шкафы с документами, выключить
из сети электронное и техническое оборудование.

Должностная инструкция является составной частью всего па
кета документов, необходимых для организации работы управ
ленческого аппарата.

СОВЕТ. Организуйте свой рабочий день так, чтобы все успеть и
для всех быть полезной. Отдавайтесь своей работе, но не забы
вайте, что есть вопросы, которые не в вашей компетенции. По
этому делайте только то, что вы должны делать.

Подводя итоги: следует еще раз отметить, что должностная
инструкция на секретаря – документ индивидуальный, так как
должность секретаря имеет много градаций. У каждого секретаря
исходя из объемов и специфики деятельности организации, тре
бований руководителя и его доверия к секретарю складываются
свой круг обязанностей и прав, различные сочетания творческих,
логических и технических видов работ.

Главный инженер предприятия обычно считается правой рукой
директора, а заместитель по коммерции – левой, но когда отсут
ствует секретарь – директор и вовсе без рук.

3. Руководитель, его стиль управления и
секретарь

3.1. Взаимоотношения с руководителем
Общение с начальником – неотъемлемая часть работы секре

таря-референта. При этом секретарю следует учитывать особен
ности характера руководителя, его привычки, знать его требова
ния. Секретарь приходит на работу до руководителя. К приходу
руководителя секретарь должен проверить, все ли в порядке в
кабинете, подготовить необходимые документы, канцелярские
принадлежности, проверить работу компьютера и оргтехники.
Кабинет должен быть проветрен и убран. Иногда для хорошего
настроения руководителю с утра необходимы чашка горячего
кофе или чая и проветренный кабинет. Эта работа не потребует
значительного времени. Вам хватит и 10 минут. Но тем самым вы
сможете повлиять на настроение начальника на целый рабочий
день. Помните, что это вы делаете не только для начальника, но
и для себя. Довольный руководитель не будет дергать вас по ме
лочам, будет ценить вас и легче идти навстречу вашим интере



Энговатова О. .: 500 советов секретарю / 26

сам (отпустить на вечерние занятия, предоставить лишний «от
гул» и т. п.). Помните, что настроение начальника во многом
зависит от мелочей.

СОВЕТ. Никогда не следует обсуждать своего руководителя, как
бы вы к нему ни относились. Не нужно выяснять отношения с
клиентами, шефом, коллегами, не переносите свои неприятные
домашние эмоции в офис, ваше настроение не должно негативно
влиять на других, плохое расположение духа не переносите на
отношения с людьми на работе.

Очень важное правило – нельзя путать деловые отношения и
личные. Отношения секретаря и руководителя уже стали темой
не одного десятка анекдотов. Однако многим секретарям порой
бывает не до смеха, да и начальникам тоже. В нашей стране так
повелось, что отношения секретаря и начальника часто подразу
мевают не только деловые отношения. Это связано с тем, что
женщины и мужчины имеют различные представления о допу
стимых нормах общения, о сексуально направленном поведении.
Часто обычное доброжелательное поведение женщины воспри
нимается мужчиной как приглашение к ухаживанию. Хорошее
настроение и легкий, ни к чему не обязывающий флирт могут
расцениваться как призыв к более свободным отношениям.
Именно поэтому мужчины так любят обвинять женщин в прово
кационном поведении. Очень часто приходится слышать в разго
воре двух секретарей вопрос: «А начальник к тебе не пристает?»
Многие секретари при найме на работу опасаются именно сексу
альных домогательств со стороны работодателя. Профессиона
лизм, компетентность женщины как потенциального работника
рассматриваются только в случае положительного ответа.

Чтобы не попасть в двусмысленную ситуацию, необходимо
придерживаться некоторых правил поведения на работе:

1) если к вам прикасаются, когда в этом нет необходимости,
немедленно пресекайте подобные действия, не улыбаясь и не
демонстрируя чувство юмора;

2) пресекайте любые разговоры с мужчинами на сексуальные
темы, иначе они могут расценить ваше легкомысленное поведе
ние как приглашение к более активным действиям;

3) даже если вы боитесь потерять рабочее место, отвечайте
«нет» на любые предложения пообедать вместе, сходить в ресто
ран и т. п.;

4) старайтесь не принимать подарки от коллег или начальника
– это может быть сигналом к более близким отношениям;

5) если начальник старается оставаться с вами наедине без
особой причины, постарайтесь обезопасить себя, например вклю
чить диктофон, а если встреча намечена заранее, то можно по
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просить подругу звонить вам каждые пять минут;
6) попробуйте при первых же попытках надвигающегося домо

гательства четко изложить начальнику свои ощущения. Напри
мер: «Мне неприятно, когда вы касаетесь меня или говорите мне
подобные вещи». В некоторых случаях мужчина может понять,
что с вами не стоит вести себя подобным образом, и оставит вас в
покое.

СОВЕТ. Постарайтесь стать незаменимой для руководителя в
его профессиональной деятельности, и тогда он, возможно, не
будет проявлять к вам повышенный интерес как к женщине в
опасении потерять профессионального работника. Помните, что
намного труднее найти профессионального секретаря, чем де
вушку для развлечений.

При взаимоотношениях с руководителем хотелось бы обратить
внимание на рассмотрение такого вопроса как общение с разгне
ванным шефом. Как успокоить начальника?

Как гласит народная мудрость лучше предупредить болезнь,
чем потом её лечить. Так и с начальником. В кабинете и на столе
руководителя не должно быть ничего лишнего, отвлекающего
внимание, затрудняющего целенаправленную работу. Секретарь
убирает со стола все материалы, которые не требуются в течение
трудового дня для работы Правда, целесообразно помнить, что
для интроверта (ориентированного вовнутрь, любящего работать
в одиночестве) важно организовать рабочее место так, чтобы все
необходимое было под рукой. А вот для экстраверта, хотя мы
часто об этом забываем, нет необходимости в скрупулезной орга
низованности и порядке на рабочем месте. Интерес к окружаю
щему, потребность в новых впечатлениях, двигательная актив
ность не позволяют ему усидчиво, не отвлекаясь, трудиться, со
блюдать строгий порядок на рабочем месте. Он в нем и не нужда
ется.

СОВЕТ: при оформлении кабинета надо помнить, что салат
ный, зелено-желтый, бежевый цвет успокаивают нервную систе
му человека, не утомляют зрение. Синий цвет способствует раз
мышлениям, не раздражает, снижает давление. Черный цвет на
страивает на официальные отношения, угнетает нервную систе
му. Красный цвет возбуждает. Красный и оранжевый создают
ощущение теплоты в помещении. Предмет, окрашенный в белый
цвет, кажется значительно легче черного, имеющего тот же вес.

Мелькающий цвет отрицательно влияет не только на зритель
ную функцию, но и на нервную систему человека, на функцию
сердца и сосудов. Люминесцентное освещение лучше для зрения
и нервной системы, чем лампы накаливания.
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СОВЕТ: основная масса света на рабочее место руководителя
падает через нижнюю треть окна. Поэтому цветы на подоконни
ки ставить не следует. Место для цветов – простенки между окна
ми.

Если в кабинете тесно, целесообразна желтая мебель и желтые
обои. А потолок лучше покрасить голубым, он будет казаться
более высоким. И, наконец, квалифицированный секретарь зна
ет, что при неуравновешенности и слабости нервной системы
шефа яркий свет может оказаться помехой в работе. Люди со
слабой нервной системой нуждаются в нормальном освещении
без отклонений в ту или иную сторону.

Нормальная температура для работы в кабинете 18 – 20°. Шум
не должен превышать 65, максимум 75 децибел.

Очевидно, что сохранение нормальных условий для работы
руководителя предупреждает его нервные вспышки, помогает
сохранять необходимое для работы и нормальных отношений с
людьми спокойствие.

Вопросы деловой этики и социальной ответственности долж
ны заботить секретаря в такой же степени, как и вопросы эффек
тивной работы организации. Поведение человека во многом за
висит от его темперамента. Основные особенности темперамента
– сензитивность, реактивность и активность. Сензитивность – это
наименьшая сила внешних воздействий, необходимая для воз
никновения реакции человека. Реактивность – сила, с которой
люди эмоционально реагируют на внешние и внутренние воз
действия. Активность – степень воздействия человека на внеш
ний мир, его способность преодолевать препятствия на пути к
достижению цели.

Большинство руководителей в нашей стране имеют холериче
ский темперамент (сильный, уравновешенный, подвижный, не
редко называемый безудержным). А холерик характеризуется
низкой сензитивностью и высокой реактивностью и активно
стью. Он часто повышает голос, обычно нетерпелив, вспыльчив,
страстен, случается, бывает грубым, несдержанным. Лучшее сред
ство успокоить холерика, как и представителя любого темпера
мента – движение. Физическая нагрузка ведет к разрядке непри
ятных чувств. Если позволяют отношения, сложившиеся с шефом,
очень хорошо попросить его помочь передвинуть стол, ввернуть
якобы перегоревшую лампочку, принести воды из мужского туа
лета, так как в женском – воду перекрыли. Одним словом, заста
вить шефа подвигаться. Можно, предварительно договорившись
с близкими начальнику людьми, женой, дочерью, другом и по
просив их держать договор в тайне, в случае сильного возбужде
ния шефа позвонить ему и отвлечь разговором.
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Часто психологическими приемами успокоения взволнованно
го, возбужденного человека являются психологические механиз
мы дезактивации, смены мизансцены и неадекватного реагиро
вания.

Дезактивация – отвлечение.
Смена мизансцены – изменение ситуации. Если программу

проведения переговоров, составленную вами, несколько раз про
сил переделать начальник без указания веских замечаний, по
пробуйте вставить в неё какое-нибудь нелепое мероприятие, то
гда критика начальника сосредоточится на именно на этой её
части и изменив её вашу программу утвердят.

Неадекватностью реагирования пользуются значительно ча
ше рассмотренных приемов. Когда руководитель повышает го
лос, разговаривать с ним надо подчеркнуто тихо. Когда начинает
говорить быстро – в медленном темпе. Когда начинает грубить –
подчеркнуто вежливо.

Если шеф постоянно грозен, делает замечания по поводу и без
повода, целесообразно научиться избавляться от упреков, достав
ляющих Вам беспокойство. Приучите себя избавляться от беспо
койства на 2 – 3 секунды, так как избавиться от волнения вообще
в такой ситуации обычно не удается. Избавиться от взволнован
ности, смятения на короткий срок нетрудно, но очень эффектив
но.

СОВЕТ: приучите себя фантазировать, представляя разгневан
ного шефа, и каждый раз стараясь сбрасывать хотя бы 10 – 15%
своего волнения. Постепенно Вы научитесь чувствовать себя спо
койно, расслабленно не 2 – 3 секунды, а все время разговора с
руководителем, а главное, он сам почувствует бесперспектив
ность неизменных «накачек».

Квалифицированный секретарь знает, что он и сам является
генератором настроения своего шефа. От его стиля работы, пове
дения и внешнего вида во многом зависит самочувствие руково
дителя. А, значит, необходимо, выходя на работу, особенно тща
тельно следить за своей одеждой, обувью, прической, макияжем
и, в первую очередь, настроением.

Неотъемлемые черты квалифицированного секретаря – опти
мизм, подтянутость, бодрость. На работе недопустимо иметь пе
чальное лицо или рассказывать о своих неудачах, тяжестях жиз
ни. Квалифицированный секретарь всегда отличается своей
опрятностью, аккуратностью, умением одеваться с учетом тради
ций организации, в которой работает, и с правилами, которые
диктует конкретная деловая ситуация.

Важнейшая задача секретаря – быть исполнительным. По
мнить, что задачи, поставленные шефом, не обсуждаются, а вы



Энговатова О. .: 500 советов секретарю / 30

полняются. Не следует доказывать ненужность какого-нибудь до
кумента или несправедливость замечания. Занятый руководи
тель быстро устает от такого секретаря. И никогда не забывайте,
что ему проще заменить секретаря, чем объяснять необходимость
каждого своего действия.

Как бы ни казалось Вам неправильным, ошибочным требова
ние старшего, нельзя начинать разговор с ним с отказа выпол
нить распоряжение, решить поставленную задачу. Следует посте
пенно в ходе работы подвести руководителя к отрицательному
ответу. Но еще лучше, если Вы поможете ему самостоятельно
принять правильно решение, тактично убедив, что эту проблему
можно решить только в более поздние сроки или ее целесообраз
но поручить другому лицу и спокойно объясните почему.

СОВЕТ: ни в коем случае не прерывайте взволнованного на
чальника, отвлекаясь на разговор с настойчивым посетителем,
или взяв телефонную трубку, или поправляя одежду, прическу. В
случае необходимости (междугородний телефонный звонок, за
плакавшая старушка-проситель) извинитесь и возможно спокой
нее попросите разрешения отвлечься у шефа.

Не следует спорить с начальником, даже если он ведет себя
некорректно. Но через день-два в спокойной обстановке попроси
те его не допускать несправедливых упреков в свой адрес и непо
добающего тона разговора. Но при этом не надо надеяться, что
Вас сразу поймут и согласятся с Вашими замечаниями. Хорошо
подготовьтесь и очень вежливо приведите убедительные аргу
менты и доказательства, опираясь на существующие нормы эти
ки. В то же время, чувствуя хотя бы частичную справедливость
критики, проявите самокритичность: поблагодарите за серьезное
внимание к Вашей работе и укажите сроки исправления недо
статков.

Слушая критику, сидите прямо, не расслабляясь, но и без на
пряжения. Расслабленность, напряжение отрицательно влияют
на мозг, мешая внимательно слушать, и еще больше возмущают
собеседника, заставляя его думать, что Вы безразлично относи
тесь к его словам.

Прервать возбужденного начальника можно комплиментом.
Но лесть при этом недопустима. Отметить можно только то, что
действительно характерно для начальника. Можно отметить его
помощь: «Спасибо за замечание. Ваши советы неоценимы», «Вы
удивительно умело работаете с людьми».

Руководителю-женщине можно сказать об ее безупречном вку
се, о красивой при ческе, платье, украшениях. Отметить, что не
только коллеги-женшины, но и мужчины учатся у нее деловито
сти, отношению к людям. В день рождения отметить, что он вы
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глядит значительно моложе своих лет.
3.2. Оказание эффективной помощи в рамках служебных

полномочий. Подготовка командировок руководителя
Важное место в работе секретаря занимает организация дело

вых поездок руководителя. В чем же заключаются функции се
кретаря по подготовке к поездке руководителя и специалистов?

1. Секретарь подбирает всю необходимую для командировки
информацию, в том числе доклады или рефераты для конферен
ции или совещания, справки, договоры и т. п.

2. Секретарь печатает программу командировки с указанием
организаций и лиц, с которыми должен встретиться руководи
тель или специалист, а также времени, на которое назначены
встречи или мероприятия. Копию такой программы секретарь
обязательно должен оставить у себя, иначе он не сможет при
необходимости оперативно связаться с руководителем. Предва
рительная программа готовится секретарем совместно с руково
дителем и может содержать следующую информацию:

а) дату отправления, прибытия, продолжительность поездки;
б) способ передвижения;
в) бронирование мест в гостиницах;
г) места посещения и проезд к ним;
д) отдельные лица или компании, с которыми нужно устано

вить связь (наименования, адреса, телефон).
3. Секретарь продумывает подарки и сувениры для принимаю

щей стороны.
4. Секретарь снабжает руководителя канцелярскими принад

лежностями (блокноты, ручки, папки и т. п.).
Перечень документов необходимых руководителю в команди

ровке:
1) паспорт (при необходимости загранпаспорт);
2) авиабилеты или железнодорожные билеты;
3) командировочное удостоверение;
4) служебное задание.
Для направления в командировку сначала необходимо запол

нить служебное задание (форма № Т-10а), которое в дальнейшем
используется для составления отчета о выполнении цели служеб
ной командировки. Утверждается задание руководителем орга
низации или уполномоченным лицом и передается в кадровую
службу для издания приказа о направлении в командировку.

Для того чтобы ваш руководитель отправился в командировку,
недостаточно только устной договоренности или письма-пригла
шения принимающей стороны, необходимо подготовить приказ
о направлении в командировку. В соответствии с новыми учет
ными формами бланк приказа о направлении сотрудника в ко
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мандировку оформляется по форме № Т-9 (для направления не
скольких сотрудников в одну организацию – № Т-9а).

После подписания приказ в обязательном порядке регистриру
ется. Для регистрации чаще всего используются журнальные
формы, в которые заносятся дата и номер приказа, его краткое
содержание, должность руководителя, подписавшего документ.
Как правило, приказы о командировании имеют общую нумера
цию с кадровыми приказами, хотя приказы о командировании
правильнее было бы регистрировать отдельно (например, с ин
дексом «к», а приказы по личному составу – «лс»), так как эти
приказы имеют разные сроки хранения (приказы о командирова
нии – 5 лет, приказы по личному составу – 75 лет минус возраст).

Командировочное удостоверение является документом, удосто
веряющим время пребывания в служебной командировке, время
прибытия в пункт(ы) назначения и время убытия из него (них).
Командировочное удостоверение оформляется по форме Т-10,
утвержденной постановлением Госкомстата России.

В каждом пункте назначения в командировочном удостовере
нии делаются отметки о времени прибытия и выбытия и заверя
ются подписью ответственного лица и печатью, которой обычно
пользуется в своей хозяйственной деятельности организация для
засвидетельствования подписи соответствующего должностного
лица.

Командировочное удостоверение может не выписываться,
если работник должен возвратиться из командировки на место
постоянной работы в тот же день, в который он был командиро
ван. При выезде за границу время пребывания в загранкоманди
ровке определяется по отметкам в загранпаспорте, поэтому удо
стоверение не выписывается.

Днем выезда в командировку считается день отправления по
езда, самолета, автобуса или другого транспортного средства из
места постоянной работы командированного, а днем приезда –
день прибытия указанного транспортного средства на место по
стоянной работы. Если отправление вашего руководителя назна
чено до 24 ч включительно, то днем отъезда в командировку
считаются текущие сутки, а с 0 ч и позднее – последующие сутки.
Например, поезд отправляется 29 января в 23 ч 50 мин (вокзал
находится в черте города), первым днем командировки в этом
случае будет считаться 29 января. Если самолет вылетает 30 янва
ря в 0 ч 40 мин, а до аэропорта надо добираться 2 ч, то первым
днем командировки все равно будет считаться 30 января.

Бланк командировочного удостоверения выдается сотрудни
ком, ответственным за командировки. Заполняется командиро
вочное удостоверение в одном экземпляре, подписывается руко
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водителем и направляется сотруднику, ответственному за коман
дировки, который проставляет отметку о выбытии на оборотной
стороне и регистрирует удостоверение в специальном журнале
учета работников, выбывших в командировки. В небольшой фир
ме в качестве ответственного лица за командировки может вы
ступать секретарь.

Перед отъездом руководителя в командировку секретарь долж
на получить максимум информации о своих действиях во время
отсутствия руководителя. Необходимо проконтролировать и во
прос подписи документов во время отсутствия начальника. Если
на время отсутствия руководитель передает право подписи дру
гому должностному лицу, то необходимо подготовить соответ
ствующий приказ о возложении обязанностей руководителя на
период нахождения его в командировке на заместителя руково
дителя или другое должностное лицо. Секретарь также должна
проследить исполнение контролируемых документов, так как
при выбытии в командировки работник, ответственный за кон
троль исполнения документов, обязан передать другому работни
ку по согласованию с непосредственным руководителем и служ
бой, обеспечивающей контроль исполнения, все контролируе
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мые документы.
Во время отсутствия руководителя секретарь обычно выполня

ет все делопроизводственные операции с документами: прини
мает и обрабатывает корреспонденцию, регистрирует документы
и группирует их по рубрикам. То есть выполняет свои обычные
обязанности. Все телефонные звонки, поступившие в адрес руко
водителя, записываются в специальном журнале регистрации
телефонных переговоров. Если данные вопросы могут быть реше
ны другим сотрудником в пределах его компетенции, то телефон
ные разговоры разрешено переадресовывать, о чем в журнале
регистрации делается соответствующая запись.

После возвращения руководителя из командировки секретарь:
1) информирует его о вопросах, которые возникли в период его

отсутствия;
2) обрабатывает материалы командировки;
3) оформляет отчетные документы.
При работе над отчетом секретарь должен знать его цель, объ

ем и для кого он предназначен. Обычно отчет включает три раз
дела:

1) обоснование необходимости командировки;
2) последовательность решения вопросов;
3) выводы и рекомендации.
В функции секретаря входит не только организация команди

ровок руководителя и специалистов, но и прием командирован
ных работников. Секретарь должен выяснить:

1) по какому вопросу прибыл посетитель;
2) узнать, обеспечен ли он гостиницей и при необходимости

помочь ему;
3) отметить командировочное удостоверение.
Командировочные удостоверения прибывших работников ре

гистрируются в специальном журнале отдельно от командиро
вочных удостоверений сотрудников организации.
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При соблюдении этих нехитрых правил организации поездок
командировки будут способствовать процветанию вашей фирмы,
а не ее разорению.
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Подводя итоги: от того, насколько грамотно и профессиональ
но вы подготовите командировку руководителя, во многом зави
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сит ее результат, а соответственно и отношение руководителя к
вам как профессионалу.

3.3. Эффективное деловое общение
Работа секретаря связана с общением с другими людьми, и

степень развития коммуникативных навыков во многом обуслов
ливает профессиональную успешность специалиста. Остановим
ся на некоторых аспектах эффективного общения и рекомендаци
ях, позволяющих развить умение вести беседу.

Эффективное общение сочетает в себе ориентацию на понима
ние собеседника, проявление уважения к нему, отсутствие нега
тивных оценок его личности в сочетании с оказанием психологи
ческого воздействия для достижения своих целей, но с учетом его
потребностей, собственных намерений, оценок и взглядов. Опти
мальный стиль общения предполагает обязательное владение
чисто внешними манерами поведения, коммуникативные уме
ния, выразительность и нестандартность средств общения. В пси
хологическом плане важны отсутствие эгоцентрических устано
вок, чрезмерной рефлексии, наличие искреннего интереса к дру
гим людям, доброжелательности и снисходительности, которые
не исключают высокой требовательности.

Акт общения имеет сложную психологическую структуру. Сна
чала человек испытывает какую-то потребность, у него формиру
ется намерение удовлетворить ее. Затем начинается общение, в
ходе которого решается задача, направленная, с одной стороны,
на реализацию этого намерения, а с другой – на взаимодействие
с другим человеком. При этом сначала происходит ориентировка
с учетом личности собеседника, его целей и намерений. Иногда
эта ориентировка сводится к минимуму, и люди общаются почти
автоматически, не выбирая наилучших способов общения. Быва
ют ситуации, когда человеку приходиться ориентироваться в хо
де всей беседы. Такое происходит, например, при общении с ра
нее не знакомым человеком, производится «подстройка» под не
го, и на ходу находятся наиболее эффективные способы общения.
Такое часто случается в работе секретаря, для которого характер
но огромное количество контактов с разными людьми. Поэтому
для секретаря очень важно умение «почувствовать» человека
при общении с ним.

СОВЕТ. Для эффективного общения необходим ряд умений, та
ких как быстрая и правильная ориентация в условиях общения,
правильное планирование своей речи и ее содержания, нахожде
ние правильного способа передачи информации слушающему, а
также умение обеспечить обратную связь.

Любая беседа требует подготовки к ней. Вот несколько правил:
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1) сформулируйте конкретные цели (например, решить спор
ный вопрос, убедить, получить информацию и т. п.);

2) составьте план беседы. Для достаточно серьезного вопроса
нужно сделать это в письменном виде. При этом есть возмож
ность выбрать наилучшие формулировки, подобрать необходи
мые аргументы и выстроить их в наилучшей последовательно
сти, привести их в систему, а также подобрать необходимые до
кументы и материалы;

3) выберите время, достаточное для разговора, удобное как вам,
так и вашему собеседнику. Старайтесь не планировать ее перед
началом совещания или других жестко фиксированных меропри
ятий. Не стоит начинать беседу, если вы или ваш собеседник
только что испытали эмоциональную встряску, например в ре
зультате конфликта с сотрудником или получения выговора от
начальника;

4) в начале разговора нужно привлечь внимание собеседника,
заинтересовать его, а также добиться атмосферы взаимного дове
рия;

5) подчиняйте тактику ведения разговора своей цели, не отвле
кайтесь от нее;

6) старайтесь, чтобы в основном говорил ваш собеседник. Пси
хологическое преимущество получает тот, кто задает вопросы, а
не тот, кто много говорит. Вы получите больше информации. К
тому же человека можно убеждать не только с помощью красно
речия, но и используя цепочку логически выверенных вопросов;

7) сохраняйте ровный тон, выслушивайте объяснения, избегай
те критики, а если она необходима, то, прежде чем критиковать,
сначала похвалите партнера;

8) прекращайте беседу сразу после достижения намеченной
цели. Человеку свойственно лучше запоминать услышанное в
начале беседы, а выполнять то, что прозвучало в конце нее. По
этому дружеский разговор полезен в начале беседы для создания
доброжелательной атмосферы, но не в ее конце, так как в этом
случае собеседник не вспомнит многих деталей разговора, и вы
снизите эффект ваших предшествующих усилий.

Беседа будет удачной, если вы расположите к себе собеседника.
Для этого можно использовать следующие приемы:

1) начните разговор с того, что интересно собеседнику;
2) чаще произносите имя человека;
3) улыбайтесь, но улыбка должна быть уместной и не чрезмер

ной;
4) смотрите в глаза собеседнику, но не более 10 с, так как боль

шее время приводит к ощущению дискомфорта;
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5) не используйте следующие позы: скрещенные руки и ноги,
руки, заложенные за голову, упертые в бока, не разваливайтесь
на стуле или кресле. Зеркально отображайте позу собеседника,
если она доброжелательная или нейтральная. Если человек скре
щивает руки, то старайтесь держать свои руки не напряженны
ми, если сидите – то открытыми ладонями вверх. Если партнер
держит руки в карманах или крепко сжимает кулаки, дайте ему
в руки что-нибудь, иллюстрирующее ваши слова. Это его отвле
чет и поможет снять напряжение. Не приближайтесь к собесед
нику ближе, чем на 1, 2 – 1, 5 м;

6) не бойтесь пауз – они крайне важны в разговоре;
7) не перебивайте собеседника;
8) не давайте советов, пока вас об этом не попросят;
9) относитесь к человеку доброжелательно;
10) делайте комплименты. Комплимент должен отражать толь

ко положительные качества человека и содержать небольшое
преувеличение. В комплименте следует избегать двойного смыс
ла (например, когда упомянутое качество может интерпретиро
ваться и как позитивное, и как негативное). Комплимент не дол
жен содержать дополнений и рекомендаций по улучшению или
развитию упомянутого качества.

СОВЕТ. Большое значение для эффективного общения имеет
умение слушать. Развивая это умение, вы сможете адекватно
воспринимать информацию, исходящую от другого, относиться к
нему без осуждения и не навязывать свою волю, а также побудить
собеседника к продолжению и развитию разговора.

Общение в системе «руководитель – подчиненный»
Отношения по «служебной вертикали» (начальник – подчи

ненный) строятся на основе принципов приоритетной роли руко
водителя, начальника. Официальное приоритетное положение
предъявляет к руководителю требование не только чисто профес
сиональной компетенции, но и следования нормам деловой
нравственности, делового этикета в процессе взаимодействия с
подчиненными всех уровней – от первого заместителя до убор
щиков.

От подчиненных ожидаются безупречное профессиональное
исполнение должностных обязанностей и одновременно соблю
дение норм и правил служебной этики и этикета, понимание
необходимости субординации, дистанции в служебных, произ
водственных отношениях по «вертикали» и по «горизонтали»,
уместная вежливость, уважение к окружающим, в том числе ис
пользование в деловых ситуациях общепринятой формы обраще
ния.
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Как принято обращаться к руководителям? В больших органи
зациях, имеющих многоступенчатую, разветвленную кадровую
структуру, филиалы, дочерние фирмы и др., к высшему руководи
телю, с которым многие сотрудники не так уж регулярно вступа
ют в непосредственные контакты, уместно во время личной
встречи, в беседе по телефону, в письме использовать наиболее
официальную конструкцию обращения – «господин/госпожа +
фамилия или + должность». Однако в этом случае официальным,
исполненным уважения будет традиционное для русскоязычных
обращение по имени-отчеству.

В организациях, имеющих меньшее число ступеней на иерар
хической лестнице, адресуясь к руководителям разного уровня (к
первому лицу, к непосредственному начальнику), как правило,
используют обращение по имени-отчеству, так как оно наряду с
нормативной официальностью имеет более личностный оттенок.

Обращение к старшему должностному лицу при исполнении
служебных функций просто по имени считается неуместным,
антиэтикетным. Существует ряд категорий профессионалов, в
процессе официального сотрудничества с которыми не принято
обращение по имени. Среди них: начальники и руководители;
люди, занимающие более высокое положение по службе и в об
ществе; клиенты, покупатели; те, кто оказывает вам профессио
нальные услуги, в частности врачи, адвокаты и юристы.

Руководитель, с которым работает секретарь, должен прояв
лять заботу о деловом имидже своего помощника. Представляя
секретаря, адресуя к ней кого-либо, он должен называть ее офи
циально: «Хочу представить всем моего секретаря Елену Иванов
ну», «Познакомьтесь, мой помощник Елена Владимировна Ива
нова». И никогда не следует прибегать к формулировкам, подоб
ным этой: «Позвоните ко мне в приемную, и моя девочка подгото
вит для вас необходимые справочные материалы».

Поддерживать престиж секретаря нужно и перед сотрудника
ми, обращаясь к ней по правилам делового этикета.

Для развития и поддержания деловых связей большое значе
ние имеет персонифицированное общение. Дэйл Карнеги утвер
ждает, что «имя человека – это самый сладостный и самый важ
ный для него звук на любом языке». Секретарю, исполняющему
множество поручений руководителя по обеспечению приема по
сетителей, телефонных соединений, чтобы успешно выполнять
их, требуется знать, помнить, активно использовать, подсказы
вать фамилии, имена и отчества, названия должностей большого
числа людей. В их числе руководящие работники и сотрудники
собственного учреждения, вышестоящее начальство, партнеры,
наиболее значительные клиенты, конкуренты, работники сер
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висных организаций, посетители, записавшиеся на прием, жа
лобщики, чьи дела проигнорированы, и многие другие. Кроме
того, и это особый пласт контактов, имена членов семьи, ближай
ших друзей руководителя.

СОВЕТ. Секретарю необходимо развивать память на имена (для
него это профессиональная необходимость), а также формировать
систематизированное справочное досье. Нужно записывать име
на абонентов, которым вы звоните, и тех, кто позвонил вам.

Общение в системе «коллега – коллега» (служебная горизон
таль)

Как сослуживцы должны обращаться к секретарю? Ответ один.
Форма обращения к секретарю должна быть аналогичной тому,
как в организации называют специалистов, т. е. в пределах обще
принятых официальных норм. Однако в ежедневной практике
служебных отношений моральная и регулирующая роли этикета
обращения недооцениваются.

Наибольшие проблемы возникают у молодых секретарей.
Окружающие, порой из лучших побуждений, обращаются к ним,
используя краткие, уменьшительные имена, со словами «дорога
я», «милая», «дружочек». При этом быстро переходят на «ты».

СОВЕТ. Бойтесь фамильярности.
Подобная форма обращения выводит того, кому адресуется, из

системы равных профессионально-деловых отношений. В устах
коллег мужского пола, например по меркам американского фе
минизма, такие проявления внимания могут быть расценены как
нарушение «равных прав на работе». В офисе секретарю необхо
димо установить со всеми доброжелательные, но дистанцирован
ные отношения, находить соответствующие этикету формы вза
имного представления и обращения, настаивать на их использо
вании.

Если вам не нравится или кажется фамильярной избранная
форма обращения к вам, по этикету вы можете вежливо, но на
стойчиво (и даже неоднократно) попросить собеседника исполь
зовать ту форму обращения, которая вам кажется достойной, со
ответствующей характеру деловых отношений и ситуации взаи
модействия. Предпочтительны в рабочее время «вы», имя-отче
ство или полное личное имя.

Общение с представителями сторонних организаций
Несколько слов об этикете обращения с представителями сто

ронних организаций. Уместен стиль делового общения. VIP-пер
сон, постоянных клиентов, хорошо известных посетителей при
ветствуем, используя обращение по имени-отчеству. В процессе
общения не забывайте как можно чаще употреблять обращение
«вы», называть собеседника по имени.
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В деловом общении не должно быть анонимных контактов. С
незнакомыми посетителями необходимо по всем правилам про
вести процедуру представления и далее строить общение как с
людьми уже известными.

В случае нарушения регламента приема посетителей нельзя
забывать об ожидающих, следует обращаться к ним по имени-от
честву с извинением, предлагать новую газету, чашку чая или
кофе.

Приглашая пройти в кабинет руководителя, варьируйте офи
циальные обращения: «господин/госпожа/товарищ + фамилия
или имя-отчество». Используйте нейтрально-вежливую форму
лы: «прошу вас», «проходите, пожалуйста» и т. п., сопровождая
обращение приглашающим жестом или открывая перед посети
телем дверь кабинета. Как истинный профессионал никогда не
говорите: «Вы можете войти, женщина, …дама, …мужчина». Про
щаясь, не забывайте назвать посетителя так, как это установи
лось при встрече, в момент представления.

Общение с представителями административных, правовых,
финансовых органов, вышестоящих, общественных организаций,
с партнерами, клиентами базируются на нормах и правилах де
ловой и корпоративной этики, делового этикета, соблюдать кото
рые обязаны лояльные, преданные своей фирме сотрудники. Фор
мы обращения в процессе всех служебных контактов должны
быть выдержаны в общепринятом официальном тоне. Стиль и
манера поведения сотрудников любого ранга, так же как их про
фессиональные качества, должны способствовать приумноже
нию авторитета фирмы в сфере основной деятельности, в обще
ственном мнении, «работать» на ее положительный имидж.

В современной деловой жизни участились случаи взаимодей
ствия светских учреждений с представителями церковных орга
низаций. В Русской Православной Церкви существуют протоколь
ные правила обращения к особам духовного звания. Секретарю
полезно знать их. К Патриарху Всея Руси положено обращение
«Ваше святейшество». К митрополитам и архиепископам – «Ваше
высокопреосвященство», «Владыко». К епископам – «Ваше прео
священство». К архимандритам – «Ваше высокопреподобие». К
священникам: «Ваше Благославение», «Отец + полное имя» («Отец
Василий», «Отец Николай»). К священнику своего прихода – «Ба
тюшка». К священнослужителям всех званий и санов возможно
обращение «Святой отец».

Общение с «трудными» людьми
Секретарю в своей работе часто приходится сталкиваться с

«трудными» людьми. К ним можно отнести жалобщиков, молчу
нов, агрессивных, сверхпокладистых, не держащих свое слово,
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крайне не решительных, очень скрытных лиц, максималистов,
лгунов, «всезнаек» и ряд других.

Когда вы сталкиваетесь с «трудным» человеком, используйте
подход, соответствующий особенностям его поведения. Напри
мер, при общении с агрессивным человеком дайте ему возмож
ность «выпустить пар», а затем спокойно и уверенно выскажите
ему свою точку зрения, обосновав ее. Не старайтесь ставить под
сомнение его правоту. Подчеркивайте свое миролюбие и жела
ние взаимовыгодно разрешить возникшую проблему. Доброже
лательно предложите ему обсудить возникшую ситуацию. Ваше
спокойствие будет снижать его агрессию, и вы сможете прийти к
общему решению.

При общении с «жалобщиком» выслушайте его. У «хрониче
ских» жалобщиков жалобы чаще всего возникают от разочарова
ния и бессилия. После изложения таким человеком сути своих
претензий покажите, что вы поняли его, повторив суть высказан
ного своими словами. Если жалоба обоснована, согласитесь с ней,
если нет – займите нейтральную позицию. После этого переведи
те разговор на другую тему. Если человек начнет снова повторять
жалобу (а такое происходит часто), уважительно прервите его и
переключите внимание на решение проблемы. Спросите его о
том, что он собирается делать в возникшей ситуации. Если он в
чем-то обвиняет вас, то поинтересуйтесь, что вы вместе можете
сделать для решения проблемы таким образом, чтобы это удовле
творило обе стороны.

При общении с «молчуном» для уяснения сути проблемы сле
дует задать ему несколько вопросов в форме, исключающей одно
сложные ответы. Покажите, что вы относитесь к нему доброже
лательно и миролюбиво. Не теряйте терпения при общении с
ним. Когда он начнет говорить, поддержите его независимо от
того, согласны ли вы с ним. Если в его речи возникают паузы, не
старайтесь их заполнить. Просто помолчите. Дайте ему возмож
ность пусть и медленно, но высказать свои мысли. Поощряйте
его к продолжению разговора.

При общении со сверхпокладистым человеком, который обе
щает выполнить все ваши пожелания, а сам ничего не делает,
объясните ему, что вам не нужно его согласие пойти вам навстре
чу, а нужна правда. Настаивайте на том, чтобы он высказал то,
что на самом деле думает, и не обещал сделать то, чего не хочет
или не в состоянии выполнить. Настаивайте на том, что вам
нужна правда по поводу его планов, какой бы она ни была.

Несмотря на необходимость индивидуального подхода, обща
ясь с «трудными» людьми, нужно основываться на следующих
правилах:
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1) осознав, что человек труден в общении, определите, к какому
типу людей он относится;

2) выявите его скрытые нужды и интересы и подумайте над
тем, как их удовлетворить;

3) не принимайте на свой счет поведение этого человека – он
ведет себя подобным образом с большинством людей;

4) овладейте своими негативными чувствами и эмоциями, ко
торые вызвал у вас этот человек. Сохраняйте спокойствие и ней
тралитет. Не попадайте под его влияние;

5) используйте совместный подход при решении возникших
проблем, предварительно нейтрализовав его.

Подводя итоги, следует отметить несколько правил, которыми
необходимо руководствоваться в процессе общения для наиболь
шей его эффективности.

Если вы слушаете:
1) старайтесь относиться к собеседнику без предубеждения;
2) избегайте критичности;
3) слушайте внимательно, сосредоточившись на говорящем;

настройтесь на эмоциональное состояние и личностные особен
ности собеседника, на учет не только своих, но и его интересов;

4) установите «обратную связь», чтобы говорящий мог понять,
какую информацию ему следует еще сообщить, а что нужно по
вторить, возможно, другими словами;

5) если это нужно, уточняйте, задавая вопросы. Учтите, что их
не должно быть слишком много;

6) будьте готовы к восприятию новых идей;
7) старайтесь не отбрасывать негативную информацию или ту,

которая кажется вам недостоверной или маловероятной;
8) не игнорируйте информацию, поступающую от неприятных

вам людей;
9) стремитесь найти полезное для себя в услышанном;
10) сосредоточьтесь на главных мыслях и идеях говорящего,

мысленно резюмируйте услышанное;
11) учтите, что в процессе общения существенную роль играют

«невербальные» сигналы – мимика, жесты, темп и тембр речи и
др. Выражайте согласие кивком головы, выражением лица, сов
падающим с чувствами говорящего, небольшим наклоном туло
вища вперед, голосовыми сигналами («М-да», «Угу», «Ага», «По
нятно!», «Интересно!» и др.);

12) иногда лучше переспросить человека («Как я поняла, вы…»,
«Я правильно поняла, что вы имели в виду…» и т. п.), чем сделать
существенную ошибку; будьте терпимы и восприимчивы к чув
ствам собеседника;



Энговатова О. .: 500 советов секретарю / 48

13) после окончания разговора обязательно письменно фикси
руйте основную информацию;

14) если это необходимо, то критикуйте содержание сообще
ния, а не самого человека;

15) поддерживайте тон разговора – легкий или серьезный;
16) подбадривайте собеседника, поощряйте его к обсуждению

и обмену мнениями;
17) не позволяйте себе отвлекаться;
18) не перебивайте;
19) не переводите обсуждение на другую тему;
20) не пререкайтесь;
21) не навязывайте свои советы.
Если вы говорите:
1) четко определите цели своих высказываний;
2) ваша речь должна быть простой, четкой и образной;
3) говорите понятно и доступно для собеседника;
4) конкретно и ярко иллюстрируйте свою речь;
5) свои предположения и суждения подтверждайте фактами;
6) сообщение должно быть кратким, сжатым, структурирован

ным, не содержащим излишней информации;
7) устанавливайте «обратную связь», которая поможет вам по

нять, правильно ли партнер понимает ваши слова;
8) учтите, что агрессивные, очень тревожные, а также находя

щиеся в состоянии депрессии люди очень плохо поддаются убе
ждению; демонстрируйте готовность к сотрудничеству;

9) учитывайте общее впечатление, которое вы производите;
10) выражайте свою позицию открыто, ясно и без нападок как

на себя, так и на собеседника;
11) стремитесь соотносить свои цели с целями собеседника, а

не с его личностными особенностями;
12) используйте положительно окрашенные слова, избегайте

оценочных суждений или выражения безразличия к партнеру;
13) при обсуждении позиций и действий делайте акцент на их

последствиях для поставленных собеседником целей;
14) избегайте уступчивости, нетерпеливости и разглагольство

вания;
15) контролируйте свое эмоциональное состояние.
3.4. Организация приема посетителей
При организации приема посетителей секретарь должен диф

ференцированно подходить к трем категориям: прием предста
вителей других организаций, прием сотрудников своей органи
зации, прием по личным вопросам. Для четкого выполнения про
цедур секретарь обязан:

1) разработать совместно с руководителем график приема;
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2) следить за очередностью приема и регламентом бесед;
3) вести учет посетителей;
4) документировать принимаемые руководителем в ходе прие

ма посетителей решения.
Четкое выполнение названных процедур позволяет спланиро

вать текущую и перспективную работу руководителя, оператив
но и обоснованно принимать в ходе личного приема решения.

Прием представителей других организаций
Прием посетителей является одной из важнейших задач секре

таря. Дальнейшие контакты с фирмой, заключение соглашений,
следовательно, и коммерческий успех во многом зависят от уме
ния секретаря правильно работать с посетителями.

Секретарь должен помнить, что посетитель любого ранга без
исключения может входить в кабинет руководителя только после
доклада секретаря. О представителях вышестоящих организаций
секретарь докладывает лично. Попросив посетителя подождать,
он входит в кабинет руководителя и сообщает о посетителе, ожи
дающем приема. При этом желательно назвать фамилию, имя,
отчество, должность посетителя и вопрос, по которому он при
был. Секретарь может доложить руководителю о посетителе с
помощью переговорного устройства и, получив согласие на при
ем, предлагает посетителю пройти в кабинет. Недопустимо при
глашать в кабинет руководителя посетителя в верхней одежде.

При организации приема посетителей желательно учитывать
ряд особенностей.

1. Посетитель может войти в приемную в любой момент, поэто
му постоянно поддерживайте порядок на своем рабочем месте.
Неприятное впечатление производят захламленный стол, немы
тые чашки, пепельницы с окурками.

2. В приемной обязательно должно быть предусмотрено место,
где посетители могут дожидаться приема. В этой зоне можно
разместить несколько стульев, столик с газетами и журналами.

3. При приеме посетителей, которые не работают в организа
ции, после приветствия нужно выяснить их фамилию, имя, отче
ство; представляемую фирму и должность; цель визита; наличие
предварительной договоренности о встрече с руководителем.
Сейчас обычно посетитель вручает секретарю визитную карточ
ку. Секретарь знакомится с ее содержанием, обращаясь по имени
и отчеству к посетителю, предлагает ему присесть.

4. Будьте любезными, безупречно вежливыми с любым, вошед
шим в приемную. Оторвитесь от бумаг, прервите телефонный
разговор, для того чтобы поприветствовать посетителя и узнать о
цели его визита.
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5. Для успешного планирования рабочего дня руководителя
установите дни и часы приема сотрудников, доведите их до все
общего сведения. Постарайтесь, чтобы установленные для прие
ма часы использовались именно для этой цели.

6. Существенную помощь может оказать журнал предвари
тельной записи. Он поможет сразу определить временные рамки
приема, существо вопроса и состав материалов, которые, возмож
но, следует подготовить.

7. Если время приема было согласовано заранее, секретарь до
кладывает руководителю о прибытии посетителя, при необходи
мости заходит в кабинет для того, чтобы передать визитную кар
точку, а затем приглашает гостя в кабинет.

8. Если посетитель пришел на встречу внепланово, а руководи
тель по разным причинам не может принять его, секретарь мо
жет рекомендовать обратиться к другим компетентным сотруд
никам фирмы, способным решить его вопрос. Если посетитель
настаивает на необходимости встречи именно с руководителем,
секретарь предлагает записать его на прием.

9. Нельзя допускать срыва назначенного приема. Повторный
вызов посетителя может расцениваться как неуважение лично к
нему и представляемой им фирме. В крайнем случае секретарю
следует извиниться, обосновать причину отсутствия руководите
ля и еще раз указать на возможность решения вопроса с другими
руководящими работниками.

10. Если прием отменяется по уважительной причине (болезни
руководителя, срочной командировке), секретарь должен изве
стить посетителей заранее об отмене запланированной встречи.
Секретарь договаривается о назначении приема в другое время,
которое будет удобно для посетителя.

11. При записи посетителей на прием секретарю следует на
звать свою фамилию, имя и отчество, номер телефона для сроч
ных справок и сообщений. Запись на прием лучше проводить
предварительно.

12. Обычно посетитель приходит на прием заранее, или ему
приходится несколько минут ждать приема. Секретарь, вежливо
поприветствовав посетителя, предлагает ему присесть. Можно
обменяться несколькими нейтральными фразами (например, о
погоде) для установления положительного контакта и устране
ния напряженности. В то же время секретарю не рекомендуется
вовлекать посетителя в продолжительную, даже очень занима
тельную, беседу. Это может отвлечь от цели визита, сбить дело
вой настрой.

13. Если посетитель заметно нервничает, не нужно явно его
успокаивать. Это может вызвать обратный эффект. Лучше от



Энговатова О. .: 500 советов секретарю / 51

влечь посетителя легкой беседой на нейтральную тему.
14. Секретарь может помочь посетителю подготовиться к при

ему: выслушать его аргументацию, ответить на вопросы (в преде
лах своей компетенции и в рамках конфиденциальности), по
смотреть принесенные материалы. При этом главное – проявить
максимум тактичности, не навязывать свои советы, а лишь отве
чать на просьбу гостя.

15. В каких случаях следует предложить посетителям чай или
кофе? Тогда, когда руководитель задерживается, а в приемной
ожидает посетитель высокого ранга. В этом случае напитки сле
дует предложить всем посетителям, присутствующим в прием
ной. Секретарь разливает кофе и чай по чашкам и предлагает
посетителям, начиная с женщин. Если руководитель просит при
нести чай и кофе в кабинет во время приема, напитки также
могут быть в приемной разлиты по чашкам, расставлены на под
нос. Секретарь вносит поднос в кабинет руководителя. Кроме
чашек, на поднос ставятся сахарница, салфетки, печенье. Возмо
жен и другой вариант. На поднос ставят чайник или кофейник с
уже готовыми напитками, чашки, сахарницу, салфетки, угоще
нье. Секретарь вносит поднос в кабинет, разливает напитки по
чашкам или по просьбе руководителя оставляет поднос, и руко
водитель сам обслуживает себя и гостя.

16. Во время приема секретарь должен перевести на себя все
входящие телефонные звонки. Отрывать руководителя от беседы
можно лишь в крайних, не терпящих отлагательства случаях.

17. Если секретарю все же приходится обратиться к руководи
телю во время приема или нарушить очередность посетителей,
ссылаться можно только на срочность вопроса, но не на его важ
ность, так как для каждого посетителя его вопрос является самым
важным.

18. Принимая посетителей, секретарь не должен забывать о
необходимости соблюдать конфиденциальность. Не оставляйте
включенным компьютер с монитором, обращенным к посетите
лям. Не оставляйте на рабочем столе документы доступными для
прочтения, даже если информация, содержащаяся в них, кажется
вам несекретной.

Если посетитель пришел без предварительной договоренно
сти, то секретарь вправе самостоятельно решить, доложить о нем
руководителю немедленно или записать на прием.

Прием сотрудников своей организации
Организуя прием сотрудников своего учреждения по текущим

вопросам, секретарь обязан:
1) знать круг лиц, имеющих доступ к руководителю в любое

время, и пропускать их беспрепятственно;
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2) довести до сведения всех сотрудников учреждения часы при
ема по текущим вопросам;

3) определить регламент продолжительности посещения и
предупредить о нем посетителя;

4) сообщить руководителю о посетителе с помощью селектора
или телефона.

Нередко посетители идут на прием к руководителю с вопросом,
который может быть решен другим работником. Секретарь дол
жен очень хорошо знать структуру предприятия, функции отде
лов, распределение обязанностей между руководящими сотруд
никами. В этом случае он может определить, с кем руководителю
следует встретиться самому, а кого для оперативного решения
вопроса направить к другому компетентному должностному ли
цу.

Организуя прием командированных работников и предприя
тий, секретарь обязан:

1) выяснить вопрос, по которому прибыл посетитель;
2) отметить командировочное удостоверение;
3) оказать помощь в подборе необходимых материалов;
4) выяснить, обеспечен ли командированный специалист го

стиницей; если нет, то помочь в решении этого вопроса, объяс
нить наиболее удобный маршрут транспорта от гостиницы к
учреждению.

СОВЕТ. Если на прием прибывает делегация, то следует позабо
титься заранее о выделении сотрудника организации, который
будет сопровождать делегацию. Если прибывает иностранная де
легация, следует позаботиться о выделении переводчика, о суве
нирах для членов делегации.

Прием по личным вопросам
Особое внимание секретарь должен проявлять к организации

приема руководителем посетителей по личным вопросам.
Организуя прием сотрудников своего учреждения по личным

вопросам, секретарь обязан:
1) знать круг лиц, имеющих доступ к руководителю в любое

время, и пропускать их беспрепятственно;
2) довести до сведения всех сотрудников учреждения часы при

ема по личным вопросам;
3) определить регламент продолжительности посещения и

предупредить о нем посетителя;
4) сообщить руководителю о посетителе с помощью селектора

или местного телефона.
При планировании работы по приему посетителей определяет

ся, как часто будет руководитель проводить прием по личным
вопросам, в какие дни и часы. В зависимости от этого секретарь
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может записать соответствующее количество человек. Так, на
пример, если руководитель проводит прием по личным вопросам
один раз в неделю, то на еженедельном приеме будет гораздо
меньше человек по сравнению с количеством записавшихся в
том случае, если прием осуществляется только один раз в месяц.
В прямой зависимости от количества посетителей находится вре
мя, отводимое на прием.

Нередко во время приема сотрудников по личным вопросам
присутствует секретарь, который ведет запись в журнале. Если
во время приема в кабинет входит старший по должности сотруд
ник, секретарь должен встать и выйти из-за стола к нему навстре
чу, извинившись перед посетителем. Поздоровавшись с вошед
шим, следует сказать ему, что у вас идет прием сотрудников по
личным вопросам, поинтересоваться, когда после окончания бе
седы старший по должности сможет вас принять. Если срочное
дело, то после приема посетителя секретарю придется срочно
подойти к сотруднику.

Во время приема по личным вопросам секретарем ведется жур
нал, где регистрируются дата приема, фамилия, имя, отчество,
суть вопроса, фамилия ведущего прием, результаты рассмотре
ния. Контроль над выполнением решений, принятых руководи
телем, осуществляет секретарь.

3.5. Роль секретаря в поддержании благоприятного климата
в коллективе

Доброжелательная атмосфера в коллективе – залог успешной
работы всей фирмы. Она привлекает клиентов и партнеров, со
здает обстановку, благоприятствующую работе персонала. Важ
нейшая роль в создании благожелательной, комфортной атмо
сферы в фирме принадлежит секретарю. Секретарь ежедневно
общается с руководством и сотрудниками фирмы, встречает и
провожает посетителей. Естественно, что настроение и поведе
ние секретаря отражаются и на настроении всех, с кем ему при
ходится общаться.

Современные специалисты-психологи исходят из того, что ра
бота, чтобы быть успешной, должна приносить радость. Необхо
димо соединить работу и удовольствие, почувствовать и найти
те моменты, которые интересны и привлекательны, научиться с
юмором относиться к рутинной, неприятной работе. Многие ру
ководители под созданием рабочей команды понимают образо
вание мощной, слаженно функционирующей организации, в ко
торой много мускулов, но сердце отсутствует. Это отсутствие че
ловечности в бизнесе подрывает моральный дух работников, ме
шает получать удовольствие и радость от работы. Привнесение в
деловые отношения человечности позволяет придать «сердце» и
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«душу» всей организации. Не забывайте, что мы проводим на
работе больше времени, чем в своих семьях. Если мы не сможем
создать атмосферу живой человеческой связи между сотрудника
ми на работе, то значительная часть нашей жизни будет потра
чена напрасно. Напротив, если человек чувствует себя на работе
комфортно, если его ждут внимательный, доброжелательный
начальник и коллеги, то он с радостью торопится начать новую
рабочую неделю. Работа в дружественной атмосфере приносит
значительно больше отдачи, чем работа в деловой, но «угрюмой»
обстановке.

СОВЕТ. Начните менять атмосферу в коллективе с небольших
нововведений. Это могут быть поздравления, поощрения и про
сто выражение внимания к сотрудникам со стороны руководите
ля. Так как общение руководителя с подчиненными идет в пер
вую очередь через секретаря, то именно секретарь может сделать
очень многое для придания этому общению характера дружеско
го взаимодействия и поддержки.

Встречая сотрудников в приемной, как бы вы ни были заняты,
уделите им внимание. Улыбнитесь, отметьте новый наряд у жен
щин-коллег, элегантный галстук у мужчин. Помните, чтобы со
здать радостное настроение у собеседника, надо самому получать
радость от работы и от общения с коллегами. Взаимоотношения
с другими людьми часто бывают гораздо глубже, чем кажутся.

Казалось бы, какую радость может приносить повседневная
рутинная работа: разбор и рассылка почты, подготовка докумен
тов, доклады руководству, прием посетителей и т. п. Однако, как
говорят психологи, настроение во многом зависит от самого чело
века. Осознайте важность вашей «рутинной» работы. Работа се
кретаря – важнейший винтик всего механизма работы фирмы.
Без него рушатся все взаимосвязи, возникают сумятица и кавар
дак. Документы теряются, а посетители и сотрудники «врывают
ся» к руководителю в неурочное время. Важные встречи и сделки
срываются. Руководитель «взрывается», и работа останавливает
ся.

Создавайте себе радостное настроение и комфортную обстанов
ку: оборудуйте удобное и красивое рабочее место, приобретите
друзей среди ваших коллег, сделайте так, чтобы на работе вас
ждали, а от общения с вами получали удовольствие. Не позволяй
те себе переносить свои неприятности и заботы на плечи коллег.
Это не значит, что нельзя поделиться проблемами с друзьями, но
постоянно жаловаться на невзгоды не стоит. Вы можете стать
предметом нежелательных обсуждений и даже сплетен. Кроме
того, постоянное внутреннее недовольство жизнью может пре
вратиться в серьезную психологическую проблему. Эмоции и
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чувства играют важную роль в жизни каждого человека, мы же
зачастую игнорируем их. Помните, что эмоциями и чувствами
можно и нужно управлять.

Часто, чтобы избавиться от эмоции, достаточно подавить ее
внешнее проявление. При сильном испуге дрожат пальцы рук,
иногда ходуном ходят сами руки. Положите ладони на стол и
добейтесь неподвижности рук и пальцев – волнение пропадет.
Если хочется плакать, поднимите уголки губ, улыбнитесь.

При коррекции поведения людей целесообразно использовать
приемы дезактивации, смены мизансцены, неадекватности реа
гирования и др. Вот некоторые примеры использования этих
приемов.

Каждый раз, проходя через приемную, шеф сплевывал в пе
пельницу. Секретарь просила его этого не делать, но это не помо
гало. Тогда девушка сказала шефу: «Игорь Петрович, у вас, види
мо, что-то с легкими. Я приготовила стопку, плюйте в нее. Набе
рете полную стопку, медсестра отнесет ее на анализ в поликли
нику». «Хорошо», – согласился начальник и… ни разу больше
сплюнуть не смог – во рту стало сухо. Так осуществляется дезак
тивация.

Мини-юбка, стройные ножки секретарши привлекали внима
ние отдельных посетителей. Увидев устремленные на нее не
скромные взгляды, девушка опускала голову и начинала внима
тельно рассматривать ноги посетителя. Он тут же опускал глаза,
осматривал свои брюки и садился подальше от девушки. Непри
ятных, раздражающих взглядов после этого не было. Смена миз
ансцены может во многих случаях избавить от ненужных кон
фликтов.

Неадекватность реагирования используется значительно чаще
рассмотренных приемов. Когда посетитель нервничает, повыша
ет голос, разговаривать с ним нужно подчеркнуто тихо. Когда
сотрудник тараторит – в медленном темпе. Когда собеседник вы
зывает вас на грубость – особенно вежливо.

С точки зрения саморегуляции недопустимо заражаться эмо
циональным состоянием шефа, сотрудников. Секретарь не дол
жен быть подвержен синдрому эмоционального сгорания. Напро
тив, он должен стараться помогать окружающим выходить из
состояния эмоционального возбуждения, а не «сгорать» эмоцио
нально вместе с ними. Саморегуляция требует держать себя в
руках и не делать того, что может принести вред вам и вашему
партнеру по общению. К сожалению, бывают случаи, когда секре
тарь своей бестактностью, грубостью наносит вред сотрудникам,
посетителям. Умение владеть своими эмоциями, управлять эмо
циональным состоянием людей, с которыми поддерживаешь
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контакты – черты квалифицированного секретаря.
СОВЕТ. Относитесь к людям так, как вам хотелось бы, чтобы

относились к вам. В разговоре неплохо дать почувствовать собе
седнику, что он чем-то превосходит вас. Умейте говорить не толь
ко о том, что волнует вас, но и о приятном, интересном для собе
седника. Не говорите только сами. В любом случае дайте выска
заться собеседнику. Проявляйте к людям искренний интерес. По
мните, что одобрение, похвала, ласковое слово – эффективные
средства поддержки человека, установления с ним деловых и
дружеских контактов.

Возможно, вы часто испытываете неприятные чувства, видя и
слыша кого-нибудь из сотрудников. Вам может не нравиться его
манера держаться, выражение лица или запах, который вы вос
принимаете на подсознательном уровне. Все это выбивает вас из
колеи и вызывает отрицательные эмоции. Возьмите себя в руки,
помните, что вы на работе, сделайте первый шаг навстречу, взяв
инициативу в свои руки. Разрядят обстановку, улучшат ваше
настроение улыбка, теплое рукопожатие, доброе отношение к
неприятному человеку. Вы почувствуете, что он не хуже других,
а людей без недостатков не бывает.

Внимание к людям – долг секретаря. Если посетитель пришел с
вопросом, который может решить рядовой сотрудник, не отфут
боливайте визитера. Проводите его к нужному человеку, в край
нем случае позвоните ему и попросите принять посетителя и
решить его вопрос. Если у человека несчастье – не поленитесь
высказать соболезнование и спросить, в какой помощи он нужда
ется, а если есть необходимость – подключите шефа для неотлож
ного решения проблемы, оказания нужной помощи. Если у чело
века радость – поздравьте и, если нужно, помогите выбрать не
стандартный подарок, который окажется для «виновника» насто
ящим сюрпризом, тем, что ему действительно нужно.

Секретарь, приглашая сотрудника к руководителю, обращает
его внимание на тему беседы. В том случае, если обсуждение
конкретной проблемы с определенным сотрудником намечено
заранее, секретарь может предупредить сотрудника, дав ему вре
мя на подготовку. Естественно, секретарь может и не знать о теме
планируемого разговора. Неэтично спрашивать у руководителя о
вопросе разговора. Вполне возможно, что руководитель предпо
чтет в каком-то случае сохранить конфиденциальность беседы.
Но чаще всего вызов сотрудника к руководству связан с непосред
ственной работой и затрагивает вопросы производственной дея
тельности. Руководитель может просто забыть сказать секретарю
о возникшем вопросе. При такой ситуации вполне допустимо
задать вопрос в такой форме: «Какие документы необходимо под
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готовить к беседе мне и сотруднику?» Зная, о чем пойдет речь,
сотрудник сосредоточится на рассматриваемом вопросе и не бу
дет переживать сам факт неожиданного вызова «на ковер» к на
чальству. Соответственно руководитель получит более полную
информацию, и возникший вопрос будет решен быстрее и каче
ственнее. Это отразится и на настроении самого руководителя и
сотрудника.

Обилие работы не воспринимайте как наказание. Работая с
почтой, готовя документы для руководителя, организуя различ
ные деловые встречи, презентации, беседуя с посетителями и т.
п., вы узнаете все направления деятельности фирмы, приобрета
ете новые знания и опыт. Возможно, этот опыт позволит вам
подняться на новую ступеньку в вашей карьере, завязать инте
ресные знакомства.

Секретарь руководителя может сделать многое в отношении
создания общей атмосферы в коллективе. Руководителю порой и
некогда, а подчас и не приходит в голову задуматься над пробле
мой атмосферы в коллективе. И секретарь может прийти ему на
помощь, подсказав идеи, взяв часть их организации на себя. На
чать можно с мелочей, которые не потребуют больших времен
ных и денежных затрат, например ввести традицию поздравлять
сотрудников с днем рождения.

Секретарь может составить календарь дней рождений сотруд
ников, подготовить небольшие сувениры или просто открытки и
посоветовать руководителю поздравить подчиненных. Если ру
ководитель занят или отсутствует, то секретарь берет на себя
функции поздравления, вручая открытку, подписанную руково
дителем. Такое внимание к сотрудникам помогает создать у них
ощущение, что они не простые винтики в механизме фирмы, а
живые люди, о которых помнят и которых ценит руководство. Не
стоит заготавливать открытки сразу для всех сотрудников и рас
сылать их по домашнему адресу. В таком случае руководитель
может и не вспомнить о дне рождения коллеги и пройти мимо
него на работе, столкнувшись лицом к лицу. Такое «обезличенно
е» поздравление будет простой формальностью, которая не при
ведет вас ближе к цели.

Можно поздравить сотрудников с успешной сделкой, с инте
ресным проектом и другими достижениями на работе. Во многих
фирмах сотрудники получают за это денежные премии. Это, без
условно, очень неплохо. Но отличным добавлением к этому будет
личное внимание руководителя – устное поздравление. Можно
предусмотреть в приемной специальный стенд для размещения
поздравлений. На этом стенде можно поместить и фотографии
сотрудников. Этот стенд не должен быть повторением доски по
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чета советской эпохи. Фотографии могут быть коллективные (ра
бочей группы, добившейся успеха, изделий и т. п.). Хорошо, если
фотографии будут сделаны так, чтобы сами сотрудники не дога
дывались, что их снимают. Такие фотографии получаются обыч
но лучше и интереснее. На этом же стенде можно помещать и
поздравления с днем рождения сотрудников, с рождением детей,
бракосочетаниями, приказы о премировании.

Общение с окружающими – естественный и эффективный спо
соб разрядить напряжение, получить поддержку. Общение пита
ет жизненную энергию людей. Многие фирмы в целях создания
более сплоченного и дружного коллектива устраивают корпора
тивные праздники, проводят общие экскурсии. Конечно, органи
зация таких мероприятий требует финансовых и временных за
трат. Но специалисты считают, что эти затраты оправдываются и
приводят к более высоким результатам работы. Не обязательно
тратить на проведение общего праздника большие средства, за
казывая ужин в ресторане или приглашая на работу профессио
нальных организаторов.

Секретарь может подсказать руководителю саму идею празд
ника и стать ключевой фигурой его подготовки. Поводом для
праздника могут быть и общие календарные праздники (Новый
год, Рождество, 8 Марта и др.), и свои корпоративные праздники
(юбилей фирмы, дни рождения сотрудников). Можно устроить
праздник в честь успешно проведенной сделки.

Секретарь чаще общается с коллегами и может выяснить их
мнения и предложения. Для проведения праздника подойдет лю
бое просторное помещение вашего офиса. Для придания помеще
нию праздничного вида можно использовать световые гирлянды,
свечи, воздушные шарики, цветы. Среди коллег наверняка най
дутся свои артисты. Кто-то играет на гитаре или синтезаторе, у
кого-то хороший голос, а кто-то мастерски декламирует стихи
или просто рассказывает анекдоты. Может быть, найдутся и свои
сочинители. Веселые сценки «из рабочей жизни» наверняка по
нравятся всем и будут лучше, чем выступления профессиональ
ных актеров. Безусловно, многим нравится просто танцевать и
общаться. Так что программу праздника можно составлять исхо
дя из возможностей своего коллектива. Нужно только уметь най
ти таланты среди своих коллег и помочь им раскрыть их в непри
вычной рабочей обстановке. Вполне возможно, что у кого-то из
сотрудников обнаружится и организаторский талант или есть
опыт проведения подобных мероприятий. Такие люди будут
очень полезны вам при подготовке праздника.

Вполне возможно, что не все сотрудники сразу будут выступать
с какими-то «номерами». Но наверняка найдутся более раскован
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ные люди, которые не стесняются выступать на публике. А через
некоторое время к ним присоединятся и более «зажатые», скром
ные коллеги.

Не обязательно тратить много денег и на угощение. Подойдет
фуршет с шампанским и легкими закусками (бутербродами,
фруктами, пирожными, конфетами). Главное – это не обильное
угощение, а дружеское неформальное общение. На подобных ме
роприятиях люди, как правило, чувствуют себя свободнее, легче
устанавливают контакты, лучше узнают друг друга. При этом
очень часто сотрудники во время праздников возвращаются к
рабочим вопросам. В обсуждении сотрудников разных подразде
лений могут родиться новые проекты, могут быть найдены инте
ресные подходы к решению разрабатываемых проектов. И глав
ное, создается ощущение единого коллектива, занятого общими
проблемами. Результаты работы в фирмах, в которых проводятся
подобные мероприятия, как правило, намного выше. Неплохим
дополнением могут послужить праздники для детей сотрудни
ков. Чаще всего устраивают детский новогодний праздник с ел
кой и Дедом Морозом. Такие праздники способствуют превраще
нию рабочего коллектива в единую семью и создают благоприят
ный климат в коллективе.

СОВЕТ. Вкладывайте душу в работу. Помимо выполнения сво
их профессиональных обязанностей, стремитесь каждый день
вносить хотя бы маленький вклад в укрепление контактов между
сотрудниками, в улучшение взаимоотношений между людьми,
бороться за культуру поведения, добрые отношения в коллекти
ве.

Подводя итоги: секретарь в структуре управления занимает
очень важное место. Он является лицом фирмы. Эту главу мы
посвятили рассмотрению требований, предъявляемых к секрета
рю, полномочий секретаря, взаимоотношений секретаря с окру
жающими его людьми. В следующей главе мы рассмотрим техно
логию поведения секретаря в тех или иных деловых ситуациях.
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Глава 2. Технология и этикет деловых
ситуаций

Секретарь – это человек
передней линии огня, и во
многих ситуациях, то, как он
представляет фирму, гораздо
важнее, многолетней
деятельности многих других
сотрудников офиса.

1. Представление и знакомство в процессе
делового общения

В жизни постоянно возникают ситуации, в которых необходи
мо представить одного человека другому или другим. В деловом
общении, которое требует установления контактов – очных, заоч
ных, по телефону, – потребность в грамотном представление яв
ляется одной из самых актуальных. Деловое общение по своей
сущности не должно быть анонимным. Это могут быть ситуации
в вашем офисе, на конференциях, совещаниях, выставках, на
официальных приемах. Нужная встреча может произойти на
улице или во время деловой поездки, при разговорах по телефо
ну, с людьми, проживающими в другом городе, стране. Процедура
знакомства – это сфера этикета, она регламентируется общепри
нятыми правилами.

Для начала партнеры по общению должны назвать друг другу
свои имена.

В деловом, официальном общении при представлении необхо
димо обозначить статус партнеров. Для характеристики делового
статуса человека называют либо его профессию (например, архи
тектор, учитель, артист и т. п.), либо занимаемую должность и
место работы.

Если в процедуре официального знакомства принимают уча
стие лица, избранные в законодательные органы, ученые, воен
ные, деятели культуры, то называют их парламентские, ученые,
воинские, почетные и тому подобные звания. В торжественных
случаях, представляя присутствующим заслуженных людей, осо
бенно ветеранов, можно указать на их награды и отличия. Психо
логи, специалисты по этике общения настаивают на том, чтобы
люди выбирали такие формы представления, которые бы возвы
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шали человека как в глазах окружающих, так и в его собственных
глазах.

Процесс знакомства бывает двух видов:
1) через посредника, что в гражданском, светском этикете все

гда считалось наиболее благоприятной формой. Посредник – тре
тье лицо, официальное или хорошо известное обеим сторонам, –
берет на себя функции представления незнакомых людей друг
другу;

2) знакомство без посредника, когда партнеры называют свои
данные сами.

В первом варианте важно не допустить ошибки, избирая по
средника, так как в деловом мире имеет большое значение, кто
вас представляет, и желательно, чтобы этот человек был значи
мой и авторитетной личностью. Во втором случае необходимо
осознать уместность и целесообразность своего решения предста
виться самому, важно проявить такт, понимание обстановки и
скромность, для того чтобы не быть навязчивым и выглядеть
достойно.

Секретарю полезно владеть обеими процедурами. У него посто
янно возникают непосредственные очные, телефонные контакты
с незнакомыми людьми, когда нужно обеим сторонам проинфор
мировать о себе. И в то же время секретарю регулярно приходится
выступать в роли посредника – при знакомстве в офисе коллег
или партнеров, при докладе о посетителе, абоненте своему на
чальнику.

Секретарь-профессионал должен учесть уровень общения, офи
циальность контакта, статус, престиж, демографические призна
ки партнеров, их коммуникативную компетентность, а также
сопоставить ролевые признаки свои и того, кого или кому нужно
представить себя или третье лицо. Обычно секретарь не выходит
из своей роли и просто называет собеседников, посетителя, тогда
как представитель отдела управления персоналом, например, в
соответствии со своими функциями может присовокупить каку
ю-либо характеристику представляемого.

Существует особый порядок, определяющий первоочередность
представления, при котором следует учитывать пол, возраст, ста
тус, престиж и авторитет. Младшего по возрасту представляют
старшему; низшего по статусу – тому, кто занимает более высокое
положение; подчиненного, претендента на вакансию всегда пред
ставляют руководителю. Однако нужно помнить, что в бизнес-
этикете наиболее старший по рангу не является более значимым,
чем клиент. Менее известного всегда представляют более извест
ному; менее знакомого – человеку, которого знаете лучше; всех
знакомых и друзей – своим родителям, а не наоборот. Мужчину
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всегда представляют женщине, обращаясь к ней за разрешением
о знакомстве. Исключение составляют ситуации, когда мужчина
является человеком очень высокого должностного ранга, нахо
дится при исполнении обязанностей, очень известный. По дело
вому этикету сотрудницу всегда представляют начальнику, пре
тендентку на работу в учреждении – работодателю. Следует отме
тить также, что женщина, которая утверждает себя в деловом
сообществе, может в актуальной ситуации первой отрекомендо
ваться мужчине, в установлении деловых контактов с которым
она заинтересована. Первой представиться мужчине женщина
может также при исполнении служебных обязанностей.

Если представляют замужнюю женщину, положение и автори
тет мужа которой очень высок в данной среде, называют ее имя,
отчество, фамилию, подчеркивая при этом, что она является су
пругой такого-то. Если наоборот, представляют мужа известной
женщины, женщины-руководителя, то его называют, указывая
профессию или служебное положение (что наиболее возвышает
его в глазах присутствующих), но не добавляют, что такая-то яв
ляется его женой. Ни одному достойному мужчине не понравится
статус «мужа такой-то».

Если одного человека представляют многим, то сначала его
представляют всем. В случае, когда собравшихся немного, всех
поочередно предсавляют новому знакомому.

СОВЕТ: при большом числе присутствующих одного всем не
представляют, а знакомят с теми, кто находится рядом, осталь
ным, если это удобно, он делает общий поклон.

При посещении по служебным или личным делам учреждения
у каждого, в том числе у секретаря из другой организации, может
возникнуть ситуация, при которой необходимо представиться
самому. В этом случае действует правило: пришедший, т. е. посе
титель, еще до начала делового разговора по существу должен
назвать себя, свой статус и лишь после этого изложить причину
своего обращения. Если кто-нибудь вводит вас в организацию, то
представлять вас должен он. Если вам необходимо продолжение
контактов в этой организации, то вас должен представить кто-то
из сотрудников, с кем вы уже имели дело, если такого сотрудника
нет, нужно представиться самому.

В обязанности руководителя входит представление нового ра
ботника его коллегам. Он делает это сам либо поручает сотрудни
ку, который ведает работой с персоналом. При представлении
называют имя, отчество, фамилию, должность, на которую новый
сотрудник назначен, а также его титулы и звания, затем произно
сят несколько слов о его прежней работе и заслугах. Если человек
назначается на руководящую работу, после общего представле
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ния ему должны быть представлены его заместители и помощни
ки.

Деловая реальность требует от секретаря хорошего владения
правилами этикета для офисов. По правилам хорошего тона се
кретарь обязан доложить руководителю о посетителе, предста
вить его. Процедура упрощается, если посетитель записан на
прием и у руководителя есть все его необходимые «координаты».
Если же это так называемый незаявленный посетитель, его нуж
но представить по всей форме, соблюдая общепринятые правила.
Секретарю во многом могут помочь список «привилегирован
ных» посетителей, переданный руководителем; знание сотрудни
ков своей организации, партнеров, важных клиентов; картотека,
ПК, «визитница» и многое другое. В каждом конкретном случае
секретарь должен выяснить и доложить руководителю данные о
посетителе – имя, отчество, фамилию, служебный статус.

Подводя итоги: казалось бы, нетрудная процедура – знаком
ство и представление. Но вокруг нее возникает много проблем,
связанных с человеческим общением. Следуя рекомендациям,
изложенным выше, осуществлять многофункциональную дея
тельность секретаря станет немного легче.

2. Телефонный разговор в офисе
Значительное время в течение рабочего дня у секретаря зани

мают телефонные переговоры. Благодаря телефону повышается
оперативность принятия решений, отпадает необходимость в пе
реписке, поездке в другую организацию и т. п. В обязанность
секретаря входят прием телефонных вызовов, ответ абонентам,
фильтрация вызовов и соединение при необходимости руководи
теля с абонентом. Задача секретаря – освободить руководителя от
вызовов, по которым может принять решение ответственный
сотрудник организации.

Немаловажно соблюдать этикет при телефонных переговорах,
потому что звонков очень много и каждый звонящий имеет свой
характер. Если мы говорим, что секретарь – лицо фирмы, то пра
вила этикета при телефонных разговорах знать необходимо.

1. Говорите только по существу, о самом главном, без излишних
подробностей, кратко.

2. Будьте вежливым: необходимы доброжелательный тон, упо
требление вежливых форм общения, четкая дикция.

3. Будьте выдержанным: вести разговор нужно терпеливо, без
эмоций, спокойно;

4. Нельзя передавать по телефону информацию, имеющую кон
фиденциальный характер.
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5. Недопустимо занимать служебный телефон разговорами по
личным вопросам, особенно в присутствии посетителей.

Помните, что каждый позвонивший вам человек считает, что
его проблема самая важная и что вы его будете слушать столько,
сколько потребуется, и что именно вы дадите ему исчерпываю
щий ответ. Безразличие с вашей стороны или нехватка времени
могут разочаровать его и заставить плохо думать о вас, а значит,
о вашей фирме. Деловые партнеры и клиенты судят об уровне
профессионализма секретаря и о самой фирме именно по теле
фонным разговорам. Высокомерный, раздражительный тон,
вульгарные интонации, неправильное произношение, детский
лепет, отсутствие интереса к собеседнику навсегда оттолкнут че
ловека от фирмы. Соблюдение культуры телефонных перегово
ров позволит сократить затрачиваемое на клиентов время.

Снимать трубку следует не позже третьего звонка, а лучше
после первого. Секретарь первым начинает разговор, называя
фирму, для того, чтобы исключить лишние расспросы звонящего.
По правилам этикета первым должен поздороваться позвонив
ший, но это может сделать и секретарь после или до того, как
назовет фирму. Если вас опередят, не забудьте ответить на при
ветствие. Не заставляйте ждать звонящего, но, если есть для этого
веская причина, поинтересуйтесь, есть ли у него время ждать.
Если такая пауза затягивается, обязательно вернитесь к аппарату
и спросите, может клиент еще потерпеть.

После вашего ответного приветствия звонящий должен пред
ставиться, назвать цель обращения. Если этого он не делает, се
кретарь обязан попросить его об этом в вежливой форме, спокой
но, но твердо. Нужно проявить корректную настойчивость, если
звонящий упорствует и отказывается называть себя, ссылаясь на
то, что в вашей фирме так принято или на то, что этого требует
руководитель.

Проявите максимум внимания к звонящему, чтобы не пере
спрашивать и не уточнять, что ему нужно. Секретарю необходи
мо знать четкие распределения обязанностей всех руководящих
работников, чтобы в случае ошибки звонящего, правильно его
переадресовать в соответствии с его целями, интересами. В том
случае, когда секретарь переадресует телефонный вызов другому
сотруднику, следует сообщить абоненту фамилию, имя, отчество
этого сотрудника, его должность и телефон. Неправильная ин
формация секретаря ведет к конфликтам в коллективе и раздра
жению звонящего.

Если для ответа абоненту возникает необходимость навести
справку и отойти на некоторое время от телефона для поиска
соответствующей информации, нужно предупредить об этом або
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нента. Если найти нужную информацию не представилось воз
можным, следует назвать абоненту точное время, когда он может
перезвонить.

Вежливо ответьте на все вопросы позвонившего, но только
если он представился. Не разглашайте коммерческих тайн, не
выходите за рамки своей компетенции, не говорите лишнего.
Большинство людей, звонящих в организацию, волнуются, пере
спрашивают, забывают что-то спросить и перезванивают снова.
Высококлассный секретарь должен быть выдержанным, терпе
ливым, вежливым, не давать волю чувствам, уметь успокоить
нервного собеседника.

Правильно используйте голосовые интонации. Тоном можно
привлечь и оттолкнуть, заставить раздражаться или улыбаться
собеседника, возвеличить или оскорбить. Для придания голосу
магической силы необходимо:

1) перед началом важного разговора сделать несколько глубо
ких вздохов, собраться с мыслями и одновременно расслабиться.
Вспомните о прошлых победах в телефонных переговорах, чтобы
настроиться и войти в это приятное состояние;

2) улыбнуться, и голос станет более дружелюбным;
3) сесть прямо, расправить плечи и поднять подбородок, что

сделает голос звонким и спокойным;
4) на выдохе сила звука возрастает – воспользуйтесь этим;
5) артикулировать губами с большой амплитудой для хорошего

произношения;
6) держать мышцы живота и ягодиц подтянутыми, не «расте

каться» в кресле. Голос получит опору и «не уйдет в желудок».
Тогда в конце дня вы не будете чувствовать перенапряжения
голосовых связок, и голос останется энергичным и звучным;

7) не говорить быстро, иначе вас будут переспрашивать, и это
займет больше времени, чем разговор в умеренном темпе;

8) сложные слова говорить вразбивку;
9) формулировать вопросы так, чтобы вам чаше отвечали «Да»,

чем «Нет»;
10) вести разговор на личной ноте – доверительный тон пред

почтительнее сухого и официального;
11) призывать к действию: говорить ярко, образно, используя

личные местоимения («я, вы, мы с вами»), эмоциональные при
лагательные («самый эффективный, успешный, наилучший») и
глаголы повелительного наклонения («Звоните! Купите! Поду
майте! Не упустите свой шанс»);

12) запомните: повышение тона голоса в конце фразы выража
ет вопрос, неуверенность. Понижение тона в конце фразы озна
чает уверенное утверждение. Попробуйте этими двумя способа
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ми произнести фразу: «Прекрасная погода, не правда ли». Снача
ла с точкой в конце предложения, а потом с вопросительным
знаком;

13) делать паузы. Они выделяют главные мысли, дают возмож
ность обдумать и запомнить ответ, придают особую значимость
словам;

14) делать артикуляционную гимнастику. Утром до начала ра
бочего дня в течение 5 мин необходимо сделать несколько не
сложных упражнений:

а) погладить себя по шее, плечам, медленно повращать головой
сначала в одну сторону, затем в другую сторону, вперед-назад;

б) натянуть поочередно губы сначала на верхние, а затем на
нижние зубы, затем продемонстрировать «оскал» – обнажить зу
бы;

в) вытянуть губы «хоботком», затем свернуть язык «трубочкой»
или «жалом», энергично и резко прикоснуться к внутренней сто
роне щек, подвернуть язык, как бы сложив его вдвое, «поцокать»
о верхнее небо;

г) пощипать себя за уши, помассировать мочки ушей, поднять
руки над головой и встряхнуть кистями.

Все упражнения необходимо делать 6 – 8 раз. Кстати, они име
ют и косметический эффект, предупреждают образование мор
щин, улучшают циркуляцию крови, а, следовательно, ваш внеш
ний вид. Эту артикуляционную зарядку желательно повторить в
течение дня;

15) беречь голос:
а) не курить;
б) не есть острого и соленого;
в) не разговаривать на холоде;
г) молчать дома, если связки устали;
д) не пить шипучих напитков.
Очень важно правильно закончить разговор. Память человека

лучше всего сохраняет начало и конец любого разговора. Скажите
в конце разговора что-то приятно: «Спасибо за звонок», «Приятно
было с вами поговорить», «Звоните, мы всегда вам рады». Поста
райтесь оставить о себе наилучшее впечатление. Закончив разго
вор, не кладите трубку: по этикету, первым кладет трубку тот, кто
позвонил.

Нужно уметь оборвать разговор с нежелательным собеседни
ком, не обидев его и не испортив мнение о вас и вашей фирме.
Перебивать нужно вежливо, извиниться за то, что не в силах
помочь звонящему. Если вас провоцируют на конфликт, можно
действовать так: если вы готовы к разговору, то берите инициа
тиву на себя и предложите варианты разрешения конфликта,
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объявите свое решение, не позволяйте манипулировать вами.
Недопустимо класть трубку, давая понять абоненту, что вы

заняты, чтобы абонент больше не звонил. Такой «прием» свиде
тельствует о низкой культуре секретаря. Правильным будет отве
тить: «Извините, идет совещание. Позвоните, пожалуйста, через
20 минут».

Если вы не готовы к беседе, тогда настойчиво уклоняйтесь от
разговора, договоритесь о более удобном времени для вас, сошли
тесь на то, что сейчас говорить не можете. Не пытайтесь собрать
ся с мыслями и настроиться на выигрыш. Возможно, звонящий
лучше вас подготовлен и владеет инициативой. Воспитанный
человек понимает, что все имеют право на подготовку исчерпы
вающего ответа.

Что следует и чего не следует говорить. « Слово не воробей,
поймают – вылетишь», – шутят на телевидении. Но и секретарю
не следует допускать ошибок в выборе слов. Предлагаем руковод
ствоваться следующими общими правилами:
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Используйте эффективные слова. Точно бьют в цель следую
щие рекламные слова: Вы, деньги, экономить, выгодно, бесплат
но, новый, легко, безопасно, любовь, открытие, доказано, гаран
тии, прямо сейчас, да.

Именно телефон позволяет овладеть искусством делового об
щения, потому что имеет ряд достоинств:

1) телефон – лучший посредник для знакомства и начала дело
вых отношений;

2) моральные издержки при отказе по телефону меньше, чем
при личном общении; но и вероятность, что разговор прервут,
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больше;
3) по телефону получаешь немедленный ответ, не тратя время

на встречу;
4) застенчивым людям легче говорить по телефону, чем лично;

с этого и надо начинать оттачивать свое мастерство общения.
Если вы соблюдаете этикет телефонных переговоров, то и ваши

собеседники, деловые партеры будут его соблюдать.
Особенности междугородних телефонных переговоров
Зачастую именно по телефону происходит первый контакт

между будущими иностранными партнерами. Но, как ни странно
это звучит, именно здесь допускаются многочисленные ошибки.
Рассмотрим две ситуации. В обеих ситуациях разговор по телефо
ну происходит без участия переводчика в условиях отсутствия у
иностранного партнера знания русского языка.

Ситуация № 1. Вы (секретарь) звоните на фирму с целью назна
чить дату и время переговоров.

Секретарь: «Здравствуйте. Это фирма „Black&White“? (Утверди
тельный ответ.) С вами говорит секретарь фирмы „Риан-М“ Цве
тикова. Могу ли я поговорить с г. Блэком?»

Фирма: «Г-н Блэк сейчас отсутствует. Он будет через два часа. С
вами говорит его коллега г. Уайт. Не можете ли вы перезвонить
через два часа или же вы хотите, чтобы я что-то ему передал?»

Секретарь: «Мы хотели бы назначить встречу вашей делегации
на выставке в Москве на нашем стенде по вопросу закупки ваше
го оборудования. Просьба к г-ну Блэку перезвонить нам сегодня
по телефону № и подтвердить возможность встречи или предло
жить другое более удобное для вас время. Спасибо. До свидания.
Ждем вашего звонка.»

Это пример правильного построения телефонного разговора.
Ситуация № 2. А теперь пример неправильного построения

телефонного разговора.
Секретарь: «Вам звонят из фирмы „Риан-М“. Можно попросить

г. Блэка?»
Фирма: «Он сейчас отсутствует. Кто его спрашивает?»
Секретарь: «А где г. Блэк? Когда он будет?»
Фирма: «Он в командировке, будет через два дня. Могу ли я

чем-то вам помочь? Может быть, что-то передать г-ну Блэку?»
Секретарь: «Я перезвоню через два дня.»
И ВСЕ!!!
Наиболее часто при телефонных переговорах встречаются сле

дующие ошибки:
1) переоценка собственного знания иностранного языка. Разго

вор начинается с нескольких заученных фраз, а затем знания
языка не хватает, делается попытка перейти на русский язык – и
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темп разговора утерян! Учтите, что по телефону разговаривать на
иностранном языке в несколько раз труднее, чем на родном рус
ском, так как вы не видите собеседника и не можете реагировать
на его мимику и жесты;

2) часто в ответ на входящий звонок первая наша фраза звучит
так: «Слушаю!», или «Да?», или «Алло!», или даже «Говорите!».
Лучше: «Здравствуйте! Это „Риан-М“. И лишь потом можно осве
домиться, кто на другом конце провода;

3) при нашем звонке на фирму наша первая фраза иногда зву
чит так: «Это кто у телефона?» Это невежливо;

4) Вместо «можно ли попросить к телефону г. Блэк?» звучит
фраза: «Г-н Блэк на работе?» Но еще хуже звучит (в случае отсут
ствия г. Блэк): «А где он?»;

5) по телефону спрашивают вашего шефа. Неправильный ответ
«нет его». Правильно: «К сожалению, он сейчас отсутствует». (Не
надо объяснять, что с ним – заболел, в командировке, домой ушел,
на совещании и т. п.) «Можно ли ему что-то передать? Могу ли я
быть чем-то вам полезна? Если вам удобно, вы могли бы перезво
нить через такое-то время?» (в том случае, если вы точно знаете,
что в это время шеф будет на месте).

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕСЕДЫ ПО ТЕЛЕФОНУ: краткость, четкость
мысли, точность подбора слов, заранее продуманный текст сооб
щения, предельная вежливость. Во время междугородного теле
фонного разговора нужно назвать город, из которого вы звоните,
затем себя, должность своего руководителя и наименование учре
ждения.

После взаимных представлений следует изложить причину,
вызвавшую необходимость разговора. Начать его можно слова
ми: «мне поручено…», а затем изложить суть вопроса.

Если разговор должен вести руководитель, телефон переклю
чается на его аппарат.

Если вы что-то недопоняли, лучше переспросить, уточнить, но
не оставлять неясностей!

Еще одно маленькое замечание: не следует без особой на то
необходимости использовать для телефонных переговоров (осо
бенно если предстоит достаточно длительный разговор) мобиль
ную связь. Исключение составляют те случаи, когда нужно дей
ствительно срочно связаться с абонентом или когда ваш партнер
сам рекомендует вам в любом случае звонить по мобильному
телефону.

И последнее. В случае обрыва связи перезванивает тот собесед
ник, который звонил первым.

Подводя итоги: телефон, будучи одним из самых эффективных
средств экономии времени, является одним из самых распростра
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ненных «поглотителей времени» – в этом парадокс телефона
Обладает ли для вас телефон тем или иным свойством, зависит

от того, насколько рационально вы его используете и насколько
успешно вам удается избежать злоупотребления им. В любом
случае будьте предельно вежливы со всеми.

3. Деловые приемы
Секретарь – это и лицо фирмы,
и душа фирмы.
Секретарь дает всему
внешнему миру – клиентам,
поставщикам или партнерам –
уверенность в том, что они
избрали правильный контакт
для своей деятельности

3.1. Участие секретаря в подготовке выставки
С переходом нашей страны на рыночные отношения и с разви

тием жесткой конкуренции все чаще появляется необходимость
в продвижении своего товара на рынок. И одним из способов
познакомить клиентов со своей продукцией являются выставки.
Выставка имеет основную цель – завязать новые деловые связи,
укрепить старые партнерские отношения, познакомиться с но
вой продукцией и информацией, а главное – установить контакт
с потенциальными заказчиками. Для того что бы выставка про
шла успешно, важно организовать ее на должном уровне.

До начала выставки и в период ее проведения секретарь явля
ется информационным центром. К нему поступают все телефон
ные звонки с вопросами об условиях проведения выставки, о
датах проведения, времени открытия выставки, советует, к кому
обратиться с тем или иным вопросом на предмет участия в ней,
и т. д. Секретарь обязан дать самую исчерпывающую информа
цию по каждому интересующему вопросу.

Секретарь принимает по факсимильной связи заявки на уча
стие в выставке и передает их ответственному исполнителю.

Наибольшие нагрузки падают на секретаря с момента приезда
участников выставки.

Встреча участников выставки проходит централизованно: с
этой целью арендованные предприятием автобусы круглосуточ
но дежурят на городских железнодорожных станциях. Предста
вители, сопровождающие автобусы, ответственные за встречу
участников выставки во время следования автобуса в назначен
ный пункт, сообщают по мобильному телефону секретарю в при
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емную о количестве человек, которые едут в автобусе, и времени
отправки автобуса. Секретарь в свою очередь сообщает об этом
ответственным за питание участников выставки и за их разме
щение в гостиницах. Тем самым обеспечивается оперативность
размещения в гостинице и организация питания.

Секретарь распределяет и планирует транспорт для встречи
делегаций иностранных фирм в аэропортах. Для этого он про
сматривает письма от инофирм, поступившие по факсимильной
связи, в которых указаны состав делегации, аэропорт, в который
они прилетают, время прибытия и номер рейса. В зависимости от
количества членов делегации секретарь планирует, какой вид
транспорта отправлять для встречи.

В дни заезда участников выставки в гостиницах дежурят реги
страторы, сверяющие по спискам прибывших представителей от
разных организаций. При необходимости в списки вносятся кор
рективы (например, вместо одного представителя приезжает дру
гой), о чем сообщается секретарю. Секретарь вносит эти поправки
в список рукописно и на следующий день утром вносит все изме
нения в список на компьютере. В результате этой работы у секре
таря есть информация о том, какие делегации и в каком количе
стве прибыли на выставку.

В дни проведения выставки у всех сотрудников, задействован
ных в организации проведения выставки, ненормированный ра
бочий день.

Секретарь приходит на работу к 7.00, чтобы принять участие в
утренней планерке, где обсуждаются задачи на текущий день. В
20.00 секретаря подменяет дежурный, который дежурит на рабо
чем месте секретаря всю ночь до его прихода утром. Это делается
на случай приезда участников выставки ночью или ночного при
бытия экспонатов организаций для демонстрации их на выстав
ке.

Если делегации приезжают за несколько дней до выставки, то
секретарь организует прием делегаций руководителем (генераль
ным директором) или его заместителями.

В дни выставки секретарь должен иметь полный пакет инфор
мационно-справочных документов:

1) список участников выставки;
2) буклет выставки, в котором можно найти перечни выставоч

ных экспонатов, адреса предприятий и фирм – участников вы
ставки;

3) программу выставки, в которой по дням расписаны меропри
ятия с указанием времени начала их проведения и окончания;

4) регламент совещаний и переговоров на выставке.
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Выставка считается открытой с момента разрезания красной
ленты. После открытия выставки посетители и участники знако
мятся с экспонатами, устанавливают деловые контакты.

Секретарь в день открытия постоянно находится на своем ра
бочем месте и является связывающим звеном между организато
рами выставки. Кроме того, он организует все необходимые
транспортные поездки.

Второй день выставки – это в основном день переговоров с
отечественными и зарубежными фирмами, подведение итогов
конкурса на лучший экспонат, представленный на выставке.

Переговоры проходят в кабинете генерального директора. Се
кретарь готовит кабинет для переговоров, раскладывает необхо
димое количество рекламных проспектов, проверяет наличие
минеральной воды на столе и т. д.

На таких приемах принято организовать чай, кофе. Секретарь
заказывает необходимый ассортимент. После окончания перего
воров секретарь убирает посуду и готовится к встрече следующей
делегации. Таких приемов в день может быть 7 – 8 с разным
количеством участников (3 – 4 человека).

В течение всех дней проведения выставки секретарь участвует
в оперативных совещаниях. На таких совещаниях планируется
транспорт (уточняется, кто из участников выставки уезжает, в
какой день, кто-то приезжает на второй день выставки и их необ
ходимо встретить), какие поездки планируются в течение дня и
т. д.

Все сведения об отправке транспорта находятся у секретаря,
так как ему приходится обеспечивать перемещение участников
выставки и их отъезд.

Наиболее насыщенный последний день выставки, когда разъ
езжается основная масса ее участников. Секретарь обеспечивает
прием руководителем предприятия делегаций перед их отъездом,
организует их доставку в аэропорты и на вокзалы. Генеральный
директор предприятия проводит в этот день совещание с дирек
торами дочерних предприятий, для них секретарем размножает
ся необходимая документация и раздается перед совещанием.

Таким образом, в момент проведения выставки меняется вид
деятельности секретаря. Вся деятельность направлена на без
упречное обеспечение и обслуживание ее участников, которые
постоянно обращаются к секретарю за различными справками.

Подводя итоги: секретарь в период проведения выставки явля
ется во многом его организационным звеном, и от него требуются
большая собранность и проявление всех необходимых професси
ональных качеств: оперативность, вежливость, безупречное зна
ние регламента.
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3.2. Участие секретаря в организации переговоров
Переговоры преследуют цель – найти приемлемое решение для

партнеров по решению какой-либо проблемы. Они могут пройти
успешно или завершиться неудачей. Во многом их успех опреде
ляется тем, как переговоры подготовлены организационно и по
содержанию, как проработаны их будущие стратегия и тактика.

На первом этапе, в период подготовки, обе стороны анализиру
ют проблему и интересы участников, формируют общий подход
и собственную позицию на переговорах; определяют возможные
результаты. На данном этапе секретарь готовит необходимые
документы: заявления, протоколы, проекты договоров, соглаше
ний, контрактов. Необходимо, чтобы подготовленные документы
были переведены на рабочий язык переговоров. Также следует
составить досье по вопросам, намеченным для обсуждения. Се
кретарь должен позаботиться о том, чтобы были собраны офици
альные справки, рекламные проспекты, пресса, аналитические
материалы о фирме-партнере, а также о собственной фирме в
аспекте, интересном для участников переговоров.

По взаимной договоренности определяются время, место, ре
гламент переговоров. При этом окончательное решение предо
ставляется приглашенной стороне. Местом переговоров могут
быть служебное помещение принимающей стороны либо ней
тральная территория.

Помещение для переговоров должно быть чистым, светлым,
нешумным. Стол переговоров должен быть соответствующей
конфигурации (круглый, квадратный, прямоугольный) и разме
ра.

СОВЕТ: уделите внимание оформлению помещения.
Второй этап – собственно ход переговоров.
Как правило, продолжительность каждого отдельно взятого

«раунда» переговоров ограничивается 2 – 2, 5 ч. Во время перего
воров по согласованию с партнерами полезно сделать перерыв
(или несколько перерывов) продолжительностью 10 – 15 мин
каждый. Что касается курения, то здесь все решает «хозяин» пе
реговоров: если на столе стоят пепельницы (а иногда и лежат
сигареты) – это значит, что курить можно. Отсутствие на столе
этих атрибутов ясно дает понять грамотному бизнесмену, что
курение нежелательно. Невежливо вешать на стенку (или тем
более ставить на стол) табличку с надписью «У нас не курят!» или
«Не курить!».

Секретарь должен позаботиться, чтобы на столе были разложе
ны блокноты, листы бумаги, карандаши, ручки. Не полагается
оставлять никаких документов и бумаг, кроме относящихся к
переговорам.
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В самом начале переговоров полезно провести представление
гостям всех членов переговорной группы с указанием их должно
стей и сфер ответственности каждого из них. В этот момент обыч
но происходит обмен визитными карточками. Также целесооб
разно ознакомить гостей с предлагаемой программой их пребы
вания и поинтересоваться их мнением по этому вопросу и воз
можными пожеланиями.

Во время переговоров можно предложить гостям чай, кофе,
прохладительные напитки. При длительных переговорах могут
быть предложены бутерброды, пиво. Не принято в ходе перегово
ров предлагать спиртные напитки. Исключение может быть сде
лано в случае достижения договоренности по сложным, давно
обсуждаемым проблемам или при подписании каких-либо итого
вых документов (договор, соглашения, контракта и т. п.). В этом
случае в порядке исключения можно предложить всем участни
кам переговоров по бокалу шампанского, но уж никак не водку и
не коньяк.

Одно из важнейших и незыблемых правил переговоров – все
переговоры ведет ОДИН человек – глава группы. Все остальные
вступают в беседу и высказывают свое мнение только после по
лучения от него разрешения. Недопустимо во время переговоров
вести дискуссии между собой, переговариваться.

Третий этап – анализ достигнутых результатов.
3.3. Особенности организации переговоров с иностранными

гостями
Переговоры играют очень важную роль в установлении кон

тактов между партнерами и разрешении возникшей проблемы.
Выше мы рассматривали роль секретаря в подготовке перегово
ров, участники которых принадлежат одной стране. Но все боль
ший круг российских предприятий выходят на международный
рынок, и тогда партнерами по бизнесу оказываются люди, пред
ставляющие иную культуру и имеющие свои традиции.

Итак, все основные моменты проведения переговоров оговари
ваются за 2 – 3 месяца: дата, место встречи, количество и состав
участников, продолжительность пребывания, язык переговоров
и количество переводчиков. За 2 – 3 дня все эти моменты еще раз
уточняются по факсу или электронной почте.

Для гражданина какого-либо иностранного государства выдача
въездной визы в Российскую Федерацию производится в консуль
ском отделе МИД РФ посольства РФ в его стране с внесением в
визу перечня городов, которые он может посетить, находясь в
России. Разрешение на посещение того или иного города дается
на основании письменного приглашения принимающей сторо
ны.
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При направлении официального приглашения иностранному
гражданину в нем указываются в обязательном порядке его имя,
возраст, место рождения и проживания, представляемая им фир
ма и организация, адрес, цель приезда в вашу организацию, дли
тельность пребывания, даты приезда и отъезда, вид транспорта.
Отметим также то, что при направлении такого приглашения
ваша организация берет на себя всю ответственность за соблюде
ние иностранным приглашенным всех правил поведения на тер
ритории вашего города на весь период пребывания там.

После согласования времени и места переговоров целесообраз
но провести следующие мероприятия:

1) организовать группу «переговорщиков». Состав этой группы
и уровень представительства будут зависеть от состава и уровня
представительства группы приезжающих партнеров. Например,
если во главе приезжающей группы стоит начальник департа
мента, то совершенно необязательно во главе нашей группы, ве
дущей переговоры, ставить директора предприятия. Вполне до
статочно, чтобы нашу группу возглавил заместитель директора
или даже начальник отдела маркетинга (в зависимости от серьез
ности наших целей в данных конкретных переговорах). Если в
составе прибывающей группы есть женщина, то целесообразно и
в нашу группу включить даму. Сразу же необходимо решить
вопрос с переводчиком. Им может быть как работник предприя
тия, если он достаточно хорошо владеет языком переговоров, так
и представитель иностранной фирмы. В отдельных случаях мо
жет быть приглашен переводчик со стороны, хотя это и не очень
желательно, так как он может не знать специфику предприятия.
В любом случае состав нашей группы на переговорах не должен
превышать значительно состав группы партнеров. Это, есте
ственно, не исключает возможности привлечения на отдельных
этапах переговоров других наших сотрудников дополнительно;

2) собрать воедино и тщательно проанализировать все имею
щиеся в распоряжении материалы по фирме и личностные ха
рактеристики на приезжающих партнеров, четко определить их
места в иерархии фирмы, степень влияния на решение вопросов,
уровень компетенции, а также внимательно изучить все матери
алы по результатам предыдущих переговоров, если таковые про
водились ранее;

3) сразу же решить вопрос о том, кто будет вести запись перего
воров, с тем чтобы после их окончания составить полный отчет о
ходе переговоров и о достигнутых результатах. На обычные дело
вые переговоры стенографистку, как правило, не приглашают.
Нельзя также поручать запись переговоров руководителю груп
пы или переводчику;
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4) приготовить все необходимые в ходе переговоров докумен
ты, например техническую документацию, идеи цен, буклеты и
др. информационные материалы и т. д. и т. п. Незадолго до приез
да делегации иностранного партнера необходимо составить и
утвердить у руководства предприятия программу пребывания
делегации. Она должна включать в себя следующие вопросы:

а) встречу делегации в аэропорту или на вокзале;
б) размещение в гостинице;
в) организацию питания;
г) организацию транспортного обслуживания;
д) подготовку переговорного помещения;
е) вопросы показа нашего предприятия;
ж) культурную программу;
з) протокольные мероприятия (обед, прием, фуршет и т. п.);
и) собственно переговоры (время начала и конца, кто отвечает

за организацию, какие вопросы необходимо решить).
Одновременно с программой, как правило, разрабатывается и

утверждается смета расходов на прием делегации.
Смета расходов составляется принимающей стороной с учетом

того, за чей счет едет делегация. Если члены делегации пригла
шены в качестве гостей, то принимающая сторона берет на себя
расходы по пребыванию, включая проживание в гостинице, пи
тание, автотранспорт; обеспечивает регистрацию паспортов, по
лучение и транспортировку багажа, работу переводчиков и т. п.
Если при этом руководитель иностранной делегации приглаша
ется с супругой, то специально согласовываются финансовые
условия ее приглашения.

В том случае, когда делегация приезжает за свой счет, прини
мающая сторона оплачивает расходы, связанные с протокольной
частью программы. Остальные расходы (размещение в гостини
це, питание, автотранспорт и др.) обеспечивает направляющая
сторона. Все финансовые условия визита должны быть прорабо
таны и зафиксированы в письменном документе – письме, факсе.

Необходимо также решить и продумать вопрос вручении го
стям сувениров или подарков – фирменных или покупных и т. д.

СОВЕТ: не забудьте снабдить каждого участника переговоров с
нашей стороны визитными карточками; неплохо было бы приго
товить для них и нагрудные знаки (бейджи).

После получения сообщения о точном времени прибытия ино
странных партнеров целесообразно еще раз собрать всю группу и
проанализировать составленную ранее программу. На этих эта
пах работы (при встрече, размещении в гостинице, транспортном
обслуживании, организации переговоров, культурной програм
ме, протокольных мероприятиях) основная роль отводится секре



Энговатова О. .: 500 советов секретарю / 78

тарю.
ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ (или на вокзале). Обычно в зависимости

от уровня руководства приезжающей группы ее встречают секре
тарь с шофером и, возможно, переводчик. Вручать цветы не при
нято; исключение может составить тот случай, когда в группе
приехавших есть дама. Тогда можно вручить небольшой букет, и
то в зависимости от сезона (цветы вручают в целлофановой упа
ковке). В момент встречи не принято производить обмен визит
ными карточками. Встреча прибывшей группы «у трапа самоле
та» обычно не практикуется, кроме тех случаев, когда приезжает
делегация высокого уровня. И то это производится только тогда,
когда у вас в городе для этого существует реальная возможность.

ТРАНСПОРТ. В зависимости от числа членов приехавшей деле
гации это могут быть: одна или две легковые автомашины (наем
ные или заводские) или микроавтобус. Обслуживать делегацию
на личных или, в общем случае, на частных автомашинах не
рекомендуется.

Главный гость и главный встречающий садятся в первую ма
шину. По протоколу наиболее почетное место находится на зад
нем сиденье справа. Это место и предназначается главному го
стью. Вторым почетным местом считается заднее сиденье слева.
Переводчик занимает место на переднем сиденье рядом с шофе
ром.

ГОСТИНИЦА. Номера в гостинице должны быть заказаны зара
нее. В зависимости от класса гостиницы неплохо было бы их
осмотреть заранее и лично убедиться в их достаточной комфор
табельности. Проверьте, чтобы номера находились в самой тихой
и спокойной ее части. В этом случае при возможности хорошо бы
поставить в номер небольшой холодильник для прохладитель
ных напитков и телевизор. Размешать в одном номере двух чело
век не принято (если это не номер-люкс). В номер дамы можно
поставить цветы.

Вне зависимости от времени приезда делегации и времени
начала переговоров всегда принято из аэропорта (вокзала) снача
ла доставить приезжих в гостиницу, дать им возможность офор
мить проживание и привести себя в порядок после путешествия.
Только после этого можно начать выполнение программы прове
дения переговоров.

ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ. Прежде чем начать деловую часть визи
та, глава прибывшей делегации в соответствии с общепринятой
практикой наносит визит вежливости руководителю принимае
мой организации. Визит вежливости является протокольным от
ветом за проявленной внимание, за встречу при приезде. В про
цессе визита, кроме того, еще раз согласовывается программа
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пребывания, высказываются, если есть необходимость, дополни
тельные просьбы и пожелания.

В назначенное время в вестибюле офиса принимающей орга
низации главу приехавшей делегации, сопровождаемого пере
водчиком, встречает секретарь. Руководитель встречает гостей,
выйдя из-за рабочего стола примерно на середину кабинета. Пе
реводчик представляет гостя хозяину.

Поскольку визит вежливости длится не более 20 – 30 мин, то
через 5 – 7 мин секретарь может подать угощение: чай, кофе,
прохладительные напитки, конфеты (в коробке), печенье, фрук
ты. Спиртные напитки не подаются.

СОВЕТ: угощение, кроме чая и кофе, могут быть оставлены на
журнальном столе до прихода гостей.

В завершение беседы гостю могут быть вручены фирменные
сувениры. Хозяин встречи провожает иностранного коллегу до
дверей кабинета. Дальше, до выхода из здания, гостей провожает
секретарь.

ПЕРЕГОВОРЫ. Не стоит забывать, что приоритетной является
деловая часть программы, а именно переговоры. Роль секретаря
в организации переговоров мы обсуждали выше, но есть некото
рые особенности ведения переговоров с иностранными партне
рами.

Если на предприятии нет специально выделенной переговор
ной комнаты, целесообразно подготовить помещение для перего
воров заранее. Нежелательно, чтобы это был кабинет директора
или его заместителей, так как в этом случае неизбежные теле
фонные звонки могут мешать переговорам. В любом случае стоит
на внешней стороне двери повесить табличку: «ПРОСЬБА НЕ МЕ
ШАТЬ! ИДУТ ПЕРЕГОВОРЫ!». Лучше всего, если для переговоров
выделено специальное помещение, где можно разместить ре
кламные и представительские материалы нашего предприятия.
Очень хорошо смотрятся стенды с образцами нашей продукции,
фотографии, иллюстрирующие историю предприятия в динами
ке.

СОВЕТ: на столе переговоров могут быть расположены государ
ственные флаги (флажки) стран-участниц. Они должны быть оди
накового размера и расположены на одном уровне.

С интересом воспринимается иностранными партнерами элек
трифицированная карта, иллюстрирующая внешние и внутрен
ние связи предприятия. На японских фирмах (а в последнее время
и в Европе) широко используются специально снятые видеороли
ки о предприятии. Стоит оборудовать в приемной рядом с перего
ворной комнатой небольшой буфет или хотя бы просто поставить
небольшой холодильник и создать возможность приготовить



Энговатова О. .: 500 советов секретарю / 80

чай, кофе и бутерброды.
СОВЕТ: не забудьте о туалете!
Следует обратить внимание на то, чтобы все члены нашей

переговорной группы в той или иной степени владели языком
переговоров. Однако и в этом случае целесообразно вести офици
альную беседу через переводчика. Следует выбрать темп беседы
так, чтобы переводчику было удобно делать перевод; фразы же
лательно строить коротко, четко и ясно, без двояких толкований.
Не стоит злоупотреблять сленгом, жаргонными словечками, раз
бавлять свою речь труднопереводимыми (а иногда и вовсе непе
реводимыми) пословицами, поговорками, анекдотами. В обязан
ности секретаря в ходе проведения переговоров входит контроль
за осуществлением записи беседы и за своевременностью обслу
живания гостей за столом переговоров.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА зависит от интересов партнеров, их
увлечений, хобби, знания русского языка. Согласитесь, едва ли
стоит вести партнеров на футбольный или хоккейный матч, если
они не увлекаются спортом, или на спектакль в драматический
театр, если они не знают русского языка. Зато всегда желателен
осмотр города или его достопримечательностей, краеведческих и
художественных музеев, галерей; возможен поход на балет или в
оперу (если, конечно, они этого заслуживают). Целесообразна
организация поездок за город (конечно, в зависимости от сезона
и наличия свободного от переговоров времени). В общем случае
не очень желательно посещение различных саун, бассейнов,
охотничьих домиков и т. п. Можно организовать небольшой пик
ник на природе. Однако всегда необходимо помнить: прежде все
го партнер приехал к нам на переговоры! Все остальное – «гар
нир» к переговорам, он может быть приятным, интересным, но
это – не «основное блюдо». Безусловно, в выполнении культурной
программы не обязательно должны участвовать все члены нашей
переговорной группы.

ПРОТОКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. При проведении протоколь
ного мероприятия вся ответственность (за организацию, выбор
блюд и напитков, соблюдение протокола и этикета, обслужива
ние гостей) ложится на секретаря.

3.4. Участие секретаря в организации деловых приемов
Важной частью программы являются протокольные мероприя

тия. Например, в связи с завершением переговоров и подписани
ем документов руководство фирмы (компании) организует прием
(завтрак, обед, ужин) в честь делегации. В программе указывают
ся место и время, вид приема.

При словах «прием», «банкет», «ужин» обычно возникают ассо
циации, связанные с отдыхом, развлечениями и тому подобными
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приятными вещами, не требующими напряжения и мобилиза
ции сил, профессиональной компетентности, умения следить за
собой.

Однако прием в деловой сфере – это прежде всего служебные
обязанности, причем не только для организации-хозяйки, прини
мающей гостей, но и для организаций, выполняющих роль го
стей.

Деловые приемы, хотя и имеют более свободную, раскованную
атмосферу, нежели деловая встреча или деловые переговоры,
однако преследуют ту же самую цель: заключение взаимовыгод
ных сделок.

Полуофициальная обстановка приемов помогает установить
прочные связи в деловом мире. Традиции проведения приемов
пришли к нам из далекого прошлого и являются символом миро
любия и добросердечности. Несложные приемы секретарю часто
приходится организовывать в офисе.

Приемы подразделяются на дневные и вечерние, приемы с рас
садкой за столом и без рассадки за столом. К дневным относятся
приемы типа «бокал шампанского», «бокал вина», завтрак, жур
фикс.

Необходимо заблаговременно разослать официальные пригла
шения, отпечатанные типографским способом. Фамилия и долж
ность гостя вписываются от руки. Если планируется прием высо
кого уровня, то в приглашении делается отметка о форме одежды.
Если таких отметок нет, предполагается, что мужчины приходят
в деловом, желательно темном, костюме, а женщины – в костюме
или строгом платье.

В приглашении не ставятся дата отправления и подпись.
Первые строки приглашения дают информацию о том, кто (ка

кая организация) и по какому поводу приглашает на прием.
Обычно используется оборот «приглашает» или «имеет честь
пригласить», далее идут фамилия, имя, отчество приглашаемого.

Иногда фирма-хозяйка отправляет приглашение другой фирме
без указания фамилий приглашаемых. Текст при этом может
быть примерно следующим: «Фирма М приглашает двадцать со
трудников фирмы N на банкет по случаю…» В современной дело
вой практике это встречается довольно часто. В такой ситуации
фирма, сотрудников которой приглашают, сама определяет фа
милии тех, кто будет присутствовать на приеме, и передает спи
сок фамилий приглашающей фирме. Сотрудники, чьи фамилии
есть в списке, должны предъявить охране при входе в помеще
ние, где будет проходить деловой прием, документ, удостоверяю
щий личность.
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Совет : первому лицу приглашаемой фирмы должно быть по
слано именное приглашение.

Во второй части приглашения указывается, какой будет форма
приема (обед, коктейль и др.), когда он состоится и где.

В приглашении на завтрак, бокал шампанского, бокал вина,
коктейль принято указывать время начала и окончания приема,
например 12.00 – 13.30.

Приглашение, как правило, содержит просьбу о подтвержде
нии намерения присутствовать на приеме. Принято эту просьбу
обозначать заглавными французскими буквами: R. S. V. P.
(Repondez s’il-vous-plaot – « Ответьте, пожалуйста»). Все общепри
нятые условные тексты в этикете (аналогичные тексту, данному
выше) обычно бывают представлены на французском языке, язы
ке «страны галантности», хотя родина этикета – Италия. Однако
американская деловая активность пробила дорогу подобным же
английским фразам, которые тем не менее присутствуют не само
стоятельно, а после соответствующих французских.

Ответить на приглашение и подтвердить свое присутствие или
сообщить об отсутствии полагается в течение суток со дня полу
чения приглашения. Можно также сделать это по телефону или
факсу – последнее предпочтительнее, так как сохраняет текст
подтверждения. Отказ рекомендуется обязательно оформить
письменно – в виде почтового послания или по факсу; в письме-
отказе кратко указывается причина, по которой приглашенный
не может присутствовать.

Приглашение, как и визитная карточка, печатается на бумаге
хорошего качества, белой или любого светлого оттенка. Неумест
ными считаются различные украшательские элементы – виньет
ки, цветочки, фигурки и т. п. Строгий шрифт, ясно и четко отпе
чатанный текст с соблюдением правил этикета и с использовани
ем обязательных «формул вежливости» – вот что требуется от
идеального приглашения на деловой прием.

При немногочисленном приеме (10 – 12 человек) приглашен
ные рассаживаются за столом сами, без подсказки фирмы-хозяй
ки.

Если же деловой прием рассчитан на несколько десятков или
сотен человек (а крупные фирмы, как правило, устраивают имен
но такие приемы), целесообразно тщательно продумать расста
новку столов и определить места для гостей.

Размер зала следует подбирать исходя из следующего правила:
не менее 10 м 2 на человека, включая и место за столом.

Если прием рассчитан на достаточно большое число гостей,
следует позаботиться о том, как их рассадить, и о том, как довести
информацию об этом до приглашенных.
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Классический, пришедший из глубин светского этикета способ
– карточка с фамилией (и титулом, разумеется), которую следует
положить на самый высокий бокал или фужер около каждого
места. Такой метод годится, если число гостей – не более 10 – 12
человек. При организации современных деловых приемов с боль
шим количеством гостей обычно план рассадки вывешивается в
нескольких местах перед входом в зал, где будет проходить при
ем, либо изображается на специальном листе – вкладыше в при
глашение, либо выдается каждому приглашенному при входе в
зал.

Совет : в случае когда гость садится не там, где ему предписы
валось, его можно попросить пересесть, сопроводив просьбу сло
вами: «Вам там будет гораздо удобнее». Если гость возражает,
настаивать не следует, а для гостя, которому положено сидеть на
уже занятом месте, можно поставить дополнительный стул.

При определении мест для почетных гостей следует руковод
ствоваться определенными правилами:

1) самые почетные места – это те, которые расположены лицом
к свободному пространству, т. е. к входной двери. Однако одно
временно с этим почетное место должно быть максимально уда
лено от входной двери;

2) если конфигурация помещения такова, что затруднительно
выполнить два первых требования, почетные места можно вы
брать из тех, которые расположены лицом или хотя бы боком к
окнам (все та же близость к свободному пространству!);

3) наименее почетные места – в конце стола, спиной к входной
двери. Обычно там вообще не делают посадочных мест, но если
все же есть необходимость использовать эти места, имеет смысл
посадить там молодых мужчин из числа сотрудников фирмы-хо
зяйки. Женщин и мужчин среднего и «более чем среднего» воз
раста на эти места усаживать не стоит. Заметим, что некоторые
авторы справочных изданий по нормам этикета считают, что
если нет другой возможности, можно посадить на эти места мо
лодых женщин, также из числа тех, кто работает в устраивающей
прием организации, но одно требование непреложно – женщины
должны быть в сопровождении мужчин.

По возможности гостей – мужчин и женщин – рассаживают,
чередуя представителей того и другого пола. Но практика пока
зывает, что на деловых приемах мужчин всегда больше. Рекомен
дуемая минимальная площадь поверхности стола, выделяемая
для одного гостя, – 60(70) ґ 40 см. Хотя некоторые источники дают
цифру 50 ґ 40 см, следует все же учитывать, что некоторые полные
люди не смогут комфортно чувствовать себя за столом в этих
рамках.
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«Бокал шампанского» начинается, как правило, в 12 ч и про
должается около 1 ч. С точки зрения организации это наиболее
простая форма приема, не требующая большой длительной под
готовки.

Аналогичным является прием типа «бокал вина». Название в
данном случае подчеркивает особый характер приема.

Завтрак устраивается между 12 и 15 ч. Обычно завтрак начина
ется в 12.30. или 13.00. Завтрак продолжается обычно 1 – 1, 5 ч, из
них около 1 ч – за столом и примерно 30 мин – за кофе, чаем (кофе,
чай могут быть поданы за тем же столом или в гостиной). Гости,
как правило, приходят на завтрак в повседневной одежде, если
форма одежды специально не указана в приглашении.

Вечерние приемы бывают нескольких типов.
«Коктейль» начинается между 17 и 18 ч и длится около 2 ч.
Прием «а-ля фуршет» («на кончике вилки») проводится в те же

часы, что и «коктейль».
Приемы типа «коктейль» и «а-ля фуршет» проводятся стоя.
Если прием устраивается по случаю национального праздника

или в честь высокого гостя, в конце приема возможны организа
ция небольшого концерта или показ фильма. Торжественность
приема может быть подчеркнута с указанием особой формы оде
жды в приглашении.

Обед считается наиболее почетным видом приема. Он обычно
начинается в 20.00 ч или в 20.30 ч, но не позднее 21 ч. По россий
ской протокольной практике обед может начинаться и в более
раннее время. Нередко обед предполагает специальную форму
одежды (смокинг или фрак – для мужчин, вечернее платье – для
женщин).

Ужин начинается в 21 ч и позже. От обеда отличается лишь
временем начала.

«Обед-буфет» отличается от обычного обеда тем, что блюда сер
вируются на отдельном столе. «Обед-буфет» менее официален,
чем обед.

К вечерним приемам относится также «чай», устраиваемый
между 16 и 18 ч, как правило, для женщин.

Вечерние приемы характеризуются сложным меню, поэтому
организаторы должны руководствоваться принципами составле
ния меню:

1) следует учитывать калорийность подаваемых блюд, чередуя
более и менее калорийные;

2) меню должно состоять из разнородных блюд. Например,
если одно из блюд вареное, другое должно быть жареным; если
грибы – гарнир к мясу, то не следует подавать грибной суп, и т. д.;
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3) цветовая гамма подаваемых блюд должна быть не однооб
разной, а пестрой;

4) следует учитывать национальные особенности, а также ре
лигиозные традиции гостей и не включать в меню блюда, нано
сящие ущерб национальным или религиозным чувствам;

5) не подаются блюда из субпродуктов (печень, мозги и др.);
6) к кофе в конце обеда не подают торты, пирожные и другие

виды выпечки;
7) чем больше число блюд, тем меньше порция по объему;
8) средний вес предложенных к угощению блюд должен быть

равен примерно 1 кг на одну персону.
Соблюдение этикета за столом диктуется традициями, переда

ющимися из поколения в поколение, и играет важную роль в
развитии деловых контактов. Приемы организуют для приема
пищи и дегустации напитков, они проводятся с целью углубле
ния и расширения контактов, получения нужной информации в
неофициальной обстановке. Это продолжение служебной дея
тельности, т. е. приемы носят деловой характер.

Подводя итоги: деловой прием, хотя и носит неформальный
характер, преследует ту же цель, что и переговоры, – заключение
взаимовыгодных сделок. Поэтому деловые приемы – это такая же
работа, требующая профессиональной компетенции и умения
следить за собой. Поэтому при их организации необходимо моби
лизировать все свои силы, так как от их итога может зависеть
дальнейшее развитие вашего предприятия.

3.5. Особенности национальных традиций иностранных
партнеров

Участники международного общения придерживаются единых
норм и правил. Тем не менее национальные и культурные осо
бенности могут оказаться весьма значимыми при деловых отно
шениях. Знание этих особенностей может служить своеобразным
путеводителем, ориентиром возможного поведения партнера.

АНГЛИЙСКИЙ СТИЛЬ – СТИЛЬ КЛАССИКИ
«Классика», «консерватизм», «аристократизм» – так обычно ха

рактеризуют иностранцы английский деловой стиль. Англия яв
ляется одним из самых старых коммерческих партнеров России.
Именно для развития торговых связей с этой страной в 1584 г.
возник город Архангельск. Однако, несмотря на давность эконо
мических отношений, у российских бизнесменов возникает не
мало трудностей при общении с английскими партнерами.

Англичане отличаются большим тщеславием. Превосходство
их страны во всем и над всеми просто не вызывает никаких
сомнений. Отсюда их снисходительное отношение к иностран
цам. Англичане могут быть любезны, всегда безупречно вежли
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вы, но при этом не утрачивают чувства собственного превосход
ства над «неангличанами».

Отношение к деньгам – очень серьезное. Зарабатывание денег
является одной из основных забот англичанина независимо от
сферы его деятельности. Разумная экономность весьма похваль
на. При этом англичане обычно разборчивы в средствах для до
бывания денег и не скупы. Они любят комфорт и предпочитают
высокое качество товаров и услуг.

Рукопожатие в Англии используется лишь при первом знаком
стве. Рук дамам целовать не принято.

Англичане предпочитают общаться с иностранцами на родном
языке. Причем они достаточно терпимо относятся к плохому ан
глийскому своих собеседников. В то же время не дождется ком
плиментов и тот, кто владеет языком безупречно. Кстати, ком
плименты вообще не являются элементом английского речевого
этикета. При беседах с иностранцами англичане не будут упро
щать свою речь, чтобы сделать ее более понятной.

Рассматривая английский деловой мир, исследователи отмеча
ют, что ему присущи социальный консерватизм, характерная
кастовость. Этим определяется высочайший профессиональный
уровень английских бизнесменов. Однако человеку со стороны
очень сложно завоевать себе место среди именитых конкурентов.

Английский бизнесмен прекрасно эрудирован, имеет хорошую
профессиональную подготовку, обладает наблюдательностью и
хорошим психологическим чутьем. Для него в потенциальном
партнере неприемлемы хитрость и попытки сокрытия слабых
сторон профессиональной подготовки. В связи с этим лучше сразу
признать сильные позиции, возможность перенять опыт и по
просить своего английского коллегу оказать практическую по
мощь. Обычно он охотно делится своими знаниями.

Переговоры с английскими фирмами нужно тщательно гото
вить и согласовывать. Необходимо использовать фактические,
статистические, справочные материалы. Импровизация здесь не
допустима. Пунктуальность является жестким условием англий
ской жизни, и не только деловой.

Процедура официального представления имеет свои отличия.
Англичане ревностно следят за тем, кто будет представлен пер
вым. Первым всегда произносится имя того, чей коммуникатив
ный статус выше. Часто в служебной обстановке приоритет при
знакомстве отдается клиенту.

Обратим внимание, что в Англии существует особое отноше
ние к телефону. Естественно, в современном мире невозможно от
него отказаться, и британцы вынуждены часть вопросов решать
с его помощью. Но явное предпочтение отдается почтовой пере
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писке. Письму англичане доверяют больше. Даже о встречах при
нято договариваться письменно. Считается, что такая форма об
щения позволяет гибко планировать свое время. Неслучайно
важную часть английского офиса составляет архив.

В начале переговоров британцы большое внимание уделяют
установлению психологического контакта. Поэтому следует об
меняться традиционными фразами о погоде, спорте. Обычно ан
гличане благосклонно относятся к разговору о семье, демонстри
руют свою привязанность к близким. Очень хорошо, если удастся
сразу установить доверительные отношения. Личная симпатия,
доверие к партнеру играют в ходе переговоров немаловажное
значение. Британские фирмы обычно заинтересованы в долго
временном сотрудничестве, поэтому лучше заранее продумать
вопрос о перспективах развития взаимоотношений.

Очень щепетильны англичане в вопросах о подарках. В Англии
определен круг товаров, которые рассматриваются не как взятки,
а как подарки. К ним относятся календари, ручки, блокноты,
зажигалки, записные книжки. На Рождество допускается при
нять от коммерческого партнера алкогольные напитки. Иные
предметы рассматриваются как средство давления на партнера.
Последствия нарушения этих правил могут быть плачевными.

Ритуал общения в английском бизнесе предусматривает посе
щение светских и спортивных мероприятий. Установленный
контакт нужно постоянно поддерживать, не забывать направ
лять поздравительные открытки, обмениваться письмами. Такие
стабильные длительные деловые взаимоотношения могут при
нести существенные выгоды фирме.

СОВЕТ: для плодотворного сотрудничества с англичанами не
обходимо учитывать особенности «английского» стиля, а именно
строгость, сдержанность, обязательность. Не проявляйте россий
скую необязательность и расхлябанность в выполнении данных
обещаний.

ФРАНЦИЯ – СТРАНА ПАТРИОТОВ
Французы патриоты «до мозга костей». Они с глубоким уваже

нием относятся к своей истории и культуре. Французы считают,
что именно на их родине возникли стандарты демократии, нау
ки, философии, военного искусства, изысканной кухни, высокой
моды и т. д. Относясь к иностранцам дружелюбно и по-француз
ски неизменно любезно, французы не утрачивают чувства своей
исключительности. Иностранцы не плохие и не хорошие – они
другие. От иностранцев скорее ожидают, что они должны соот
ветствовать сложившимся нормам и учиться правилам игры,
предложенной французами.
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Франция оказала значительное влияние на формирование ев
ропейского этикета. Вежливость, благожелательность, галант
ность можно отнести к национальным чертам характера. С точки
зрения общения их манеры являются образцом для подражания.

При разговоре с французом нельзя забывать о том, что они
никогда с ходу не обсуждают главного вопроса встречи. Это счи
тается дурным тоном. Сразу раскрывая свой интерес, вы можете
прослыть недалеким человеком. Первым раскрывая карты, собе
седник становится просителем и рискует нарваться на унизи
тельный отказ. К самой важной теме подходят исподволь, после
долгой, желательно непринужденной, беседы.

Независимый и критический настрой французов оказывает
влияние и на стиль их делового общения. Любезные и галантные
в повседневной жизни, французы считаются сложными партне
рами по бизнесу.

Ключевое место во французском бизнесе занимает установка
на достижение успеха. Они будут иметь дело с вашей фирмой,
если заинтересуются вашими товарами, услугами или ваши усло
вия покажутся им выгодными, испытывая при этом чувство опре
деленного превосходства.

Французские бизнесмены тщательно готовятся к предстоящим
переговорам. Они изучают все аспекты возможных договоренно
стей и их последствия. Переговоры обычно проходят в медленном
темпе.

Французы приходят на встречу в безупречных, официальных
костюмах. Внешний вид партнеров также имеет для них большое
значение. Важно соблюсти официальный церемониал представ
ления, обмена карточками, рассадки. Они используют обращение
по фамилии. Члены делегации рассаживаются в соответствии со
статусом. Во время переговоров обстановка официальности будет
поддерживаться безукоризненной вежливостью, не исключаю
щей возможности перебивать и критиковать собеседника. Фран
цузы с подозрением относятся к быстрому установлению друже
ских отношений, не любят обращения по имени, снятия пиджа
ков во время обсуждения. Они избегают обсуждения личных и
семейных тем.

Готовиться к переговорам с французскими бизнесменами нуж
но очень серьезно, изучить существо вопроса, подготовить на
дежные аргументы и проявлять напористость во время обсужде
ния.

Французы редко приглашают к себе в гости. Если же вы удосто
ились такой чести, следует принести с собой хорошее вино, луч
ше дорогое шампанское, шоколадные конфеты, цветы. Не забудь
те, что хризантемы во Франции считаются символом скорби, и их
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приносят только на траурные мероприятия.
Несколько слов следует сказать о стиле деловой одежды во

Франции. Стиль одежды французов многообразен. Имидж важен
на любом уровне. В повседневной жизни они не боятся иногда
рискованных экспериментов с формой и цветом, но в деловой
сфере господствует консерватизм. Неслучайно мужчины-бизне
смены предпочитают покупать одежду в английских магазинах.

Французские женщины отдают предпочтение качественной
одежде. Обычно их деловой гардероб немногочислен. Одежда
обязательно должна отвечать требованиям моды. Француженки,
купив модную и качественную вещь, будут носить, ее не снимая.
Каждый раз этот наряд будет смотреться по-разному. Поэтому
огромное значение будут играть аксессуары. Блузка, шарфик,
платок, брошь, бусы позволят сделать комплект новым и свежим.

СОВЕТ: французы гордятся своим языком, и иностранцу, владе
ющему французским языком, легче добиться расположения. При
этом французы болезненно относятся к ошибкам в грамматике и
в произношении. Не следует предлагать для использования в
деловом общении английский или немецкий языки. Французы
болезненно на это реагируют. Французы не любят рискованных
финансовых операций.

ГЕРМАНИЯ – ПУНКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Немцы отличаются трудолюбием, прилежанием, пунктуально

стью, бережливостью, рациональностью, организованностью, пе
дантичностью, скептичностью, стремлением к упорядоченности.
Своей пунктуальностью по-немецки вы сразу заслужите уваже
ние ваших немецких коллег, что в свою очередь благотворно
скажется на микроклимате во время переговоров.

Церемония представления и знакомства соответствует между
народным правилам: рукопожатие и обмен визитными карточ
ками. Рукопожатие – энергичное. Общаются немцы на среднем
расстоянии (зона официального общения: 0, 8 – 1, 0 м).

В немецкой речи низкий уровень контекста, не содержится
скрытого смысла (в отличие от русской речи), поэтому они почти
не воспринимают наш юмор. Из невербальных элементов обще
ния можно отметить то, что немцы часто приподнимают брови в
знак восхищения чьей-то идеей.

Немцы предпочитают те переговоры, в которых они с достаточ
ной очевидностью видят возможность нахождения решения.
Обычно участники очень тщательно прорабатывают свою пози
цию, даже приезжают уже с проработанными вопросами. Очень
хорошо ориентируются в законодательной нормативной базе, в
том числе и российской. В ходе переговоров они любят обсуждать
вопросы последовательно, один за другим, не любят возвращать
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ся к уже обсужденным вопросам. Предпочитают напряженный
ритм работы, все время тратят на дело, не отвлекаясь на культур
ную программу, пока не приняты окончательные решения и не
подписаны документы.

При проведении переговоров на «немецкой территории», в
Германии, очень редко приглашают деловых партнеров домой.
Если же такое приглашение последует, то, во-первых, необходимо
захватить букет цветов для хозяйки дома, во-вторых, за столом
следует пить только когда хозяева произнесут традиционное
«Прозит!». Наконец, в-третьих, следует избегать разговоров поли
тического характера.

Если вас в перерыве переговоров пригласили в ресторан, то не
забудьте, что счета в ресторане чаше всего оплачиваются раздель
но приглашающими и приглашенными.

Необходимо отметить, что профессионализм, тактичное пове
дение и безусловное выполнение принятых на себя обязательств
способствует налаживанию долгосрочных деловых связей с не
мецкими фирмами.

ШВЕЦИЯ – СТРАНА ТРУДОЛЮБИВЫХ ПЕДАНТОВ
Шведские бизнесмены пользуются заслуженным уважением и

признанием во всем мире. Они имеют славу честных, пунктуаль
ных, высококвалифицированных тружеников. Большинство из
них безупречно владеют английским и немецким языками. В
своих партнерах шведы ценят профессионализм и порядочность.

Специалисты отмечают демократичный стиль шведского ме
неджмента. Руководитель компании обычно доступен для персо
нала. В Швеции фактически существует закон, по которому все
принципиальные решения должны обсуждаться всем коллекти
вом, что должно повысить заинтересованность сотрудников в
выполнении их работы. Это напоминает японскую форму приня
тия решений. Отличием между этими двумя системами является
то, что в Швеции не существует сложной иерархической структу
ры, характерной для японского управления. Американцы крити
куют шведскую модель за неоперативное принятие решений,
особенно в условиях современных информационных технологий,
требующих точных и быстрых действий.

Большое внимание шведские бизнесмены уделяют подготови
тельному этапу переговоров. Они предпочитают знать заранее
состав участников и программу пребывания. Все встречи должны
быть запланированы заранее. Партнерам следует уважать швед
скую пунктуальность.

Шведские бизнесмены очень корректные собеседники. Они не
подавляют своего оппонента, не прибегают к жесткому нажиму,
избегают конфликтов и опасаются конфронтации.
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На переговорах руководитель почти сразу передает слово упол
номоченным подчиненным и редко высказывает свое личное
мнение. По принципиальным вопросам точка зрения шведов
обычно остается неизменной. Такая негибкость объясняется тем,
что они полностью доверяют своему решению, принятому колле
гиально. В то же время шведы являются хорошими слушателями
и с пониманием относятся к позиции партнера по переговорам.
Если они захотят пойти на уступки, им нужно время для всесто
роннего обсуждения и принятия решения.

Рекламируя свои товары и услуги шведским партнерам, следу
ет основное внимание уделить качеству, а не цене. Шведы не
очень сильно ориентированы на прибыль. Вежливые и отзывчи
вые в вопросах бизнеса, они прагматичны и объективны, интере
сы дела ставятся ими превыше всего.

Шведы не демонстрируют особого уважения к рангу собеседни
ков и обращаются с персонам, как к равными. Эту манеру не
очень хорошо воспринимают немцы и представители азиатских
стран.

В соответствии с деловой программой шведская делегация мо
жет устраивать щедрые приемы. Обычно они устраиваются в
ресторанах. Домой приглашают очень редко, и только особо важ
ных партнеров. Если вас удостоят такой чести, следует заранее
позаботиться о цветах для хозяйки. Хорошими подарками могут
стать набор шоколадных конфет, диски с записью классической
музыки.

«ГОРЯЧАЯ» ИТАЛИЯ
Итальянцы экспансивны, горячи, порывисты, отличаются

большой общительностью.
Существующая в стране практика деловых переговоров отвеча

ет аналогичным нормам большинства европейских стран. Неко
торые различия проявляются в поведении представителей круп
ных и мелких фирм. Последние, как правило, более энергичны и
активны на первых этапах установления контактов, стремятся не
затягивать решения организационных и формальных вопросов,
охотно идут на альтернативные варианты решений.

Для налаживания деловых отношений достаточно обмена офи
циальными письмами с предложениями. Нередки случаи, когда
для установления деловых связей обращаются к услугам посред
ников, институт которых довольно быстро развивается.

Большое значение итальянские бизнесмены придают тому,
чтобы переговоры велись между людьми, занимающими пример
но равное положение на предприятии, в деловом мире, в обще
стве.
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Немаловажное значение для представителей деловых кругов
Италии имеют неформальные отношения с партнерами, в том
числе в неслужебное время. Считается, что неофициальная обста
новка способствует сглаживанию возможных противоречий, воз
можности свободно высказать критические замечания в адрес
партнера, не рискуя вызвать его неудовольствие. Крепкие напит
ки пьют редко, даже знаменитая итальянская граппа не в боль
шом ходу на своей родине. Приверженные традициям итальянцы
предпочитают не пить также и пива, обычно употребляют мест
ное вино, которое является непременным атрибутом любого обе
да. Пространные тосты здесь не приняты, и перед тем как выпить,
в Италии произносят «чин-чин».

Итальянцы очень ценят проявление интереса к Италии как к
стране, являющейся родоначальницей многих видов искусств и
ремесел. Проявление уважения и знаний в этой сфере всегда про
изводит благоприятное впечатление и помогает создать атмосфе
ру доверия и благожелательности.

СОВЕТ: итальянцы очень эмоциональны. Будьте готовы к не
обязательности в выполнении устных договоренностей со сторо
ны своих партнеров. Проявите интерес к итальянской истории и
искусству. Итальянцы охотно отвлекаются на разговоры на по
сторонние темы во время переговоров.

АЗИЯ – МИР ТРАДИЦИЙ И ЗАГАДОК
При установлении деловых контактов с арабскими партнера

ми обязательно следует учитывать то, что их этические нормы во
многом отличны от европейских. При недостаточном понимании
этих различий возможны недоразумения, зачастую приводящие
к конфликтам и недоверию.

Исламские традиции оказали влияние на формирование ха
рактера арабов. Во многих западных странах церковь отделена от
государства, а в большинстве арабских государств этого нет. Об
щественное поведение, политика, бизнес определяются религи
озными нормами.

Групповые связи в арабских странах весьма сильны. Одиноче
ства здесь опасаются. Свои поступки постоянно соизмеряются с
реакцией на них других. Ложь во спасение вполне допустима.

При знакомстве арабский собеседник демонстрирует любез
ность и радушие, как этого требуют мусульманские традиции.
Это не означает, что последующая беседа пройдет гладко. Прямой
и откровенный разговор весьма труден. Собеседник прежде всего
старается узнать о ваших планах, убеждениях, чтобы затем уве
рить вас, что согласен с ними. Арабские собеседники всячески
избегают определенности, четких ответов «да» или «нет». Араб
ское понимание этикета не предполагает прямолинейности и
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категоричности.
Большое значение арабы придают контакту взглядов, поэтому

при разговоре нужно смотреть в глаза собеседника и обязательно
снять солнцезащитные очки.

Арабские бизнесмены ценят искренность в переговорах и рас
считывают на взаимное уважение. Они не увлекаются логиче
скими выводами, отдавая предпочтение в аргументации настой
чивым призывам и убеждениям. Одним из важнейших элемен
тов на переговорах является установление доверия между парт
нерами. Представители арабских государств как в обыденной об
становке, так и во время деловых контактов стараются создать
дружелюбную обстановку, ценят юмор (не задевающий их наци
ональное и личное чувство достоинства), используют личные
имена. Очень важно показать ваше желание иметь дело именно
с этим партнером, проявить свой глубоко личный интерес. Для
решения сложных вопросов арабы предпочитают использовать
не официальные каналы, а личные связи.

Арабы предпочитают «торг» за столом переговоров всем иным
формам взаимодействия с деловым партнером. Они всегда стара
ются оставить за собой возможность продолжить контакты, если
становится очевидным, что на этот раз соглашения достигнуть не
удается. При этом отказ от сделки сопровождается похвалами в
адрес партнера и отвергнутого соглашения.

Организация переговоров в арабском мире отличается от евро
пейской. Традиционное гостеприимство распространилось и на
сферу деловых отношений. Возникла концепция «открытого офи
са». Если в европейских странах во время переговоров секретари
не позволяют беспокоить руководителя, то в арабских офисах,
следуя традициям гостеприимства, новых посетителей проводят
прямо в кабинет. Это может вызвать раздражение у западных
партнеров, привыкших проводить переговоры без помех. Для
продолжения беседы в деловом русле руководителю делегации
гостей рекомендуется занимать место рядом с арабским коллегой
и настойчиво привлекать внимание к своим предложениям.

Арабские бизнесмены стараются закрепить личный контакт
любезностью и радушием. Застолье является одной из составляю
щих традиционного арабского гостеприимства. Есть можно толь
ко правой рукой и только те блюда, которые предложат хозяева.
Они будут предлагать лучшие кусочки, от которых нельзя отка
зываться.

СОВЕТ: успеха в отношении с арабскими партнерами можно
добиться, проявляя искренний интерес к ним и их близким, ис
пользуя похвалу и комплименты, уважая их национальные и
религиозные чувства.
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ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ
Конфуцианские идеи и традиции дали японской психологии

такие нравственные формы, как почтительность по отношению
к старшим, преданность своим родителям, ответственность перед
ними. Японский бизнесмен при деловом общении никогда не
переступит рамки предоставленных ему полномочий. Как бы вы
ни уговаривали его в ходе коммерческих переговоров пойти, ска
жем, на шаги, пусть даже выгодные для него, он никогда не возь
мет на себя ответственность и не примет самостоятельного реше
ния. В лучшем случае он отложит его на будущее, до согласования
с руководством. Причем следует иметь в виду, что японец, даже
если с вами не согласен, никогда не скажет «нет» – не потому что
он разделяет вашу точку зрения, а потому, что этого требуют
японский этикет, традиция, воспитание. Японский партнер будет
предельно вежлив, учтив. Но, оставаясь при этом на своей пози
ции, он с улыбкой будет кивать головой, всячески избегая катего
рического отрицания «нет». Западные переговорщики, зная
склонность японцев к неопределенности и стремлению уходить
от прямого ответа, никогда не стараются форсировать события в
такой ситуации. Японцы решительно не приемлют прагматизм
американцев, выраженный в формуле «время – деньги». Это не
значит, что они безразличны к деньгам и не берегут время. Для
них важно сохранить гармонию сложившихся отношений, поэто
му, настаивая на своем, старайтесь не ставить своего японского
партнера в положение, которое вынудило бы его «потерять ли
цо». Надо набраться терпения и ждать ответа. Кстати, японскую
улыбку также не следует принимать за чистую монету. Японский
предприниматель, например, улыбаясь, может отвергнуть все
ваши предложения. Внешняя вежливость, этикет для него преж
де всего.

Внутренний мир человека, его психологическое состояние от
ражаются в его внешнем поведении и мимике. Если речь идет о
партнере по переговорам, то уже по тому, как он поздоровался,
как ответил на ваше приветствие, какую позу занял, начиная
беседу, можно предположить, в каком русле будет развиваться
контакт. Специалисты считают, что легче иметь дело с предста
вителями народов, поведение которых характеризуется экспрес
сивностью и открытостью. Чем эмоциональнее человек, тем
труднее скрыть ему свои чувства, свои намерения. У араба или
итальянца, относящихся к так называемой контактной группе
народов, настроение, психологическое состояние, что называет
ся, написано на лице. Японцев же в этом плане относят к наибо
лее трудной категории деловых партнеров. Свои страсти, а тем
более слабости они всячески стремятся держать в тайне. Молча
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ливая сдержанность служит основой благоразумия, считают они.
Как изощренные дипломаты японские бизнесмены порой в тече
ние всей многочасовой беседы не меняют выражение лица, со
храняют беспристрастность и скрытость. Вся гамма чувств, кото
рые неизбежны при обсуждении острых проблем, спрятана под
маской вежливости и предусмотрительности. Надо быть тонким
и опытным психологом, чтобы разгадать подлинное состояние их
души и умонастроения. Важна еще одна деталь. Японцы никогда
не будут хватать своего собеседника за руку или за пуговицу
пиджака, хотя между собой иногда и касаются друг друга. Прикос
новение же к иностранцу они расценивают как потерю самокон
троля либо выражение недружелюбия и агрессивных намерений.
Следует избегать разного рода похлопывания японского партнера
по плечу, иначе вы сорвете переговоры и хуже того – наживете
себе недруга. Но, говоря о замкнутости японцев, не следует забы
вать, что им присуща и восприимчивость. Индивидуализм, сла
бости, склонности, недостатки, как, впрочем, и положительные
качества, каждый японец имеет в соответствующей мере, так же
как и житель любой другой страны.

Деловое знакомство должно начинаться с рекомендации. При
чем рекомендующий должен занимать положение не ниже того
лица, с которым вы хотите познакомиться. О человеке они судят
прежде всего по его принадлежности к той или иной социальной
группе. Поэтому вполне обычен вопрос о вашем положении, свя
зях. При ведении совместных дел сохраняйте дух согласия, равно
весия, не пытайтесь «взять верх» над партнером, доказать свою
правоту. Общение у японцев начинается с поклона. Это обяза
тельный элемент переговорного процесса.

Одним из самых поразительных качеств, присущих нацио
нальному характеру японцев, является повышенное чувство са
мокритичности, ответственности за порученное дело.

В целом традиционный японский этикет со своими многочис
ленными архаичными правилами поведения уходит в прошлое.
Но неизменно одно – желание сделать приятное другому.

СОВЕТ: не старайтесь форсировать события в общении с япон
скими партнерами, наберитесь терпения. Ведя переговоры, не
следует «перегибать палку», обострять отношения, постарайтесь
придать деловым отношениям личный характер. Важно располо
жить к себе партнера.

4. Деловой этикет. Повседневный,
праздничный этикет
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В деловой практике принято часто приходить дарить и прини
мать сувениры и подарки. Это улучшает деловые связи, демон
стрирует благожелательное отношение, свидетельствует о хоро
ших взаимоотношениях коллег по работе.

Различие между сувениром и подарком состоит в том, что по
дарок – это то, что дарят, а цель сувенира (souvenir – напомнить)
– напомнить о какой-либо встрече или событии.

Подарки могут делать:
1) сотрудник – сотруднику;
2) коллеги – сотруднику;
3) сотрудники – шефу (руководителю);
4) руководитель секретарю;
5) фирма – сотрудникам;
6) фирма – фирме.
Деловой этикет вносит свои коррективы в правила обмена по

дарками. Руководитель может поздравить подчиненных и пре
поднести им новогодние подарки. Это поможет создать в органи
зации благоприятную психологическую атмосферу, стимулиро
вать желание работников как можно лучше выполнять свои обя
занности. Формы таких подарков могут быть самыми разнообраз
ными. В некоторых организациях готовят подарки для детей со
трудников. Самым популярным подарком для малышей считают
ся сладости. Также можно подобрать игрушку, подходящую полу
и возрасту ребенка. Большой популярностью пользуются разви
вающие игры и предметы. В других – руководитель сам вручает
подарки или сувениры особо отличившимся работникам. В тре
тьих организациях небольшие подарки от руководства получают
все сотрудники. Одной из форм новогоднего поздравления явля
ются новогодние корпоративные вечеринки, организованные ру
ководством фирмы. Но чтобы персонализировать такой вид по
дарка, руководителю следует направить сотрудникам персональ
ные приглашения, чтобы человек чувствовал, что этот праздник
организован не только для всей фирмы, но и для него лично.

Деловой этикет не рекомендует подчиненным преподносить
подарки руководителю, за исключением знаменательных лич
ных дат. Но есть и исключения из общего правила. Руководитель
и секретарь в силу своих доверительных отношений могут обме
ниваться недорогостоящими сувенирами. Если руководителя и
сотрудника связывает давняя личная дружба, то они по-дружески
в неофициальной обстановке также могут обмениваться подар
ками.

В последнее время у российских фирм появилась традиция по
здравлять своих клиентов. Это могут быть различные предново
годние акции, когда при покупке одного товара покупатель полу



Энговатова О. .: 500 советов секретарю / 97

чает другой в подарок. Некоторые фирмы всем клиентам предла
гают новогодние календари со своим логотипом. Американские
маркетологи установили, что такие акции имеют большую эко
номическую выгоду, особенно если в качестве подарка предлага
ется предмет частого употребления, ассоциирующийся с деятель
ностью фирмы. Например, фирма, специализирующаяся на про
даже садового инвентаря, в подарок покупателю может предло
жить садовую лейку.

Одним из правил делового этикета предписывается поддержи
вать постоянные отношения со всеми деловыми партнерами. Это
подразумевает обязательное поздравление с праздниками. Здесь
возможен обмен как поздравительными открытками, так и по
дарками. Если на фирме нет специальной протокольной службы,
организация таких мероприятий возлагается на секретаря. Секре
тарь должен вести календарь торжественных дат, как государ
ственных, так и личных для партнера. Кроме того, нужно старать
ся, чтобы не повторялись преподнесенные ранее подарки. Следу
ет помнить, что мировая практика советует ограничить стои
мость подарка до 20 долларов.

Несколько слов и об особенностях новогоднего застольного
этикета. Независимо от того, говорим ли мы о корпоративной
встрече или о домашнем празднике, при сервировке стола следу
ет помнить о новогодней символике. Если для обычных торже
ственных застолий рекомендуется использовать белые скатерти,
то для новогоднего стола вполне уместны красные или зеленые,
а также скатерти, специально оформленные для этих праздни
ков. При этом следует помнить, что посуда и остальные предметы
сервировки должны гармонировать со скатертью. Вместо обыч
ных букетов можно рекомендовать специальные новогодние
композиции с хвойными ветками, куда, кстати, можно включить
и живые цветы, не нарушая композиции. При сервировке стола
не забудьте поставить бокалы для шампанского. Они могут быть
широкими или узкими, тюльпанообразными. В широкие бокалы
шампанское наливают, когда они стоят на столе, а узкие подни
мают и наклоняют в сторону бутылки. Саму бутылку принято
подавать в ведре со льдом.

На новогодний и рождественский стол обязательно ставят све
чи. Они создают атмосферу неповторимого уюта. Цвет свеч дол
жен соответствовать оформлению стола. Если вы не отказались
от белой скатерти, лучше будут смотреться зеленые, белые и зо
лотые свечи. Чтобы свечи хорошо держались в подсвечнике, их
концы следует подержать в теплой воде и, после того как они
станут мягкими, поместить в гнездо подсвечника.

Подарки иностранным гостям
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Особенно внимательным следует быть при подготовке подар
ков для иностранных партнеров. Обратим внимание на то, что
инициатором дарения становится принимающая сторона. Хоро
шими подарками в этом случае станут национальные художе
ственные произведения, отечественные напитки, альбомы с на
циональными произведениями искусства. Популярны изделия
художественных промыслов: хохлома, палехские шкатулки, жо
стовские подносы, гжельская керамика. А матрешки с балалайка
ми уже приелись, их слишком много за рубежом.

При подготовке подарков зарубежным гостям следует учиты
вать национальную специфику.

В арабских странах существует настоящий культ подарков. Так
как семья играет первостепенную роль в жизни арабов, следует
привезти подарки для всех родственников арабского партнера.
Наиболее приятными подарками считаются произведения искус
ства, авторские картины, чеканки. Не нужно обижаться, если
подарок не будут распаковывать в вашем присутствии. Кстати,
упаковке нужно уделить серьезное внимание. Для арабов оскор
бительным считается сочетание белого и голубого цветов (цвета
национального флага Израиля). Подарки надо преподносить, со
провождая приятными словами и краткими пожеланиями. Недо
пустимо протягивать подарок левой рукой. В мусульманских
странах левая рука считается нечистой, и этим вы можете нане
сти оскорбление партнеру. Арабским партнерам не дарят спирт
ных напитков, даже если известно, что они их употребляют. Так
же неуместны будут подарки из свиной кожи. Для поддержания
контактов с ними необходимо при всяком подходящем случае
делать подарки не только самому коллеге, но и всем представлен
ным вам членам его семьи.

При подготовке подарков для делегации из Японии, Кореи или
Китая нужно учитывать существующие в них иерархические
связи. Одинаковые подарки для руководителей и рядовых членов
делегации будут для восточных представителей оскорбительны
ми. В этом случае уместно будет подарить руководителю, напри
мер, авторскую картину, а его подчиненным – художественные
альбомы. В Китае не принято дарить часы, так как на китайском
языке их название созвучно со словом «похороны».

Чехи и финны предпочитают подарки практической направ
ленности.

Дарить духи француженке считается дурным тоном. Янтарные
же украшения скорее всего будут восприняты очень благосклон
но.

Подводя итоги: дарение в современной деловой практике рас
пространено повсеместно. Очень часто функцию подбора подар
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ков возлагают на секретаря. Поэтому ему необходимо познако
миться с нормами делового этикета.
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Глава 3. Деловая переписка

1. Делопроизводство
Исходным понятием делопроизводства является документ.

Слово «документ» в переводе с латинского означает «свидетель
ство», «способ доказательства». Документ – это материальный
объект с закрепленной в нем информацией для передачи ее во
времени и пространстве. Документ выступает одновременно и
как предмет труда управленческого работника, и как его резуль
тат.

Важнейшей из функций документа является информационная.
В документе фиксируются факты, события, явления практической
и мыслительной деятельности человека.

Документ обладает организационной функцией. С помощью
документа обеспечивается воздействие на группы людей для ор
ганизации и координации их деятельности. Внешние связи пред
приятий и организаций обеспечивает коммуникативная функ
ция документа.

Документ выполняет юридическую функцию, поскольку его
содержание используется в качестве доказательства при рассмот
рении спорных вопросов сторонами отношений, не говоря уже об
органах следствия, суда и прокуратуры. Ряд документов изна
чально наделен юридической функцией (такая как договорная
документация, нотариально заверенные документы, правовые
акты органов государственного управления и т. д.).

Наконец, документ выполняет воспитательную функцию. Он
дисциплинирует исполнителя, требует повышенного уровня об
разовательной подготовки, а хорошо оформленный документ
воспитывает эстетический вкус управленческих кадров, повыша
ет престиж организации.

Делопроизводством называют деятельность человека по разра
ботке и оформлению документов, организации их движения, уче
та и хранения.

Часть делопроизводства, непосредственно связанная с созда
нием документов, называется документированием. Вопросы дви
жения и учета документов определяются понятием «документо
оборот». Деятельность по организации хранения документов от
носят к архивному делу.

Все документы, обращающиеся на предприятии, в организа
ции, классифицируют но следующим признакам: видам деятель
ности, наименованию, способу фиксации информации, месту со
ставления, степени сложности, степени гласности (секретности),
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срокам исполнения, юридической силе, стадиям создания, проис
хождению, срокам хранения степени обязательности, степени
унификации и характеру содержания.

По видам деятельности (или назначению) документы подраз
деляются на научно-технические, конструкторские, технологиче
ские, проектно-сметные, нормативные, распорядительные, учеб
но-методические, плановые, финансово-расчетные, отчетно-ста
тистические, по торговле, ценообразованию, изобретениям и от
крытиям; социальному обеспечению, по личному составу и др.

По наименованию существует множество разновидностей до
кументов. Приведем лишь некоторые: научные отчеты, чертежи,
схемы, графики, технологические и другие карты, приказы, рас
поряжения, планы и отчеты, акты; протоколы, договоры, уставы,
инструкции, справки, докладные и объяснительные записки,
служебные письма, телеграммы, анкеты, стандарты, технические
условия, платежные требования и поручения, доверенности, ис
ковые заявления, авторские свидетельства и т. п. и т. д.

По способу фиксации информации документы бывают пись
менными (рукописными, машинописными, типографскими, под
готовленными на множительных аппаратах, напечатанными на
персональных ЭВМ), графические и фото-, фоно-, кинодокументы.
Основным материальным носителем деловой информации на
сегодня является бумага.

По месту составления документы подразделяются на докумен
ты, используемые для решения внешних и внутренних вопросов.
Внешняя документация в свою очередь делится на входящую и
исходящую корреспонденцию.

По степени сложности документы классифицируют на простые
и сложные. Простые – это документы, в которых рассматривается
один вопрос, в сложных рассматриваются несколько вопросов.

По степени гласности различают документы открытые (несе
кретные) и документы с ограниченным доступом. Документы с
ограниченным доступом бывают разной степени секретности
(совершенно секретные, секретные и др.) и документы для слу
жебного пользования (ДСП).

По юридической силе документы подразделяют на подлинные
и подложные. Подлинные документы бывают действительными
и недействительными. Недействительным документ становится
в результате истечения срока действия или отмены его другим
документом.

По срокам исполнения документы классифицируются на сроч
ные и несрочные. Срочными являются документы со сроком ис
полнения, установленным законом и соответствующими право
выми актами, а также телеграммы и другие документы с грифом
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«срочно».
По стадиям подготовки документы подразделяются на черно

вики и подлинники (оригиналы). Черновик – документ, подготов
ленный для дальнейшего оформления, выполненный, как прави
ло, от руки. Подлинник – единственный экземпляр документа,
оформленный и подписанный с черновика в соответствии с уста
новленными требованиями.

С подлинника могут быть изготовлены копии, оттиск, выписки
из документа и дубликат подлинника.

Копия – идентичное, заверенное должностным лицом воспро
изведение подлинника. Оттиск – копия документа, изготовлен
ная под копирку при оформлении подлинника и остающаяся в
делах предприятия. Оттиск, как правило, не заверяется подписью.

Выписка из документа – заверенная часть текста подлинника.
Дубликат – второй экземпляр документа, имеющий одинако

вую силу с подлинником.
По происхождению документы классифицируют на служеб

ные, подготовленные на предприятиях, в организациях, и личные
письма граждан с изложением жалоб, предложений, просьб.

По срокам хранения документы делятся на документы посто
янного и временного хранения. Документы временного хранения
в свою очередь подразделяются на документы со сроком хранения
до 10 лет и свыше 10 лет.

По степени обязательности документы бывают информацион
ными, содержащими сведения и факты о производственной и
иной деятельности организаций, и директивными – обязатель
ными для исполнения, носящими характер юридической или
технической нормы.

По степени унификации различают документы индивидуаль
ные, типовые, трафаретные, примерные и унифицированные в
виде анкеты и таблицы.

Индивидуальные документы по содержанию являются специ
фическими, носящими характер разового документа.

Типовыми являются документы, рассчитанные на изложение
однородных процессов и явлений: типовой технологический про
цесс, типовые правила внутреннего распорядка и т. п.

Трафаретные документы имеют заранее напечатанный текст с
пробелами, которые заполняются при окончательном оформле
нии в зависимости от конкретной ситуации. Метод трафаретиза
ции текстов является шагом к их формализации и кодированию
с последующим вводом в ЭВМ Использование этого метода при
унификации текстов привело к созданию в форме трафарета ряда
приказов, заявлений, других документов.
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Анкета – способ представления унифицированного текста, при
котором постоянная информация располагается в левой части
листа, строками друг под другом, в форме существительного и
именительного падежей, а переменная вносится в документ в
процессе его составления в правую часть листа. Таким образом,
анкета является следующим уровнем формализации текста, где
отсутствует фраза, а имеются лишь необходимые для читающего
данные. Она рекомендуется для использования в тех случаях,
когда характеризуется один объект по ряду параметров.

Анкетным методом смоделированы приказы по приему, пере
воду и увольнению, кадровые докладные и объяснительные за
писки. Анкетная форма текста упрощает подготовку документа,
облегчает машинописные работы и создает предпосылку для ко
дирования информации и использования отрывного талона с ко
дированными сведениями.

Таблица – постоянная информация, размещенная в заголовках
граф и боковика (заголовки строк), а переменная (в цифровом или
словесном выражении) – на пересечении соответствующих граф
и строк.

Текст, представленный в виде таблицы, обладает большой ин
формационной емкостью, позволяет строго классифицировать и
кодировать информацию и легко суммировать аналогичные дан
ные.

В табличной форме оформляются штатное расписание, график
отпусков и другие документы.

В хозяйственной деятельности предприятий используются раз
нообразные документы, оформляющие взаимоотношения сторон,
вступающих в деловое сотрудничество и коммерческо-хозяй
ственные связи. Это, в частности, договоры (договоры поставки,
выполнения работ или услуг, аренды и пр.), контракты, трудовые
соглашения и т. п. Каждый из названных документов имеет об
щепринятую форму.

Примерные документы носят ориентировочный характер и ис
пользуются для составления и оформления документов по анало
гии.

По характеру содержания документы бывают первичные и
вторичные.

Первичный документ содержит исходную информацию, кото
рая суммируется, обобщается во вторичных документах

Кроме классификации документов, секретарю необходимо
знать форматы основного носителя информации, т. е., бумаги,
применяемой в делопроизводстве.

Все виды документов оформляются на бумаге определенного
размера (форматов), соответствующего качества (плотности и бе
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лизны).
ГОСТ 9327-60 («Бумага потребительская. Форматы») устанавли

вает три ряда потребительских форматов: А, В, С. Ряд А является
основным; ряд В и С – дополнительными.

Ряд А делится на классы, обозначаемые цифрами до 13; отдель
ные форматы обозначаются буквой ряда и цифрой класса.

Исходным форматом является формат АО, площадь в которого
равна 1 м 2 , с габаритными размерами 842 – ґ 1189 мм. Последую
щие форматы получаются путем деления предшествующего фор
мата на две равные части параллельно меньшей его стороне.

Для оформления деловых документов используются следую
щие форматы:

Применение стандартных форматов в делопроизводстве обес
печивает экономию бумаги, дает возможность использовать
средства механизации и автоматизации при составлении и обра
ботке документов.

Согласно ГОСТу 6.38 – 90 для деловых писем, приказов и других
организационно-распорядительных документов предусматрива
ются поля следующих размеров: левое – 20 мм, верхнее – 10 мм,
правое и нижнее – не менее 8 мм.

Левое поле предназначено для подшивки документов, правое
и нижнее оставляют на случай износа бумаги; верхнее – для ука
зания страниц в многостраничных документах. При пользовании
оборотной стороной листа левое поле должно составлять не ме
нее 8 мм, правое – 20 мм, т. е., наоборот, по сравнению с лицевой
стороной.

Научные отчеты, рефераты, курсовые и дипломные работы,
диссертации также следует оформлять, соблюдая следующие раз
меры полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм,
верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. Аналогичные
размеры полей должна иметь текстовая часть документов, подго
тавливаемых для типографского издания.

В соответствии с ГОСТом 6.38 – 90 предусмотрен следующий
порядок нумерации страниц для многостраничных документов.
Все страницы, кроме первой, нумеруются. Если текст документа
печатается с обеих сторон листа, то лицевые стороны нумеруются
нечетными цифрами, а оборотные – четными.



Энговатова О. .: 500 советов секретарю / 105

Номер страницы наносится на верхнем поле листа посередине,
на расстоянии не менее 10 мм от верхнего обреза. Номер страни
цы пишется арабскими цифрами без знаков применения (точки),
без указания слова «страница», его сокращенных вариантов «стр.
» или «с» и знаков тире (черточек). Для секретарей, использую
щих программу Microsoft Word, задача намного упрощается, так
как в ней предусмотрены опции в соответствии с нормами доку
ментоведения.

Площадь документа делится на 3 зоны: служебное поле доку
мента, поле для размещение углового штампа и рабочее поле
документа. Служебным полем документа является часть площа
ди формата, предназначенная для полей документа и закрепле
ния его в средствах хранения. Поле для размещения углового
штампа располагается в верхнем углу формата или в верхней его
части при продольном варианте расположения штампа. Осталь
ная часть площади формата составляет рабочее поле документа.

Реквизиты в поле углового штампа
Герб . Государственный герб Российской Федерации или герб

республики в ее составе наносится посредине над реквизитом
«наименование министерства или ведомства». Перечень пред
приятий и учреждений, имеющих право приводить в штампе
изображение герба, определяется вышестоящими организация
ми. Диаметр изображения герба не более 20 мм.

Эмблема организации . В качестве эмблемы могут быть ис
пользованы некое условное изображение или товарный знак
(знак обслуживания), зарегистрированные в установленном по
рядке. Эмблема изображается на том же месте, что и герб, а при
наличии герба – левее и на уровне реквизита «наименование
министерства или ведомства» или «наименование организаци
и».

Изображение наград . Воспроизведение изображения наград
на бланке осуществляется или на месте герба, если таковой отсут
ствует, или на части площади реквизита «наименование мини
стерства или ведомства». Право нанесения изображения наград
определяется вышестоящей организацией. Название награды мо
жет включаться в наименование организации.

Коды по классификатору ОКПО и ОКУД. Реквизиты располага
ются в правой верхней части рабочего поля документа. Коды
берутся по соответствующему классификатору документации.

Автор документа . Автором документа является не должност
ное лицо, подписавшее документ, а организация или структурное
подразделение, которое это должностное лицо представляет.

Наименование организации или структурного подразделения
включает реквизит «наименование министерства или ведом
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ства». Все наименования приводятся в именительном падеже
последовательно, один под другим. Сокращенные наименования
вышестоящих организаций, если таковые установлены, на блан
ках этих организаций приводятся в скобках под полным наиме
нованием организации. Подведомственные организации в своих
бланках могут приводить вместо полного сокращенное наимено
вание вышестоящих организаций (примеры сокращенных на
именований: Госстандарт Российской Федерации, Минюст Рос
сийской Федерации и т. п.).

Реквизит «наименование структурного подразделения» впеча
тывается на бланки машинописным способом.

Адрес организации. В данном реквизите указываются почто
вый индекс, почтовый и телеграфный адреса, номер телетайпа,
номер телефона (секретаря или руководителя организации). На
случай переписки по расчетно-денежным вопросам приводится
номер счета в банке.

Название видадокумента. Название документа впечатывает
ся в общий бланк машинописным способом прописными буква
ми. Название «ПИСЬМО» не воспроизводится, поскольку для слу
жебных писем выделяется специальный бланк.

Дата. Дата является частью ряда других реквизитов.
Индекс. Индекс документа представляет собой условное обо

значение документа. Как правило, индекс состоит из 3 частей:
обозначения структурного подразделения, подготовившего доку
мент, индекса дела и порядкового номера исходящего документа
(например, 02 – 15/32; здесь 02 – индекс подразделения, 15 – номер
дела, 32 – порядковый номер исходящего документа). Индекс до
кумента проставляется на одном уровне с датой, правее ее.

Ссылка на индекс и дату входящего документа. Этот рекви
зит включает дату и индекс входящего документа, на который
дается ответ. Реквизит переписывается из инициативного доку
мента (например, на № 02 – 15/32 от 26.10.04).

Место составления или издания. Реквизит оформляется в со
ответствии с принятым административно-территориальным де
лением Российской Федерации (например, 410555, г. Саратов, ул.
Радищева, 69).

Реквизиты, размещаемые на рабочем поле документа
Гриф ограничения доступа к документу наносится на докумен

тах выше реквизита «адресат» или грифа утверждения. Грифы
ограничения бывают: «Для служебного пользования» (ДСП), «СЕ
КРЕТНО», «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» и др. Ниже грифа ограниче
ния через 1, 5 интервала ставится номер экземпляра документа
(например, Экз. № 5).
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Степень ограничения доступа к документу устанавливается
автором документа. Значительный объем переписки носит от
крытый характер и грифа ограничения не имеет.

Адресат. Реквизит носит сложный характер. Составные части
реквизита следующие:

1) наименование организации;
2) наименование структурного подразделения;
3) должность получателя;
4) фамилия и инициалы должностного лица;
5) почтовый адрес.
Наименования организации и структурного подразделения пи

шутся в именительном падеже, должность получателя и фамилия
– в дательном. Каждая часть реквизита печатается с новой строки
строчными буквами (кроме заглавных). Точка в конце частей
реквизитов не ставится.

Документ не должен иметь больше четырех адресов. При боль
шем числе адресов составляется список рассылки, который при
лагается к документу. В документе при этом указывается лишь
один адрес, слово «копия» перед вторым и последующим экзем
плярами не приводится.

При адресовании документа организации (ее структурному
подразделению) сначала указывают наименование организации
(структурного подразделения), а затем почтовый адрес (в ниже
следующих примерах почтовый адрес приводится только один
раз, в первом примере):

Государственный комитет Российской
Федерации по стандартизации,
метрологии и сертификации
117049, Москва
Ленинский проспект, 9
Министерство связи Российской Федерации. Техническое

управление.
СОВЕТ: почтовый адрес может не указываться на документах,

направляемых постоянным корреспондентам. Полный почтовый
адрес указывается составителем документа в случае направления
его разовому корреспонденту для облегчения работы по отправке
корреспонденции. Никогда не указывается почтовый адрес при
направлении документа вышестоящим органам власти и управ
ления.

При адресовании документа руководителю (заместителю руко
водителя) организации наименование организации входит в со
став наименования должности:

Директору Саратовского
механического завода Савину В. Ф.
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При адресовании документа иному должностному лицу в орга
низации оформление реквизита выглядит так:

Министерство внутренних дел
Руководителю отдела снабжения
Сидорову С. С.
При адресовании документа руководителю организации ее на

именование включается в название должности руководителя.
Если вы направляете документ должностному лицу, имеюще

му звание, его следует указать перед фамилией. Например:
Заведующему кафедрой
экономической теории
Профессору Ивановой Н. И.
СОВЕТ: следует обдумать целесообразность адресования доку

мента сотруднику, не являющемуся руководителем структурного
подразделения.

Если документ адресуется частному лицу, то в реквизите сна
чала приводят почтовый адрес, а затем фамилию и инициалы
адресата:

410050 г. Санкт-Петербург
ул. Ленинградская, 163, кв. 5
Сидорову П. П.
Сейчас стало модным, кроме имени получателя, добавлять об

ращение «господину». Это противоречит нормам адресования
установленным стандарту и перегружает реквизит. Более удач
ным представляется размещение этого обращения во вступитель
ной формуле вежливости текста.

Например:
Уважаемый господин Сидоров!
СОВЕТ: после обращения «господин» не принято указывать

инициалы или полное имя и отчество.
Гриф утверждения. Утверждение документа – один из спосо

бов его удостоверения. В состав реквизита ходят: слово «УТВЕР
ЖДАЮ» (без кавычек и двоеточия), наименование должности
утверждающего документ лица, личная подпись должностного
лица, расшифровка подписи (инициалы, фамилия) и дата утвер
ждения. Например:

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по экономике
(личная подпись) И. О. Фамилия
28.02.04
Документ может быть утвержден изданием другого распоряди

тельного документа. В этом случае гриф утверждения включает
слово «УТВЕРЖДЕНО» (без кавычек и двоеточия), название распо
рядительного документа с указанием организации, выпустившей
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документ, даты и номера документа. Например:
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора завода
от 30.03.04 № 00
Резолюция. Резолюция – это форма дачи указания руководите

лем организации подчиненному лицу или структурному подраз
делению об исполнении документа.

В состав реквизита входят: фамилия, инициалы исполнителя
или наименование подразделения, которому поручается работа,
содержание и порядок исполнения работы, срок исполнения,
личная подпись руководителя и дата написания резолюции. Ука
зание об исполнении может быть дано нескольким лицам. В этом
случае ответственным за исполнение является должностное ли
цо, указанное в резолюции первым.

Резолюция должна быть краткой, четкой по мысли и выделять
ся цветом чернил или пасты.

Заголовок к тексту. Документы формата А4 должны иметь
заголовок к тексту. На документах формата А5, телеграммах, те
лефонограммах, телетайпограммах и извещениях заголовок не
приводится.

Цель заголовка – облегчить принятие руководителем решения
без прочтения текста документа, а его оперативный поиска в
случае необходимости.

Формулировка заголовка должна быть краткой и отвечать на
вопрос: «О чем?» (например: О переводе на должность…. О финан
сировании… и т. п.). Знаки препинания и точка в конце заголовка
не ставятся

Текст документа . Текстовая часть документа печатается ниже
реквизита «заголовок к тексту» через 3 – 4 межстрочных интерва
ла. Для многостраничных документов на второй и последующих
страницах текст печатается ниже указателя страниц на 2 интер
вала. Если срок хранения документов установлен до 3 лет, текст
допускается печатать на обеих сторонах листа.

Текст является основным реквизитом документа. Качество со
ставления и оформления текста характеризует уровень культуры
составителя и управления в организации в целом.

Этот реквизит строится, как правило, из двух частей – из осно
вания для подготовки данного документа и принимаемого на
этом основании решения, сделанного вывода, обращения с прось
бой и т. п.

Текст документа должен быть информативным, составляться
из простых предложений, быть лаконичным, терминологически
точным, стилистически нейтральным. Языковые конструкции
должны состоять из устоявшихся «стандартных» словосочетаний
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с использованием терминов юридического, экономического и
технического языков.

Большие по объему документы, содержащие информацию по
нескольким вопросам, могут подразделяться на разделы, подраз
делы, пункты и подпункты. Структурные составляющие текста
следует нумеровать арабскими цифрами. Разделы должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего документа (например,
1, 2. и т. д.). Подразделы или пункты нумеруются в пределах соот
ветствующего раздела или подраздела (например, 1.1, 2.4). Номер
подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и под
пункта (например, 1.1. 1.1, 1.1. 1.2 и т. д.). После номера выделен
ной части текста ставится точка. Возможен вариант оформления
без точек. Принятый вариант должен быть единственным для
всего документа.

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как
правило, заголовков не имеют. Заголовки разделов располагают
в середине строки, печатают их прописными буквами. Заголовки
подразделов и пунктов печатаются с абзаца строчными буквами,
кроме заглавной. Заголовки структурных частей текста не под
черкивают, точка в конце заголовка не ставится. Перенос слов в
заголовках не допускается. Заголовки разделов отделяются от
текста четырьмя межстрочными интервалами сверху и тремя
снизу, подзаголовки – тремя и сверху, и снизу.

Приложения к документу . Если документ имеет приложения,
упоминаемые в тексте, то отметку о наличии приложения оформ
ляют по примеру:

Приложение: на 5 л., в 1 экз.
Если документ имеет приложения, не названные в тексте, то

их наименование следует приводить:
Приложения: 1. Проект стандарта на 5 л., в 1 экз.
2. Отзывы по проекту стандарта на 3 л., в 1 экз.
При наличии сброшюрованных приложений количество ли

стов в них не указывают.
Подписание документа . Реквизит «подпись» состоит из трех

частей: наименование должности, личной подписи и ее расшиф
ровки. Если наименование должности многословное, оно печата
ется в несколько строк столбцом. Личная подпись при этом долж
на располагаться на одной горизонтальной линии последней
строки наименования должности, расшифровка подписи распо
лагается на продолжении этой же линии. Совокупность всех трех
частей реквизита должна быть размещена равномерно в преде
лах левого и правого полей документа. При оформлении докумен
та на бланке название организации не приводится. Например:

Заведующий кафедрой
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экономической теории (личная подпись) Н. М. Иванов
Если документ печатается не на бланке (на чистом листе бума

ги), в реквизите «подпись» приводится название должности под
писавшего документ лица с указанием возглавляемой им органи
зации.

Документ с коллегиальной ответственностью подписывается
несколькими должностными лицами. Подписи при этом распо
лагаются одна под другой в соответствии с занимаемой должно
стью. Если документ подписывают лица, состоящие в одной
должности, их подписи размещаются на одном уровне. Вторая
подпись печатается от 4-го положения табулятора. Например:

СОВЕТ: в случае отсутствия должностного лица, подпись кото
рого заложена в документе, перед наименованием должности не
допускается проставлять предлог «За», ставить косую черту и т. д.
Необходимо внести в документ наименование должности и фа
милию лица, исполняющего обязанности отсутствующего руко
водителя.

В документах, составляемых комиссией, указываются не долж
ности лиц, подписавших документ, а их обязанности как членов
комиссии (председатель, секретарь, члены комиссии).

Согласование и визирование документов. Гриф согласования
состоит из слова «СОГЛАСОВАНО», наименования должности ли
ца, с которым согласовывается проект документа (включая на
именование организации или подразделения), личной подписи,
ее расшифровки и даты. Гриф согласования располагают ниже
реквизита «подпись».

Все части реквизита согласования – каждая часть отдельной
строкой – печатают от 0-го положения табулятора. Слово «СОГЛА
СОВАНО» печатается прописными буквами, без кавычек и двое
точия. Наименование должности размещается непосредственно
под словом «СОГЛАСОВАНО», личная подпись ставится под на
именованием должности, ее расшифровка печатается от 2-го по
ложения табулятора на одной с подписью горизонтали. Дата со
гласования размещается под личной подписью. Точка в конце
каждой части реквизита не ставится. Например:

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления кадров и
учебных заведений министерства
радиопромышленности
(личная подпись) И. О. Фамилия
00.00.00
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Если проект документа согласовывается с несколькими долж
ностными лицами, то грифы согласования располагаются на од
ном уровне двумя параллельными столбцами. Допускается со
ставление отдельного листа согласования.

Визирование является способом внутреннего согласования
проектов документов. Виза включает в себя личную подпись и
дату визирования. Личная подпись ставится у границы левого
поля, дата ставится строкой ниже. В состав реквизита желатель
но включать наименование должности визирующего. Например:

Визы:
Главный бухгалтер завода (личная подпись) И. О. Фамилия
00.00.00
Виза размещается на экземпляре документа, подшиваемом в

дело.
Простановка печати . Оттиск печати на документах ставится

с целью удостоверения их подлинности. Печати бывают гербовы
ми и простыми. Гербовые печати имеют круглую форму, простые
бывают различной конфигурации.

Гербовая печать ставится на документах, перечень которых
установлен руководителем организации. Как правило, это доку
менты финансового характера, договоры, дипломы, трудовые
книжки и т. д.

Простая печать ставится на справках, копиях распорядитель
ных документов при их рассылке и во многих других случаях.

Оттиск печати наносится на документ так, чтобы захватить им
часть слов в наименовании должности лица, подписавшего доку
мент.

Заверение копии . Копией называют заверенный документ,
воспроизводящий все реквизиты подлинника. Организация мо
жет заверять копии документов, которые разработаны в данной
организации, или копии документов других организаций, если
они используются для собственных нужд.

Копия документа выполняется на бланке организации или чи
стом листе бумаги с воспроизведением реквизитов углового
штампа. На первом листе заверяемого документа ставится слово
«копия» (строчными буквами, без кавычек, подчеркивания и точ
ки), а на последнем – заверительная подпись по следующему
образцу:

Верно: начальник отдела кадров (личная подпись) И. О. Фами
лия

00.00.00
Исполнитель документа . Фамилию должностного лица, под

готовившего документ, номер его служебного телефона размеща
ют в левом нижнем углу лицевой или обратной стороны послед
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него листа документа. Например:
Фролов 12 34 56
Ниже фамилии исполнителя, его телефона рекомендуется ука

зывать индекс секретаря, напечатавшего документ, количество
отпечатанных экземпляров и дату печатания. Индекс секретаря
чаще всего составляется из первых букв фамилии и имени. На
пример:

Фролов 12 34 56 ШЕ 2 10.11.04
Реквизиты в служебном поле документа
Отметка о контроле . Реквизит наносится лично руководите

лем, если он считает важным исполнение своих указаний, изло
женных в резолюции. Реквизит наносится рядом с «заголовком
текста» на левом поле листа простановкой буквы «К», или слова
«Контроль». Отметка служит сигналом секретарю о постановке
документа на контроль.

Отметка об исполнении документа . Реквизит проставляется
на первой странице документа в нижнем левом углу под рекви
зитом «исполнитель документа».

Реквизит включает слова «В дело», индекс дела, краткие сведе
ния об исполнении документа, дату и подпись ответственного
лица. Например:

В дело П – 6
Направлен исх. № 03-11/62 от 02.11.04
00.00.00 (личная подпись)
Отметка о переносе данных на машинный носитель . Рекви

зит включает запись «Информация перенесена на машинный
носитель», подпись лица, ответственного за перенос данных, и
дату переноса. Например:

Информация перенесена на
машинный носитель
00.00.00
(личная подпись)
Реквизит размещают на нижнем поле документа на последней

его странице.
Отметка о поступлении . Реквизит проставляется на первой

странице входящих документов в правом нижнем углу страницы.
Реквизит состоит из 3 частей: из сокращенного наименования

организации, даты получения и индекса входящего документа.
Реквизит наносится от руки или резиновым штемпелем с запол
нением переменных данных.

Подводя итоги: секретарю необходимо очень внимательно
подходить к тонкостям оформления документов. По подготовлен
ному документу можно судить о профессионализме секретаря.
Все реквизиты документа необходимо знать и применять в соот
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ветствии с видом и значимостью документа.

2. Состав управленческих документов
организации

Распорядительные документы
Распорядительные документы содержат решения, идущие

сверху вниз по системе управления, т. е., от вышестоящего руко
водства к подчиненным, от руководителя организации к струк
турным подразделениям. От того, насколько эффективно регули
руется деятельность организации и входящих в ее состав струк
турных подразделений, зависит общий результат работы.

Основаниями для издания распорядительного документа могут
быть необходимость исполнения принятых законодательных,
нормативных правовых актов и иных решений вышестоящих
органов или реализация собственной исполнительно-распоряди
тельной деятельности, вытекающей из функций и задач органи
зации, задач по управлению персоналом.

С точки зрения порядка принятия решений все распорядитель
ные документы делятся на:

1) документы, издаваемые в условиях коллегиальности (собра
нием, советом, правлением, правительством);

2) документы, издаваемые в условиях единоличного принятия
решения, когда власть по всем вопросам управления и организа
ции принадлежит руководителю.

Распорядительный документ оформляется на общем или спе
циальном бланке. Текст распорядительного документа, как пра
вило, состоит из констатирующей и распорядительной частей.

Констатирующая часть является введением в существо рас
сматриваемого вопроса. В ней могут быть перечислены факты,
события, дана оценка. Нередко в констатирующей части дается
пересказ правового акта вышестоящего органа, во исполнение
которого издается данный распорядительный документ, содер
жатся ссылки на законы или ранее изданные распорядительные
документы, или нормативные акты.

Основную нагрузку несет распорядительная часть, которая из
лагается в повелительной форме. В зависимости от вида докумен
та она начинается словами: «ПОСТАНОВЛЯЕТ» – в постановлени
ях, «РЕШИЛА» – в решениях, «ТРЕБУЮ», «ПОРУЧАЮ», «ПРЕДЛАГА
Ю» – в распоряжениях, указаниях, «ПРИКАЗЫВАЮ» – в приказах.

Вид распорядительного документа предопределяет и характер
изложения его текста. Так, модальные глаголы: «ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ», «ПРИКАЗЫВАЮ», «ПОРУЧАЮ» и другие принято выносить в
отдельную строку и выделять прописными буквами (реже – в
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разрядку) для отделения двух частей друг от друга.
Если распорядительная часть предполагает различные по ха

рактеру действия и нескольких исполнителей, она делится на
пункты. Для каждого поручения указываются его исполнитель,
срок исполнения. Предпоследним пунктом (при необходимости)
указывается документ, утративший силу или подлежащий изме
нению в связи с изданием данного распорядительного документа.
Последним пунктом в приказах, решениях, распоряжениях ука
зывается лицо, на которое возлагается контроль за исполнением
документа.

Если нет указания на дату вступления его в силу в тексте само
го распорядительного документа, он вступает в силу с момента
подписания и доведения до сведения.

Постановление определено как правовой акт, принимаемый
правительством, высшими и некоторыми центральными органа
ми коллегиального управления по организационным и другим
вопросам, связанным с осуществлением высшими органами госу
дарственной власти своих полномочий.

Текст постановления может иметь вступительную часть, если
требуется дать разъяснение целей и мотивов издания. Вступи
тельная часть заканчивается ключевым словом – «ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ».

Решение – это также правовой акт коллективных руководящих
и совещательных органов учреждений, предприятий, фирм, изда
ваемый в целях разрешения наиболее важных вопросов их дея
тельности.

Решениями называются также совместные распорядительные
документы, принимаемые двумя и более неоднородными органа
ми, действующими на основе коллегиального и единоличного
принятия решения.

Оформляются решения аналогично постановлениям, за исклю
чением ключевого слова. В решениях используются слова «РЕ
ШИЛ», «РЕШИЛА» или «РЕШИЛИ». Подписывается решение всеми
членами коллегиального органа или председателем и секрета
рем.

Образец оформления решения
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Приказ – правовой акт, издаваемый единоличными руководи
телями органов власти и управления, организаций и их подраз
делений. Приказ является самым распространенным видом рас
порядительного документа, применяемого в практике управле
ния, он издается для решения основных и оперативных задач,
стоящих перед данным органом. По юридической природе приказ
может быть актом управления, содержащим нормы права, регу
лирующие определенные сферы общественных отношений, и ак
том применения норм права.

Приказ издается по вопросам создания, ликвидации, реоргани
зации учреждений или их структурных частей; утверждения по
ложений, инструкций, правил и других документов, по вопросам
регулирования финансирования деятельности организации, ма
териально-технического обеспечения, научно-технической поли
тики, вопросов, касающихся специфики основных видов деятель
ности отдельного предприятия или организации, а также по во
просам приема, перемещения, увольнения работников, предо
ставления им отгулов и отпусков и т. п.
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В деятельности организации различают: «кадровые» приказы
по личному составу, приказы по организационным вопросам и
приказы по основной деятельности.

Образец приказа по организационным вопросам

Распоряжение – документ, издаваемый единолично руководи
телем коллегиального органа управления в целях разрешения
оперативных вопросов повседневной производственно-хозяй
ственной и административной деятельности предприятия. Как
правило, имеет ограниченный срок действия. Распоряжения так
же издают ведомства на основе и во исполнение законов, реше
ний высших органов власти.

Образец распоряжения
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Указание – распорядительный документ по вопросам, связан
ным с исполнением приказов, постановлений, инструкций, изда
ваемый единолично руководителем организации или его заме
стителем преимущественно по вопросам информационно-мето
дического характера. Указания составляются и оформляются ана
логично приказам, ключевыми словами в тексте указания могут
быть «ОБЯЗЫВАЮ», «ПРЕДЛАГАЮ», «ПОРУЧАЮ».

Образец указания
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Протокол – организационно-правовой документ, создаваемый
коллегиальным органом или группой лиц по вопросам, требую
щим совместного обсуждения и принятия решения. Протоколы
по своей сути являются распорядительными документами, по
скольку в ходе обсуждения отражают принятые решения или
поручения, требующие исполнения.

Обязательному протоколированию подлежат заседания посто
янно действующих и временных коллегиальных органов: колле
гий министерств, ведомств, собрания трудового коллектива, об
щего собрания, собрания акционеров, заседания совета директо
ров (учредителей).

Протокол ведется непосредственно во время заседания. Содер
жание выступлений конспектируется, стенографируется или за
писывается на диктофон. По полноте освещения хода заседания
протоколы могут быть полными и краткими. Каждый из видов
имеет свои особенности оформления.

Протокол, как и другие внутренние документы, оформляется
на общем бланке или на чистом листе бумаги. Для придания
документу юридической силы должны быть указаны: вид доку
мента, дата, номер, гриф утверждения (если протокол подлежит
утверждению), наименование мероприятия в качестве его заго
ловка, состав присутствующих, в том числе и для подтверждения
правомочности его проведения, заголовок мероприятия (повест
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ка дня), текст, подписи председателя и секретаря или всех присут
ствующих, например на учредительных протоколах.

На протоколе проставляется дата заседания, а не окончатель
ного оформления и подписания протокола. Если мероприятие
длится несколько дней, то могут ставиться даты его начала и
окончания через тире. Номер протокола обычно является поряд
ковым номером заседания коллегиального органа в течение года.

Таким образом, структура протокола состоит из 3 частей: пер
вая – заголовочная (вводная) содержит информацию о председа
теле, секретаре, присутствующих, приглашенных и повестке дня;
вторая (основная) фиксирует ход заседания; третья (оформляю
щая) – подписи участников.

Основная часть текста полного протокола строится по разде
лам, соответствующим пунктам повестки дня. Текст каждого раз
дела строится по схеме:

СЛУШАЛИ:
ВЫСТУПИЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):
Словом «СЛУШАЛИ»: начинается раздел по каждому пункту

повестки дня. Перед ним ставится номер вопроса повестки дня.
Эти слова пишутся прописными буквами, каждое с новой строки,
после них ставится двоеточие. Таким образом, они зрительно
разбивают текст на самостоятельные логические части.

После двоеточия указывают фамилию и инициалы выступав
ших и через тире – краткое изложение текста выступления. Со
держание выступлений излагается от третьего лица единствен
ного числа. Если имеются тексты или тезисы докладов, выступле
ний, они не записываются в протокол, а после фамилии высту
пившего указывается: «текст (доклада, выступления) прилагает
ся».

Если в ходе обсуждения задавались вопросы, они должны быть
зафиксированы в полном протоколе вместе с ответами. Записи
делаются в лаконичной форме в части «ВЫСТУПИЛИ».

Завершающая часть раздела по каждому пункту повестки дня
«РЕШИЛИ»: – запись принятого по обсуждаемому вопросу реше
ния (постановления). Эта часть текста указывается в протоколе
полностью, так как является наиболее важной его частью. Реше
ния, содержащие несколько вопросов, подразделяются на пункты
и подпункты. При выборах должностных лиц в протоколе указы
ваются и результаты голосования по каждой кандидатуре.

Участник совещания или заседания может представить особое
мнение по принятому решению. Содержание особого мнения
записывается в протокол после записи соответствующего реше
ния. В протоколе может быть пункт об утверждении обсуждавше
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гося документа, который прилагается к протоколу и имеет ссылку
на его номер и дату.

В кратком протоколе указываются только рассмотренные во
просы, фамилии тех, кто участвовал в обсуждении, и принятые
решения. Однако по усмотрению собрания или его председателя
особые мнения или важные выступления могут быть внесены
полностью и в краткий протокол. Краткий протокол допустим
только при наличии стенограмм или когда тексты докладов и
выступлений прилагаются. Кратко протоколируются также опе
ративные совещания.

Решения коллегиальных органов, принятые на заседании, до
водятся до сведения исполнителей и сотрудников предприятия в
виде распорядительных документов-решений (постановлений),
составленных на его основании, в виде копии самого протокола
либо в виде выписки из протокола, или из пунктов решений.

Образец полного протокола
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Организационно-правовые документы
Важнейшую часть документации составляют организацион

ные или организационно-правовые документы: устав, положе
ние, инструкция, регламент, правила и др.

Все эти документы пишутся сплошным текстом, разбитым на
разделы, пункты и подпункты, и оформляются единообразно в
соответствии с ГОСТом Р 1.5-92 «Государственная система стан
дартизации, построение, содержание и изложение стандартов»,
регламентирующим изложение и оформление объемных тексто
вых документов, и ссылка на который до недавнего времени яв
лялась обязательной в методических материалах по ДОУ. Органи
зационные документы в зависимости от их важности и объема
оформляются с использованием титульного листа, также регла
ментируемого этим ГОСТом, на общих бланках организации и
даже на чистых листах бумаги (например, небольшие внутрен
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ние должностные инструкции обслуживающему персоналу).
Все организационно-правовые документы утверждаются име

ющими на это полномочия вышестоящими должностными лица
ми. Подписи авторов остаются, как правило, на готовившемся к
утверждению проекте и не переносятся в тиражируемый доку
мент.

Обязательно согласование этих документов с юрисконсульта
ми, профсоюзной организацией, руководителями подразделений,
на сотрудников которых они распространяются. Визы и грифы
согласования также могут не переноситься на тиражируемый
документ.

Обязательной должна быть также процедура ознакомления с
организационно-нормативным документом сотрудников, на чью
деятельность распространяются его положения. Виза ознакомле
ния проставляется на свободном месте на последнем листе доку
мента и включает в себя подпись (лучше с ее расшифровкой) и
дату.

Довольно распространенной практикой является способ оформ
ления виз ознакомления в виде таблицы. Организационно-нор
мативные документы часто выпускаются в виде примерных и
типовых формуляров-образцов, схем построения документов.

Информационно-справочные документы
Информационно-справочные документы играют служебную

роль по отношению к организационно-правовым и распоряди
тельным документам. Информационно-справочные документы
не содержат поручений как распорядительные документы, а со
общают сведения, побуждающие принимать определенные ре
шения, иначе говоря, инициируют управленческие решения, поз
воляют выбрать тот или иной способ управленческого воздей
ствия в конкретной ситуации.

В состав информационно-справочных документов входят до
кладная записка, объяснительная записка, предложение, пред
ставление, заявление, письма, акт, справка, протокол, заявления,
заключение, отзыв, сводка, список, перечень и некоторые другие.

Особую группу в информационно-справочной документации
составляют такие документы, как докладная записка, объясни
тельная записка, предложения, справка и некоторые другие. Осо
бенностью этих документов является то, что в процессе докумен
тооборота учреждения они идут снизу вверх по системе управле
ния: от работника к руководителю подразделения, от руководите



Энговатова О. .: 500 советов секретарю / 124

ля подразделения к руководителю организации, из подведом
ственной организации в вышестоящую. Таким образом, эти доку
менты реализуют в первую очередь внутренние коммуникатив
ные связи организации.

Рассмотрим эту группу информационно-справочных докумен
тов.

Докладная записка – документ, адресованный руководству,
излагающий какой-либо вопрос с выводами и предложениями
составителя.

Обычно докладной запиской информируют руководство об
имевших место событиях, фактах, явлениях, сложившейся ситуа
ции, требующих принятия решения. Докладная записка может
быть внешней или внутренней. Внешняя докладная записка
представляется руководителю вышестоящей организации, вну
тренняя – руководителю подразделения или организации. Вну
тренние докладные записки создаются по инициативе работника
или по заданию его непосредственного руководителя и преследу
ют цель повышения эффективности деятельности организации.

Внешние докладные записки составляются на общем бланке
организации, внутренние – на стандартном листе бумаги. Обяза
тельными реквизитами докладной записки являются: наимено
вание организации (для внутренней – наименование структурно
го подразделения), наименование вида документа, дата и номер,
место составления (для внешней докладной записки), адресат,
заголовок к тексту, текст, подпись.

Текст докладной записки состоит из 2 или 3 смысловых частей.
В первой части излагаются причины, факты или события, послу
жившие поводом для ее написания, во второй части – анализ
сложившейся ситуации, возможные варианты решения, в тре
тьей – выводы и предложения о конкретных действиях, которые,
по мнению составителя, необходимо предпринять. Вторая часть
в докладной записке может отсутствовать, в этом случае ее текст
содержит обоснование и выводы или предложения составителя.
Внутренняя докладная записка подписывается составителем,
если она представляется руководителю подразделения, и руково
дителем подразделения, если она представляется руководителю
организации. Внешняя докладная записка подписывается руко
водителем организации или его заместителем.

Датой докладной записки является дата ее составления и под
писания.

Образец оформления докладной записки
ОТДЕЛ НОВЫХ ПРОЕКТОВ
Генеральному директору 10.10.2004 г. № 26 агентства «КАДРЫ»
г. И. Л. Петрову
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
О необходимости увеличения штатной численности отдела
В настоящее время для успешной работы нашего агентства не

обходимо увеличение базы данных о потенциальных клиентах.
Одним из наиболее реальных путей ее расширения является по
стоянный анализ средств массовой информации, в частности
прессы (например, информация о наиболее крупных клиентах
агентства была получена из аналитического журнала «Эксперт»).
В связи с тем, что отдел в его теперешнем составе (5 сотрудников)
не имеет возможности организовать подробное изучение анали
тических изданий, считаю целесообразным ввести в штат отдела
две должности менеджеров для изучения и анализа прессы с
целью выявления потенциальных клиентов, а также подготовки
оперативной информации о положении на рынке СМИ в форме
еженедельных отчетов. Сотрудников на эти должности предла
гаю подобрать из числа студентов 4 – 5 курсов факультета журна
листики МГУ или Школы рекламы.

Руководитель отдела Подпись О. А. Малигига
Предложения – разновидность докладной записки, содержа

щей перечень конкретных предложений по определенному во
просу. Составляются и оформляются предложения в целом анало
гично докладной записке. Отличием является то, что предложе
ния, как правило, составляются по заданию руководства. Текст
документа содержит 2 части: краткое обоснование (на основании
чего или в связи с чем составляются предложения) и заключение
– перечень конкретных предложений. Предложения составляют
ся руководителями подразделений или специалистами и пред
ставляются руководству.

Объяснительная записка:
1) документ, поясняющий содержание отдельных положений

основного документа (плана, отчета, проекта);
2) сообщение должностного лица, поясняющее какое-либо дей

ствие, факт, происшествие, представляемое вышестоящему долж
ностному лицу.

Объяснительные записки в целом оформляются так же, как и
докладные записки. Текст объяснительной записки во втором
значении, как правило, состоит из 2 частей: первая часть содер
жит факты, послужившие поводом к ее написанию, вторая – при
чины, объясняющие сложившуюся ситуацию, действия, проис
шествия.

Объяснительная записка подписывается составителем. Датой
объяснительной записки является дата ее подписания составите
лем.

Образец оформления объяснительной записки
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Участок № 14 Начальнику СМУ-4
П. П. Гущикову
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
02.11.2004 г. № 2
О причинах аварии при ремонте теплотрассы
При ремонте теплотрассы в районе СХИ по ул. Навашина в

ночь на 2 ноября 2004 г. в результате выброса горячей воды про
изошли размыв почвы и обрушение трех железобетонных бло
ков, образующих кожух коллектора. В случившейся аварии моей
вины как прораба участка нет, так как были соблюдены все пре
дусмотренные технической документацией меры предосторож
ности. Авария не вызвала серьезных разрушений, и ее послед
ствия будут устранены в течение 1 рабочего дня – 3 ноября 2004 г.

Прораб Личная подпись М. В. Колосов
Справка:
1) документ, содержащий описание и подтверждение тех или

иных фактов или событий;
2) документ, подтверждающий факты биографического или

служебного характера.
Справки в первом значении, отражающие основную (произ

водственную) деятельность организации, как и докладные запис
ки, могут быть внешними и внутренними. Внешние справки со
ставляются для представления в другую, как правило вышестоя
щую, организацию, справки внутренние составляются для пред
ставления руководству организации или на рассмотрение колле
гиального органа.

Внешние справки оформляются на общем бланке организации
аналогично внешним докладным запискам, внутренние – на
стандартном листе бумаги аналогично внутренней докладной
записке.

Образец оформления справки
ОТДЕЛ ПЕРЕВОЗОК Генеральному директору
компании «МИР»
г. М. М. Савельеву
03.08.04 г. № 35 СПРАВКА
Об организации авиаперевозок туристов по состоянию на

01.08.2004 г.
К началу туристического сезона нашей компанией было заре

зервировано 45 посадочных мест в самолетах авиакомпании
«Россия», следующих чартерным рейсом в г. Анкара (Турция).

К 01.07.2004 г. численность туристов, вылетающих в Турцию,
возросла до 80 человек, в результате чего у нас возникли трудно
сти с их отправкой из-за нехватки посадочных мест. Самолеты
авиакомпании «Россия» имеют 180 посадочных мест, однако
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предоставить большее количество мест она не имела возможно
сти.

Для решения вопроса с отправкой туристических групп по
предложению нашего отдела был заключен контракт с авиаком
панией «AGT», которая имеет возможность предоставлять нам до
100 посадочных мест на каждом рейсе в г. Анкара (Турция).

Ст. менеджер Подпись О. Н. Соколиков
Сводка – документ, представляющий собой обобщенные дан

ные по одному вопросу (сводка предложений, сводка замечаний,
сводка требований и т. д.).

В сводке концентрируется информация из различных источни
ков по определенной теме. В сводке допускается приводить све
дения об источниках информации, перечислять и давать харак
теристику фактическому материалу по одному или нескольким
показателям.

В целом сводка оформляется по тем же правилам, что и доклад
ная записка, справка и другие информационно-справочные доку
менты.

Текст сводки допускается оформлять в виде таблицы. Сводка
подписывается составителем, при ее направлении в другую орга
низацию – руководителем.

Служебная записка – записка о выполнении какой-либо рабо
ты, направляемая должностным лицом другому должностному
лицу.

Несмотря на то что нормативными и методическими докумен
тами по документационному обеспечению не предусмотрено ис
пользование в деятельности организаций служебных записок,
практика показывает, что этот вид документа используется очень
широко и, более того, часто заменяет собой докладную записку.

Конечно, служебная записка ни в коем случае не должна заме
нять докладную записку, хотя бы по той причине, что докладная
записка – это документ, направляемый вышестоящему должност
ному лицу. Служебная записка, если и имеет право на существо
вание, то как документ, осуществляющий коммуникативные свя
зи на одном уровне управления. Можно сказать, что служебные
записки – это внутренняя переписка, переписка между структур
ными подразделениями. Действительно, опыт показывает, что в
деятельности организаций, особенно крупных, в которых руково
дители структурных подразделений наделяются широкой компе
тенцией (издание распорядительных документов, ведение пере
писки), могут возникать ситуации, при которых информацион
ные связи между подразделениями необходимо документиро
вать. В таких ситуациях наиболее подходящий для этого доку
мент – служебная записка.
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Получается, что служебная записка – документ, по назначению
близкий докладной записке, но составляемый работником или
руководителем подразделения на имя руководителя или специа
листа другого подразделения.

Как правило, служебные записки составляются по вопросам
материально-технического, информационного, организационно
го и хозяйственного обеспечения и др.

Служебная записка оформляется на стандартном листе бумаги
и адресуется конкретному должностному лицу. Обязательными
реквизитами служебной записки являются наименование струк
турного подразделения, наименование вида документа, дата, ре
гистрационный номер, заголовок к тексту, текст, адресат, под
пись.

Текст служебной записки состоит из обоснования – изложения
причин составления – и предложения, просьбы, заявки и т. п.

Служебная записка подписывается непосредственно сотрудни
ком или руководителем подразделения. Датой объяснительной
записки является дата ее составления и подписания.

Акт – документ, составленный коллегиально, комиссией, по
стоянно действующей или специально создаваемой, состав кото
рой утверждается распорядительным документом руководства
организации, несколькими лицами – для подтверждения уста
новленных фактов, событий, действий.

Существует множество разновидностей актов с точки зрения
их содержания и назначения: приема-сдачи (работ, материаль
ных ценностей, документов), обследования (состояния техники
безопасности), испытаний (образцов, систем, технологий), инвен
таризации, расследования аварий, несчастных случаев, ликвида
ции организации, коммерческие акты (по фактам повреждения,
порчи грузов, нарушений правил транспортировки).

В акте отражаются только те факты, которые точно установле
ны лицами, подписывающими документ.

Акты оформляются на общем бланке, если являются внутрен
ними документами организации. Если акт является внешним
документом, то он должен содержать юридический адрес фирмы,
его составившей.

Во вводной части указывается основание для его составления.
Это могут быть ссылка на документ (договор, распорядительный
документ), на какие-либо факты, события. Далее указывается со
став комиссии: инициалы и фамилии председателя, инициалы и
фамилии членов комиссии в алфавитном порядке; при необходи
мости указываются и их должности.

В констатирующей части излагаются сущность, характер, ме
тоды и сроки проделанной работы, установленные факты, а так
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же результаты работы (выводы и рекомендации). Содержание
акта может быть разделено на пункты, содержать материал,
представленный в виде таблицы.

В конце текста может указываться количество составленных
экземпляров и их местонахождение, например:

Составлен в 2 экземплярах:
1-й экз. направлен ЗАО «Колобок»
2-й экз. в дело 05 – 09.
Количество экземпляров определяется количеством заинтере

сованных в нем сторон или нормативными документами.
При составлении актов ревизий и обследований их содержание

согласовывается с должностными лицами, деятельность которых
отражается в акте.

Акт считается принятым и вступает в силу после его подписа
ния председателем и всеми членами комиссии или всеми лица
ми, участвовавшими в его составлении. Члены комиссии, не со
гласные с содержанием акта, обязаны подписать его с оговоркой
о своем несогласии. Особое мнение члена комиссии может оформ
ляться на отдельном листе и прилагаться к акту.

В необходимых случаях акты утверждаются руководителем
данной или вышестоящей организации, по распоряжению кото
рого проводились действия, завершившиеся составлением акта.
Для ряда актов (по материальным, финансовым и другим важ
ным вопросам) необходимо также заверение печатью.

Для повторяющихся ситуаций имеются унифицированные тра
фаретные формы, например унифицированные формы актов о
ликвидации учреждения, о выделении документов к уничтоже
нию и др.

Образец акта
ООО «ЛОКЭС» УТВЕРЖДАЮ
Отдел рекламы Директор фирмы
АКТ подпись В. Н. Панов
21.06.2002 г. № 5 15.07.2004 г.
Москва
приема-передачи ПЭВМ
Основание: докладная записка нач. отдела 12 Леонтьева Д. К.

от 20.04.2004 г.
Комиссия в составе председателя Леонтьева Д. К. и членов: О. Б.

Славина и И. М. Орлова составили акт приема-передачи ЭВМ
Pentium инв. № 34 из отдела рекламы в отдел 12.

ПЭВМ признана пригодной для эксплуатации и полостью уком
плектованной (процессор, клавиатура, дисплей, принтер).

ПЭВМ передается отделу 12 на срок выполнения работ по кон
тракту № 16/098.
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Председатель подпись Д. К. Леонтьев
Члены комиссии подпись И. М. Орлов
подпись О. Б. Славин
Заявление – документ, адресованный должностному лицу, со

держащий просьбу работника. Личное заявление работника о
приеме на работу, переводе или увольнении пишется, как прави
ло, от руки, в произвольной форме или на специально разрабо
танном в организации бланке. В дальнейшем на заявлении про
ставляется резолюция руководителя и отметка об исполнении
документа и направлении его в дело. Заявление может иметь
приложения (копии личных документов, справки).

Образец личного заявления
Бухгалтерия Директору фирмы «Эталон»
ЗАЯВЛЕНИЕ И. Н. Акимову
17.03.2004 г. Ст. бухгалтера
П. И. Ивановой
Петровой Н. К.
Подготовить приказ об увольнении с
01.04.2004 г. по собственному желанию
личная подпись
18.03.2004 г.
Прошу освободить меня от должности старшего бухгалтера по

собственному желанию с 1 апреля 2004 г. личная подпись П. И.
Иванова

В дело 12 – 03
Издан приказ
№ 5-к от 28.03.2004 г.
личная подпись Петрова 28.03.2004 г.
При составлении и оформлении информационно-справочных

документов нередко встречаются ошибки, серьезно снижающие
качество документов. Среди таких ошибок следует отметить:

1) неправильное название документа. Названия документов не
произвольны, они отражают сложившуюся в нашем делопроиз
водстве систему видов и разновидностей документов. Тем не ме
нее можно встретить документы, называемые словом «информа
ция», например: Информация о ходе подготовки к празднованию
Дня города. В системе видов документов, принятых в стране, нет
такого названия документа – информация, но есть докладная за
писка, справка и др. И в данном случае составитель должен был
найти наиболее подходящий для данной ситуации вид документа
исходя из содержания документа и его назначения. Если доку
мент только информирует руководство о положении дел, то это
справка. Если же документ, кроме информирования, еще содер
жит предложения, просьбы, рекомендации и тому подобное, то
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это докладная записка;
2) неправильное оформление документа. Внутренние инфор

мационно-справочные документы оформляются не на бланке, а
на стандартном листе бумаги, как правило, формата А4 по типу
общего бланка. Независимо от того, на бланке оформлен доку
мент или без бланка, в нем должны быть все необходимые рекви
зиты, и оформлены они должны быть так, как того требует госу
дарственный стандарт. Для внутренних докладных записок, спра
вок, сводок, служебных записок обязательными реквизитами яв
ляются: наименование структурного подразделения, наимено
вание вида документа, дата документа, регистрационный но
мер, адресат, заголовок к тексту, текст, подпись. При необходи
мости внутренние информационно-справочные документы ви
зируются всеми заинтересованными должностными лицами.
Поскольку эти документы составляются в одном экземпляре, ко
торый после рассмотрения руководителем и завершения работы
с ним идет в дело, то визы проставляются на первом и единствен
ном экземпляре документа.

Несколько особняком стоят такие управленческие документы,
как договоры, по содержанию находящиеся между информаци
онными и организационными. Все договоры (контракты) состав
ляются по типовым образцам: в заголовочной части указывается
наименование вида документа, предмет заключения договора, на
них не должно быть чьих-либо эмблем, грифов утверждения и т.
д. При оформлении договора между юридическими лицами он
регистрируется в каждой из них, и регистрационные номера про
ставляются на каждом экземпляре (например, 22/37). Текст дого
вора начинается с указания полных наименований сторон, за
ключающих договор, затем по пунктам его указываются условия
и обоюдная ответственность. В оформляющей части договора
приводятся юридические адреса сторон и соответствующие под
писи. Договор подписывают все его авторы на одном уровне, не
редко подписываются не только все экземпляры договора, но и
каждый его лист.

Подводя итоги: секретарь в своей повседневной работе стал
кивается с необходимостью составления различного рода доку
ментов. Для грамотного составления управленческих документов
необходимо знать их состав.

3. Деловая переписка
Деловая переписка –  неотъемлемое средство связи с другими

организациями и часто численно превалирует над остальными
документами.
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3.1. Внешняя и внутренняя переписка
Внешняя переписка представлена документами, составляющи

ми переписку организации с внешними органами, предприятия
ми и организациями, физическими лицами (письма, телеграммы,
телефонограммы, факсимильные и электронные сообщения).

Служебные письма занимают самую значительную часть вхо
дящей и исходящей документации учреждения.

СОВЕТ: для сокращения документооборота следует прежде все
го следить, чтобы письма составлялись только в случае деловой
необходимости.

Служебные письма охватывают очень широкий круг вопросов
оперативной деятельности, поэтому так велико их видовое раз
нообразие. Письма могут быть директивными или инструктив
ными. Такие письма по своему характеру содержат указания,
разъяснения, рекомендации, предложения, поэтому они исходят,
как правило, от вышестоящей инстанции.

Информационные письма содержат сведения, запросы, согла
шения, напоминания, они сообщают адресату о каком-либо факте
или мероприятии, с их помощью пропагандируется деятельность
организации.

Гарантийные письма направляются с целью подтверждения
данных ранее обещаний или оговоренных условий. Гарантиро
ваться может исполнение изложенных в письме обязательств,
выполнение сроков и форм оплаты товаров, грузов, услуг.

Сопроводительные письма информируют адресата о направле
нии к нему прилагаемых к письму документов. Это часто состав
ляемый документ, текст его обычно краток, умещается на форма
те А5 и не имеет самостоятельного заголовка. Начинаются эти
письма словами: «Направляем», «Посылаем», «Прилагаем» «Воз
вращаем», и тому подобными, а далее указываются заголовки и
поисковые признаки (дата и номер) направляемого документа.
Сопроводительное письмо является также средством контроля за
движением документов и материальных ценностей.

Письма-подтверждения высылаются для подтверждения полу
чения документов или материальных ценностей. Иногда в них
приводят краткое изложение документов и перечень материаль
ных ценностей. Письмо-подтверждение может заканчиваться до
полнительной просьбой или справочной информацией.

Письма-просьбы излагают какую-либо просьбу, предельно
кратко и уважительно подчеркивают заинтересованность пред
приятия в ее скорейшем выполнении, заранее выражая благодар
ность за усилия по ее исполнению.

Одной из разновидностей письма-просьбы является очень по
пулярное в деловой среде письмо с просьбой о приеме на работу



Энговатова О. .: 500 советов секретарю / 133

или резюме.
Цель такого письма – привлечь внимание адресата и пробу

дить у него желание принять автора письма на работу или пред
варить это еще одним этапом – личной встречей (собеседовани
ем).

Такое письмо должно быть обращено к конкретному лицу, от
которого зависит решение, и надо обращаться к нему, либо ис
пользуя титул (общепринятое обозначение должности): «Госпо
дин председатель», либо по фамилии: «Господин Кузнецов».

Прежде чем решить вопрос о том, какое обращение употребить
в деловом письме с просьбой о приеме на работу, лучше всего
позвонить в организацию и осведомиться у секретаря, какое об
ращение предпочитает человек, имеющий данную должность.

Основное содержание такого делового письма:
1) фамилия, имя и отчество полностью (не инициалы). В дело

вом письме с просьбой о найме имеет смысл указать прежде всего
именно фамилию, имя и отчество, чтобы не заставлять того, кто
читает обращенное к нему письмо, разыскивать подпись;

2) образование: указываются все учебные заведения, которые
автор резюме или письма закончил, в каком году, какой диплом
получил, какие квалификация, специальность и специализация
указаны в дипломе. Если автор резюме закончил не одно учебное
заведение, следует перечислить все, включая различные курсы,
деловые школы и пр. Однако, если автор не желает упоминать
какое-либо учебное заведение, полагая, что этот факт ничего не
прибавит к его деловому портрету, он имеет на это полное право;

3) настоящее место работы; здесь же целесообразно указать и
другие места работы, где соискатель работал ранее, но право вы
бора за ним: можно прежнее место работы не указывать, хотя это
сузит, ограничит характеристику автора письма (резюме);

4) должность, на которую претендует соискатель; но это может
быть не конкретная должность, а направление работы, которой
хотел бы заниматься соискатель. Здесь уместно дать обоснование
(пояснение, подтверждение) тому, почему именно эту должность
или работу хочется иметь автору письма (резюме). Самое логич
ное – указать на определенные деловые способности, наклонно
сти, стажировки или временное исполнение обязанностей на же
лаемом должностном уровне, а может быть, и собственные умо
заключения соискателя о том, почему именно желаемая долж
ность (направление работы) лучше всего раскроет его творческий
потенциал.

Письмо-заявление об уходе. Обычное заявление об уходе содер
жит (в правом верхнем углу) должность, фамилию, имя, отчество
адресата, название делового послания (слово «Заявление» – в
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середине строки); далее идет текст заявления с просьбой об уволь
нении с определенной даты.

Некоторые организации практикуют увольнение сотрудника
по собственному желанию только после написания им письма-
заявления об уходе.

Письмо-заявление отличается более пространным текстом, по
скольку принято указывать причину увольнения. Заметим, что
обычно называется причина, имеющая относительно благопо
лучную психологическую окраску, например желание найти ме
сто работы ближе к местожительству, чтобы тратить на переезды
меньше времени; желание освоить новое направление работы и
т. п.

В таком письме выражается благодарность руководству той
организации, из которой сотрудник увольняется, за возможность
приобрести (или усовершенствовать) свое профессиональное ма
стерство, за справедливое и доброжелательное отношение.

Секретарь в своей деятельности может столкнуть с необходи
мостью написания рекомендательного письма по поручению ру
ководителя. Содержание такого письма должно включать:

1) представление рекомендующего адресату («К Вам обращает
ся»…) и повод для обращения;

2) характеристику рекомендуемого: базовое образование, опыт
работы, уровень компетентности и профессионализма, личност
ные характеристики – все то, что позволяет автору письма пред
ложить рекомендуемого для замещения определенной должно
сти или включение в определенное направление работы без ука
зания должности.

Иногда к письму-рекомендации прилагается резюме, выпол
ненное претендентом на должность; тогда о наличии резюме
упоминается в рекомендующем письме.

В заключение в письме излагается просьба – встретиться с
рекомендуемым, ознакомившись предварительно с данными ре
зюме, для принятия окончательного решения (неэтично при этом
навязывать адресату положительное решение вопроса, и слова
«настоятельно рекомендую» здесь недопустимы);

В конце письма должна содержаться подходящая к данной си
туации «формула вежливости» – в данном случае это признатель
ность за внимание, проявленное при ознакомлении с рекоменда
тельным письмом и прилагаемыми материалами.

В современных деловых кругах принята еще одна форма пись
менного делового общения – письмо-отказ. Оно не имеет широко
го распространения. Тем не менее скажем, что оно из себя пред
ставляет.
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Письмо-отказ используется тогда, когда надо ответить отрица
тельно кому-либо.

Принято считать, что неэтичной является формулировка: «Вы
нам не подходите», хотя, вполне возможно, именно это и является
причиной настоящего отказа.

Более приемлемой и этичной может быть фраза: «К сожалению,
мы не имеем возможности в настоящее время предоставить
Вам…»; далее следует указать достаточно объективную причину
отказа. Конечно, такая позиция тоже не свободна от упреков в
неэтичности, однако из двух зол, как утверждает пословица, вы
бирают меньшее, поэтому рекомендуется слегка покривить ду
шой, чтобы не наносить психологическую травму претенденту,
так как, на наш взгляд, это меньшее зло.

Письмо-благодарность. Благодарность в деловой практике мо
жет быть выражена по самым различным поводам:

1) за поздравление по случаю юбилея и пр.;
2) за рекомендацию при устройстве на работу;
3) за рекомендованного для найма на работу сотрудника, если

он идеально подошел для замещения вакантной должности;
4) за приглашение на прием;
5) за помощь в любом виде – предоставление необходимой

информации, обработку материалов, в принятии решения.
Обычно стиль письма-благодарности носит менее официаль

ный характер, чем другие деловые письма. В таком письме, есте
ственно, просматривается эмоциональная окраска положитель
ного свойства, так как письмо должно донести до адресата тепло
ту и искренность.

Письма-напоминания направляются в тех случаях, когда не
удается с помощью телефонных переговоров или личного кон
такта получить необходимый результат. В письмах содержится
не только напоминание о выполнении взятых обязательств, но и
говорится о мерах, которые будут приняты при их невыполнении.

Письма-приглашения. Письма могут адресоваться индивиду
альному или коллективному адресату.

СОВЕТ: при большом количестве адресатов целесообразно ис
пользовать трафареты, в которых заполняются от руки фамилия,
имя, отчество приглашенного, время и день события, на которые
приглашается адресат.

Письма-уведомления обычно рассылают организации, особо
заботящиеся о своих клиентах (покупателях). Организация сооб
щает последние новости о новых видах продукции или услуг, об
открытии новых филиалов, о проведении презентации, об обра
зовании новых подразделений в структуре и, следовательно, о
появлении новых целей и функций у организации, т. е. цели
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письма-уведомления в основном рекламные.
Обычно письма выполнены типографским способом, однако

может быть сделана приписка от руки с дополнительным сооб
щением. Адресат может расценить такую приписку как не впол
не безупречную работу составителей письма, но может увидеть в
приписке от руки и особое уважение, и сознательное выделение
его (адресата) из ряда «ему подобных».

В том случае, если письмо уведомляет о назначении некоего
лица на новую должность, достаточно почетную, принято на
правлять данному лицу письмо-поздравление.

Рекламные письма информируют потребителей о ценах, форме
или способах рынка представления услуг.

Коммерческие письма составляются от имени юридического
лица и служат для передачи информации при заключении и вы
полнении условий договоров и контрактов. По своему назначе
нию они подразделяются на 3 вида: запрос и ответ на него; оферта
(предложение) и ответ на нее; рекламация (претензия) и ответ на
нее.

В письме-запросе покупатель обращается к продавцу, импорте
ру, эксперту с просьбой дать подробную информацию о товаре
или услуге, т. е. сформулировать коммерческое предложение. Та
кие запросы входят в группу контактных документов и использу
ются для подготовки и заключения сделок.

Письмо-оферта – письменно предложение одного лица (оферта)
другому лицу (акцептанту), выражающее желание заключить с
ним договор. Оферта имеет определенный, указанный в ней срок
действия.

Письмо-рекламация, или претензионное письмо – коммерче
ский документ, содержащий информацию о необходимости воз
мещения убытков другой стороной в результате невыполнения
ею каких-либо условий. Рекламации предъявляются в отноше
нии качества товара, объемов и сроков его поставки, упаковки,
маркировки, платежа и других условий заключенного договора.

При заключении контрактов с иностранными партнерами ис
пользуются кредитные письма, в которых продавец или постав
щик просит предоставить гарантийное письмо из банка покупа
теля с номером валютного расчетного счета и гарантией оплаты
покупателем товаров или услуг.

Письма оформляются на специальном фирменном бланке для
письма. Исходящие (отправляемые) письма визируются заинте
ресованными должностными лицами: бухгалтером, юристом, на
чальниками подразделений и другими на экземпляре, остающем
ся в организации.

Типовой формуляр бланка для писем включает:
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1) государственный герб РФ или герб субъекта Федерации, или
эмблему организации;

2) наименование организации – автора документа;
3) справочные данные об организации-авторе (индекс предпри

ятия связи, почтовый адрес, номера телефонов);
4) код организации по ОКПО (общероссийский классификатор

предприятий и организаций);
5) ОГРН – основной государственный регистрационный номер;
6) ИНН / КПП – идентификационный номер налогоплательщи

ка / код причины постановки на учет;
7) дату;
8) регистрационный номер документа;
9) ссылку на регистрационный номер и дату документа, на

который дается ответ;
10) адресат;
11) заголовок к тексту;
12) текст;
13) отметку о наличии приложений;
14) подпись;
15) отметку об исполнителе.
Текст письма излагается от первого и третьего лица, единствен

ного и множественного числа и, как правило, состоит из двух
частей. В первой излагаются факты, послужившие причиной для
его написания, а затем излагаются выводы, просьбы, предложе
ния.

СОВЕТЫ:
1) в каждом отдельный пункте письма должно быть закончено

обсуждение одного вопроса, и не следует переходить к другому
вопросу, пока о первом не будет сказано все, что нужно;

2) наиболее важные и сложные вопросы следует располагать в
начале письма;

3) не следует возвращаться к обсуждению уже затронутого во
проса, например, в начале письма, тем самым вы можете нару
шить логику письма;

4) отдельные пункты следует излагать сообразно их важности,
т. е. более важные излагать в начале письма, затем менее важные
и т. д.;

5) ответ на полученное письмо всегда должен начинаться изве
щением о получении письма с указанием времени, когда оно
получено;

6) далее следует излагать все то, что требует ответ, а затем
переходить к другим ответам.

На входящих (получаемых) письмах проставляются отметка
поступлении и резолюция руководящих работников предприя
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тия, отметка о постановке документа на контроль; после испол
нения проставляется отметка о направлении документа в дело.

Во всем многообразии служебной переписки особое место за
нимают пресс-релизы. Для российского делопроизводства это
сравнительно новый жанр. Пресс-релизы составляются с расче
том публикации их в прессе, обнародования с помощью радио,
телевидения. Не исключается также рассылка целенаправленно
по адресам интересующих компанию лиц и фирм непосредствен
но по почте, через факс или электронную почту. Пресс-релизы
содержат информацию о том или ином событии в жизни фирмы.

Поводы для создания и распространения пресс-релизов могут
быть разными: кадровые перемещения в высших эшелонах ком
пании, освоение и выпуск новых видов продукции, расширение
сети филиалов, производственных подразделений, торговых то
чек и т. п. Появление пресс-релизов, как правило, сопровождает
разного рода юбилейные даты, выходящие из общего ряда собы
тий на фирме, научные открытия, благотворительные акции,
осуществляемые компанией, другие заслуживающие внимания
широкой публики мероприятия.

Поскольку для российских бизнесменов эта форма общения с
клиентами еще недостаточно привычна и понятна, основной
вклад в разработку правил подготовки пресс-релизов внесли ан
глоязычные документоведы. В частности, при составлении реко
мендуется обращать внимание на следующий порядок их подго
товки:

1) целенаправленно организовать работу по подбору фактуры.
Она должна быть интересной и содержательной. При работе над
фактами следует помнить и строго соблюдать 5 правил, а именно:
содержание текста должно дать исчерпывающий ответ на 5 клю
чевых вопросов: Кто? Что? Где? Когда? Почему?;

2) перед обнародованием тщательно уточнить достоверность
фактов, правильность цифр, цитат. Обратить особое внимание на
детали, требующие консультации у специалистов, экспертов.
Факты, вызывающие сомнения, перепроверяются по крайней ме
ре в двух разных источниках;

3) в обязательном порядке согласовать факт публикации пресс-
релиза и содержащиеся в нем сведения с вышестоящим руковод
ством, заинтересованными подразделениями. Следует иметь в
виду, что подобного рода публикации содержат в себе потенци
альную опасность утечки коммерческой тайны и нарушения тре
бований конфиденциальности.

В целом пресс-релизы предназначены для широкого обнародо
вания. Тем не менее иногда они могут быть адресованы конкрет
ным потребителям, ограниченному кругу лиц и газет, в частно



Энговатова О. .: 500 советов секретарю / 139

сти если они затрагивают какую-то специфическую тему. В целом
важно правильно подойти к выбору СМИ. Например, в экстрен
ных случаях, продиктованных срочностью доведения до широкой
гласности фактов, используют возможности радио и телевиде
ния. В том случае, если материал содержит список имен, расписа
ние мероприятий и тому подобное, лучше прибегнуть к услугам
печатных органов.

В англоязычном документоведении сложились определенные
правила оформления пресс-релиза. Вначале указывается, кому
адресован пресс-релиз, затем определяются временные рамки об
народования. В обязательном порядке указываются контактное
лицо и его координаты. Пресс-релизы, как правило, не подписы
ваются. Их окончание обозначается условным знаком, например
«XXX».

Подводя итоги: в деловой практике существует огромное ко
личество разновидностей писем. Здесь мы привели только основ
ные их виды.

3.2. Язык и стиль переписки
В сфере официального общения мы пользуемся особой разно

видностью языка, называемой официально-деловым стилем.
Стиль – это функциональная разновидность языка. Это система
языковых единиц, приемов их отбора и употребления, обуслов
ленных социальными задачами речевого общения в определен
ной сфере человеческой деятельности (науке, технике, праве, де
лопроизводстве и др.).

Очевидно, что особенности делового стиля – специфические
черты, присущие ему, стилевые нормы этой разновидности язы
ка сформировались под влиянием условий, в которых протекает
письменное деловое общение. Эти условия заключаются в следу
ющем:

1) участники делового общения – преимущественно юридиче
ские лица – организации, учреждения, предприятия в лице дей
ствующих от их имени руководителей и других должностных
лиц;

2) характер и содержание информационных взаимосвязей ор
ганизаций достаточно жестко регламентированы;

3) предметом делового общения является деятельность органи
зации: управленческая, производственная, экономическая, науч
ная, техническая и др.;

4) управленческие документы в подавляющем большинстве
случаев ориентированы на конкретного получателя;

5) большинство ситуаций, возникающих в деятельности орга
низаций и нуждающихся в письменном оформлении, относится
к повторяющимся, однотипным ситуациям.
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Для делового стиля, жанром которого является деловая корре
спонденция, в целом характерны:

1) нейтральный тон изложения;
2) констатирующе-предписывающий характер изложения;
3) точность и ясность изложения;
4) лаконичность (краткость) текста;
5) использование языковых формул;
6) использование терминов;
7) применение лексических и графических сокращений;
8) ограниченная сочетаемость слов;
9) преобладание страдательных конструкций над действитель

ными;
10) использование конструкций с последовательным подчине

нием слов в родительном или творительном падеже;
11) употребление словосочетаний с отглагольным существи

тельным;
12) преобладание простых распространенных предложений;
13) употребление сложных рубрицированных перечислений.
СОВЕТ: придерживайтесь нейтрального тона в деловой корре

спонденции: не допускайте изъявления чрезмерной любезности,
равно как и небрежения, граничащего с грубостью.

3.3. Этика делового письма
Деловое письмо практически всегда начинается с обращения.

Эта небольшая по объему часть текста исключительно значима с
точки зрения как ближайших, так и перспективных целей обще
ния. Правильно выбранное обращение не только привлекает
внимание адресата, но и задает переписке нужную тональность,
способствует налаживанию и поддержанию деловых отношений.

В официально-деловой речи, где выбор обращения осуществля
ется из небольшого числа типовых вариантов, его функция ока
зывается в первую очередь регулятивной: обращение не содер
жит информации об адресате, но передает отношение к нему
автора текста и определяет стиль общения.

Следование правилам речевого этикета предполагает внима
тельное отношение к социальной позиции адресата, в частности
недопустимость занижения его статуса и завышения собственно
го, а также непревышение степени близости. В частности, тради
ционное русское обращение по имени-отчеству, безусловно, веж
ливо, но не всегда оказывается оптимальным. В нем наряду с
информацией об уважительности содержится оттенок довери
тельности. Следовательно, отправителю сообщения, заинтересо
ванному в том, чтобы подчеркнуть официальный характер отно
шений, следует предпочесть обращение по фамилии или должно
сти в сочетании с дополнительным этикетным речевым сред
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ством (господин Сидоров, господин директор).
Составитель текста обязан руководствоваться не только лич

ным вкусом, но и сложившейся в языковом коллективе этикет
ной традицией. Так, в современной русской деловой речи невоз
можно обращение «сударь» или «милостивый государь», что обу
словлено не лингвистическими, а культурно-историческими фак
торами.

СОВЕТ: деловое письмо должно быть вежливым, строгим и
позитивным.

Особого внимания заслуживает знак препинания, следующий
за обращением. Русская пунктуация предусматривает возмож
ность постановки запятой, если обращение включено в состав
предложения, и восклицательного знака – при изолированном
обращении, несущем особую экспрессивную нагрузку. Однако в
настоящий момент российская деловая переписка ориентируется
преимущественно на англоязычные образцы, в которых воскли
цательный знак после обращения практически не используется.
Отмечается тенденция к сокращению употребления восклица
тельных знаков при обращении и в отечественной документа
ции. Тем не менее восклицательный знак остается уместным в
письмах не вполне официального характера, когда важно под
черкнуть эмоциональную приподнятость и призывность тона
(приглашение на праздник, письмо-реклама и т. п.).

Принципы выбора формы обращения при создании совре
менного делового письма. Составитель текста должен обяза
тельно принять во внимание следующие факторы:

1) общественную позицию адресата в соотнесении с собствен
ной;

2) степень знакомства, характер отношений;
3) официальность / неофициальность ситуации общения;
4) этикетные разрешения / запрещения, действующие в данном

речевом коллективе;
5) ассоциативный ореол, оценочность, стилистическую окрас

ку каждого конкретного обращения.
Необходимо добавить, что на выбор формы обращения замет

ное влияние оказывает такие факторы, как степень важности
обсуждаемого вопроса и значимость предполагаемой реакции
адресата. Чем существеннее проблема, чем больше зависит от
будущих действий получателя письма, тем более подчеркнутой
должна быть вежливость обращения.

В то же время необходимо помнить, что претенциозность и
вычурность стиля неуместны в деловой коммуникации и могут
вызвать у получателя текста подозрения в неискренности адре
санта. Поэтому последнее, но весьма существенное условие
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успешного обращения – чувство меры и вкус. Нельзя забывать,
что сегодняшнее деловое общение (как и современная коммуни
кация в целом) требует от участников установки в первую оче
редь на доброжелательный и конструктивный диалог.

Типология обращений
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Крайне важно правильно определить характер письма и отно
шение к адресату. Характер письма определяется его целью. От
ношение к адресату определяет стилистику его изложения, ха
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рактер этического наполнения. Если адресат – это более высоко
поставленный, более сильный, мощный и независимый предста
витель структур управления, то это должно быть отражено в
письме. Если адресат менее влиятелен, чем ваша фирма, то это
также неизбежно должно найти отражение в письме. При этом
тот, кто готовит письмо, должен решить, какое впечатление не
обходимо оставить о вашей организации у адресата. Может быть,
необходимо убедить его в растущей силе вашей фирмы, ее надеж
ности и тому подобном, может быть, необходимо сетование на
недостаток средств и возможностей по развитию вашей фирмы и
т. п.

С учетом изложенного составляется план письма. Обычно это
этическое вступление, знакомство с фирмой, основные вопросы
и просьбы, пожелания и заключение. Аргументация в письме
должна быть не столько исчерпывающей, сколько достаточной.
Деловые письма пишутся в нейтральном тоне изложения, в них
не допускаются эмоционально-экспрессивная окраска и нелите
ратурные обороты, даже если между сторонами существует се
рьезная конфликтная ситуация. Украшением делового письма
является изысканная этическая его составляющая. Затем с ис
пользованием типовых речевых оборотов (языковых формул) со
здаются необходимые фразы для различных частей письма. При
этом необходимо помнить, что типовые речевые обороты служат
только основой и примером для реально создаваемых речевых
фраз.

Письмо конкретному лицу должно исходить от конкретного
лица. Не следует увлекаться терминологией, сокращениями и
аббревиатурами. Текст делового письма не должен быть много
значным.

СОВЕТ: деловые письма составляются, за редким исключени
ем, по одному вопросу. Формат письма А5 свидетельствует о ску
пости или бедности автора.

При составлении делового письма, когда уже определено и
сформулировано его содержание, важно найти и правильно ис
пользовать языковые формулы для окончательной отработки
подготавливаемого документа.

Приведем примеры некоторых из них:
Благодарим Вас за письмо…
Считаем целесообразным, обратить Ваше внимание…
Пользуясь предоставленной возможностью…
Обращаемся к Вам с убедительной просьбой…
Приносим извинения за несвоевременный ответ…
Направляем Вам…
К сожалению, мы вынуждены отказаться…
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Подтверждаем с благодарностью получение Вашего письма…
В ответ на Ваше письмо напоминаем…
Согласно контракту…
В соответствии с…
В порядке оказания методической (консультативной, техниче

ской, научной, технологической, проектной и т. п.) помощи про
сим Вас…

Настоящим сообщаем, что….
Мы сделаем все возможное, чтобы…
Сообщите, пожалуйста, если Вам потребуется дальнейшая ин

формация или помощь…
Мы очень надеемся, что Вы придете к положительному реше

нию относительно…
Пожалуйста, сообщите…
Благодарим за приглашение посетить офис Вашей фирмы и за

возможность познакомиться с ее персоналом…
Мы выражаем свои искренние и глубокие соболезнования в

связи с …
Оплату гарантируем по получении счета.
Мы рады предложить Вам…
Фирма оставляет за собой право…
Приносим извинения за…
К сожалению, Ваша просьба не может быть удовлетворена по

причине…
Мы были бы очень признательны, если бы Вы прислали нам…
Приглашаем Вас…
С наилучшими пожеланиями…
Кроме традиционных языковых формул, в деловой переписке

встречаются иностранные слова и словосочетания. Практически
они играют роль языковых формул.

СОВЕТ: имейте в виду, что использование иностранных слов
отдает незначительной старомодностью, но вместе с тем оставля
ет хорошее впечатление у знающего их партнера и позволяет
поставить в тупик постороннего читателя.

Entrenous (редко en) – между нами, т. е. просьба не разглашать
содержание послания (пример: Оставляю все это entre nous).

Cito – срочно, пишется либо в конце распоряжения, либо в
начале текста, отдельным абзацем.

Dixit -окончательное решение (аналогично фразе – «судья ска
зал»). Пишется отдельным абзацем перед текстом решения.

Notabene (NB) – очень важно. Пишется либо на полях у абзаца,
где изложен важный материал, либо перед ним отдельным абза
цем.

Nota nota bene (NNB) – весьма важно. Пишется аналогично.
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Status quo (редко SQ, произносится «статус кво») – существую
щее на настоящий момент состояние дел (пример: Мы хотим
сохранить status quo наших отношениях).

Postscriptum (PS) – после написанного. Пишется отдельным
абзацем перед дописываемым текстом.

Postpostscriptum (PPS) – после, после написанного. Пишется
только после текста PS таким же порядком. В современной пере
писке употребляется крайне редко.

О\'кеу (ОК, произносится «О кей») – соответствует понятиям:
«да», «хорошо», «согласен». Американизм. Может использоваться
в публичных выступлениях, в разговоре. Употребление в текстах
документов неприемлемо и считается дурным тоном, хотя и
встречается на практике.

Allright – (произносится «олл райт») – соответствует понятиям
«все хорошо», «все нормально». Американизм английского про
исхождения. Допустим только в устной речи и в частной перепис
ке.

Подводя итоги: для секретаря умение и талант написания де
лового текста, точного и убедительного и вместе с тем краткого и
емкого является важнейшим профессиональным качеством.

3.4. Особенности оформления сообщений, передаваемых по
электронным средствам связи

Правила телеграфной связи
В древности сообщения на большие расстояния передавали

барабанным боем, дымовыми сигналами и другими столь же
примитивными средствами. Посылая сообщение, человек был
вынужден полагаться на гонцов – пеших, конных или переправ
ляющихся на судах. Связь эта была медленной и ненадежной. Так
продолжалось до конца XVIII в., когда был изобретен первый
телеграф.

Секретарю, несмотря на появление факса и электронной почты,
достаточно часто приходится отправлять телеграммы, так как
корреспондент, которому нужно что-то срочно сообщить, может
не иметь факсимильного аппарата или электронной почты. Кро
ме того, факс – это лишь факсимильная копия документа, и он так
же, как и электронный документ, без электронно-цифровой под
писи юридической силы не имеет.

Составление текста телеграммы, а также ее отправку руково
дитель часто поручает секретарю. Поэтому секретарь должен хо
рошо знать общий порядок составления, оформления и отправки
этого вида документов.

Под телеграммой понимается вид документа, определяемый
способами передачи информации по каналам телеграфной связи.
Подавляющая часть телеграмм относится к информационно-спра
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вочной документации с перепиской, содержащей срочную ин
формацию для принятия решения, передача которой по почте не
обеспечивала своевременность ее получения.

Требования к составлению и оформлению телеграмм, переда
ваемых для отправки, установлены «Правилами предоставления
услуг телеграфной связи», утвержденными постановлением Пра
вительства Российской Федерации 14.01.2002 г. № 12. В этих пра
вилах телеграмма определена как «краткое текстовое сообщение,
передаваемое, переданное или предназначенное для передачи
средствами телеграфной связи».

В зависимости от местонахождения автора телеграммы и адре
сата телеграммы делятся на телеграммы внутренние и междуна
родные.

Правила гарантируют пользователям право на тайну телеграф
ных сообщений. В правилах оговаривается язык взаимодействия
работников телеграфной связи и подающих телеграммы. На тер
ритории Российской Федерации – это русский язык и дополни
тельно, по усмотрению оператора связи, родные языки народов
Российской Федерации.

Телеграммы делятся на категории и виды. Возможна подача
телеграмм следующих категорий срочности (в порядке уменьше
ния срока прохождения телеграммы):

1) «телеграмма-письмо» (с отметкой «телеграмма-письмо»);
2) «обыкновенная» (без отметки);
3) «срочная» (с отметкой «срочная»).
В большинстве организаций применяются обыкновенная (про

стая) и срочная телеграммы. Однако в служебной переписке вы
деляются и такие категории телеграмм: Президенту РФ, в Прави
тельство РФ, «правительственная» и т. д.

По видам различают телеграммы:
1) с уведомлением о вручении телеграфом и с уведомлением о

вручении телеграфом срочное (с отметками «уведомление теле
графом» или «уведомление телеграфом срочное» соответственно);

2) с доставкой в срок, указанный отправителем (с отметкой
«вручить (дата)»);

3) с доставкой в населенный пункт, не имеющий телеграфной
связи (с отметкой «почтой заказное»);

4) с доставкой на художественном бланке «люкс» (с отметкой
«люкс»);

5) заверенная оператором связи (с отметкой «заверенная»).
Сроки прохождения телеграмм, передаваемых между столица

ми республик, краевыми, областными центрами, а также внутри
любого населенного пункта, имеющего телеграфную связь, долж
ны составлять:
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1) для телеграмм категории «срочная» – не более 3 ч;
2) для телеграмм категории «обыкновенная» – не более 6 ч.
Сроки прохождения телеграмм, передаваемых между любыми

населенными пунктами, имеющими телеграфную связь, должны
составлять:

1) для телеграмм категории «срочная» – не более 5 ч;
2) для телеграмм категории «обыкновенная» – не более 10 ч;
3) для телеграмм категории «телеграмма-письмо» – не более 24

ч.
Телеграмма должна быть четко и разборчиво написана или

напечатана на лицевой стороне телеграфного бланка или на
светлой бумаге. Исправления, подчистки, вычеркивания и встав
ки, внесенные в передаваемую телеграмму отправителем или по
его просьбе оператором связи, должны быть заверены подписью
отправителя.

Передаваемая телеграмма должна содержать адрес (т. е. куда)
и наименование адресата (т. е. кому) (если адресатом является
гражданин – фамилия и, по желанию отправителя, имя и отче
ство или инициалы адресата; если адресатом является должност
ное лицо – наименование организации, должность, фамилия и,
по желанию отправителя, имя и отчество или инициалы долж
ностного лица; если адресатом является организация – наимено
вание организации), текст телеграммы, подпись отправителя (по
его желанию), отметки (если имеются) о категории и виде переда
ваемой телеграммы.

Составляется телеграмма в следующей последовательности:
1) отметка о категории телеграммы (при подаче телеграммы

категории «обыкновенная» отметка о категории не указывается);
2) отметка о виде телеграммы;
3) адрес, по которому должна быть доставлена телеграмма, с

указанием наименования адресата;
4) текст телеграммы;
5) подпись отправителя (по желанию отправителя).
Адрес телеграммы должен содержать все адресные атрибуты,

необходимые для обеспечения ее доставки по адресу без розыска
и наведения справок.

Телеграмма может быть адресована в один или несколько ад
ресов (многоадресная телеграмма). При подаче многоадресной
телеграммы с одним и тем же текстом отправитель должен по
дать столько экземпляров телеграммы, сколько адресов указано.
В адресной части каждой телеграммы указывается только тот
пункт, куда следует доставить телеграмму, остальные адреса ука
зываются в тексте телеграммы.
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Допускается прием многоадресной телеграммы с одним тек
стом по списку адресов, но не более 20 адресов в списке. Список
адресов должен подаваться одновременно с телеграммой. К каж
дому списку прилагается один экземпляр телеграммы.

Телеграммы могут быть адресованы:
1) на полный адрес;
2) на условный или сокращенный адрес;
3) до востребования;
4) на номер абонементного ящика;
5) в адрес войсковой части;
6) в адрес полевой почты;
7) в адреса морских и речных судов;
8) на номер полученной телеграммы;
9) на номер абонентской установки сети АТ/Телекс.
В телеграмме указываются точный адрес (перед ним обязатель

но проставление номера (индекса) отделения связи, обслуживаю
щего адресата), наименование учреждения, если известно – на
именование должности, фамилия (с инициалами или без них)
получателя.

Текст телеграммы печатается на чистом листе бумаги на одной
стороне через два интервала прописными буквами. Между слова
ми в телеграммах делается пропуск в два удара. Текст печатается
начиная с абзаца, далее красные строки и абзацы не допускаются.
Адрес и текст печатаются без переноса слов. Излагается текст
предельно сжато. Он должен состоять из одного логического эле
мента – заключения. Лишь в исключительных случаях можно
допустить кратко доказательство.

Большое значение при составлении телеграммы следует при
давать выбору слов, более точно передающих смысл. Пишется
телеграмма особым телеграфным языком, по возможности без
предлогов, союзов, знаков препинания. Смысловые оттенки слов
и их связь передаются порядком расположения слов в предложе
нии и их окончаниями.

Цифры в подаваемой телеграмме могут указываться либо зна
ками цифр, либо полными словами. Содержащиеся в тексте теле
граммы числовые значения, точность передачи которых важна
для пользователя, должны указываться отправителем полными
словами.

Знаки «точка», «запятая», «кавычки», «скобка» могут указы
ваться в телеграмме либо полными словами, либо сокращенны
ми словами («тчк», «зпт», «квч», «скб»), либо соответствующими
символьными знаками.

Знаки «вопросительный знак», «тире» («минус»), «плюс», «дроб
ная черта» могут указываться либо полными словами, либо соот
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ветствующими символьными знаками.
Знак «номер» может указываться либо полным словом, либо

сокращенным словом «нр».
Другие знаки могут указываться только полными словами.
Знаки препинания в виде соответствующих символьных зна

ков, корме символьного знака «-», должны писаться в телеграм
мах после предыдущего слова (группы цифр) без интервала и
считаются с ним как одно слово.

Символьные знаки «+» (плюс) и «/» (дробная черта) между сло
вами должны писаться с интервалами между предшествующими
и последующими словами и считаются как отдельные слова, а
между цифрами – без интервалов и отдельными словами не счи
таются.

Текст телеграммы должен содержать хотя бы одно слово, но
телеграмма не должна содержать более 300 слов. Если телеграм
ма состоит более чем из 300 слов, она должна быть разделена
оператором связи на несколько частей, по 300 слов каждая (по
следняя может содержать менее 300 слов), передаваемых как от
дельные телеграммы.

Рекомендуется подпись отделять от текста межстрочным ин
тервалом. После текста и подписи проставляется разграничитель
ная черта, под которой указываются служебные сведения, не под
лежащие передаче: адрес отправителя, полное наименование
структурного подразделения, указание должности, подпись и
расшифровка подписи отправителя, дата подписи, которая про
ставляется подписывающим телеграмму.

Текст служебной телеграммы заверяется печатью. Составляет
ся телеграмма в двух экземплярах. Первый, подписанный, отда
ется для передачи, а второй подшивается в дело.

На копии телеграммы в нижней ее части могут проставляться
визы, а также указывается время передачи телеграммы на от
правку.

При оформлении международных телеграмм их адрес и текст
печатаются латинскими буквами. Адрес в таких телеграммах пе
чатается в следующей последовательности: наименование адре
сата (в именительном падеже), адрес организации или местожи
тельства адресата (номер дома, улицы), наименование пункта
назначения (город, страна).

В количество оплачиваемых слов внутренней телеграммы
включаются все слова, образующие содержание телеграммы (от
метки о категории и виде телеграммы, адрес, текст, подпись).

За одно слово в телеграмме считается:
1) каждое слово, написанное в соответствии с правилами грам

матики и имеющее самостоятельный смысл, включая частицы и
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предлоги;
2) каждый отдельно стоящий знак, цифра или буква;
3) знак, написанный полным или сокращенным словом;
4) цифра, написанная полным словом;
5) не разделенная символьным знаком «-» группа знаков, состо

ящая из цифр, букв, или смешанная группа.
Пример оформления телеграммы:
СРОЧНАЯ
РОСТОВ-ДОН АЛМАЗ
ИСПЫТАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
ОТСУТСТВИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ТЧК
ПРОДЛИТЕ КОМАНДИРОВКУ ДВЕ НЕДЕЛИ НАЧАЛЬНИК ОТК

ИВАНОВ
Самара, Речная, 30
Начальник ОТК (личная подпись) И. О. Фамилия
00.00.00
печать
Для передачи оперативной информации используют телефо

нограммы – официальные сообщения, переданные по телефону.
Обязательными реквизитами телефонограммы являются: на

именования учреждений адресанта и адресата; реквизит «от ко
го» и «кому» с указанием должности, фамилии, имени и отчества
должностных лиц; номер, дата и время передачи и приема теле
фонограммы; должности и фамилии передавшего и принявшего
телефонограмму; номера телефонов; текст и подпись.

Телефонограмма должна иметь заголовок, он составляется в
соответствии с ГОСТом 6.38 – 90 как для служебного письма, т. е.,
выражается предложным падежом с предлогом «о» или «об». (На
пример: Об изменении времени заседаний Совета; О прибытии
участников конференции).

В целом телефонограммы пишутся «телеграфным языком», т.
е., кратко, точно, простыми предложениями. В первой части те
лефонограммы констатируются факты, побудившие дать телефо
нограмму, во второй – предпринимаемые действия. Телефоно
граммы излагаются от первого лица, например: «Напоминаем,
что срок действия договора истекает». Объем телефонограммы не
должен превышать 50 слов.

Желательно, чтобы учреждения имели специальные бланки
для входящих и исходящих телефонограмм. Рекомендуется следу
ющая форма:

ТЕЛЕФОНОГРАММА
Адресант (наименование учреждения) Адресант (наименова

ние учреждения) ___
от кого (должность, Ф. И. О.) от кого (должность, Ф. И. О.) ___
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время передачи час мин время передачи час мин
Передал(а) (фамилия) Принял(а) (фамилия)
Номер телефон ___
Заголовок Заголовок
(подпись)
На бланках для входящих телефонограмм реквизит «адресат»

должен быть отпечатан типографическим способом, а на бланках
для исходящих телефонограмм типографическим способом дол
жен быть отпечатан реквизит «адресант».

Факсимильное сообщение –  документ, полученный по факси
мильному аппарату (телефаксу), по телефонным каналам связи.
Факсимильное сообщение (факс) является по сути незаверенной
копией передаваемого документа, и юридический статус у него
такой же. По телефаксу могут быть переданы любые виды доку
ментов и приложения к ним: таблицы, чертежи, схемы, рисунки,
фотографии. Однако факсимильные сообщения в большей степе
ни являются разновидностью переписки между деловыми парт
нерами, организациями, заменителями телефонограмм.

Факсы для исходящих документов следует оформлять анало
гично оформлению делового письма, но они могут составляться в
одном экземпляре, который после его передачи подшивается в
дело. Дополнительными данными, которые проставляет сам ап
парат, являются: указание (код) отправителя, дата и время пере
дачи, № телефакса, количество страниц.

Если полученные факсимильные сообщения имеют важную
информацию и предназначены для длительного использования,
необходимо сделать копию документа, так как бумага, использу
емая в факсимильных аппаратах, недолговечна.

Электронное сообщение – документ, переданный «электрон
ной почтой» по системе связи между ЭВМ, его можно видеть отоб
раженным на мониторе или распечатанным на принтере.

Внедрение электронной почты (е-mail) – одна из наиболее ха
рактерных особенностей сегодняшнего дня. Она неуклонно вы
тесняет традиционные средства коммуникации. Ее главное и бес
спорное преимущество – оперативность.

При возросшем удельном весе электронных писем в общем
объеме деловой переписки необходимо обратить внимание на
следующие особенности подготовки этих писем:

1) содержание письма должно быть сосредоточено на одной
теме. Не следует распыляться и пытаться «объять необъятное».
Действовать нужно по принципу: «одно письмо – одна проблема».
Прилагаемые документы, особенно если это графика, рисунки,
таблицы, направляются в виде приложения к пересылаемому
файлу-письму. В этом случае вашему получателю легче сориен
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тироваться в сущности послания, а при необходимости ему не
составит труда переслать приложение, например на другой адрес;

2) переписка деловых людей по е-mail носит сугубо утилитар
ный прагматический характер. Она лишена эмоций. Соответ
ственно, стиль должен быть сугубо рабочим и сжатым;

3) несмотря на лапидарность электронного письма, его тон
остается вежливым и тактичным. В этом смысле оно не отлича
ется от обычной корреспонденции. Более того, при почтовой пе
реписке знаки внимания, элементы вежливости можно передать
с помощью внешних атрибутов, например используя специально
подготовленный бланк, соответствующую бумагу, оформление,
размещение реквизитов и т. п. При электронной почте эти воз
можности исключены. Поэтому этот «недостаток» можно компен
сировать, соблюдая правила письменного этикета;

4) электронное письмо не допускает волокиты, задержки с от
ветом. Это почта экстренной связи с элементами срочности. Пе
реписка порой протекает в режиме реального времени – «On-
line». Требуется умение вести письменный диалог. Это требует
определенной подготовки, навыков, способности владеть пером;

5) язык при электронной переписке отличается конкретно
стью, краткостью. Рекомендуется избегать длинных фраз и на
бивших оскомину стандартных при традиционной переписке
выражений.

При частной неформальной переписке по электронной почте
допускается использование так называемых Emoticons. Речь идет
об использовании схематического изображения человеческого
типа для передачи эмоций в электронных текстах. Они призваны
оживить сухой и краткий язык е-mail. Сюда входят Smileys и
Acronyms.

Ниже приводится несколько примеров принятых на Западе так
называемых Smileys (улыбки, смешинки) и используемых при
переписке по электронной почте. Разумеется, это касается только
личной коммуникации и вряд ли применимо при серьезной и
ответственной переписке, затрагивающей важные деловые про
блемы.

1):-) – улыбка;
2);-) – подмигивание;
3):-(– хмуриться;
4):-D – смех;
5):-X – без комментария;
6);-(– плач;
7):-] – сарказм;
8) =:О – удивление.
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Акронимы (Acronyms), т. е. слова, сформированные из первых
букв словосочетания, которое оно заменяет, встречаются намного
чаше при деловой корреспонденции, чем Smileys. Более того, они
в ходу не только в электронных письмах, но и в обычной пере
писке. Ниже приводятся несколько наиболее распространенных
акронимов:

1) ASAP (Аs soon as possible) – как можно скорее;
2) MSG (Massage) – послание;
3) JIC (Just in case) – при случае;
4) CUL (See you later) – встретимся позднее;
5) FAQ (Frequently saked question) – часто задаваемый вопрос;
6) IMHO (In my humble opinion) – по моему скромному мнению;
7) BTW (By the way) – между прочим;
8) [g (Grin) – усмешка, ухмылка;
9) BRB (Be right back) – немедленно возвращайся;
10) GTG (Got to go) – готов идти;
11) LOL (Laugh out loud) – заслуживать громкого смеха;
12) WTG (Way to go) – куда идти, направление;
13) OIC (Oh, I see) – мне все понятно;
14) TTUL (Talk to you later) – поговорю с тобой позднее.
Тем не менее справедливости ради следует отметить, что неко

торые деловые письма не «укладываются» в рамки электронной
почты, и их путь к адресату лежит через традиционную почтовую
связь либо по факсу. Например, претензионное письмо, когда
требуется обстоятельно и подробно изложить суть жалобы, луч
ше отправить в «старом» классическом формате. В данном случае,
требуется не скорость, а убедительная аргументация, подробное
изложение фактов. Кроме того, нередко при подготовке корре
спонденции (например, первичной, информационной) на перед
нем плане стоит форма, ритуал. Письмо играет роль визитной
карточки, и его требуется изложить на официальном бланке ком
пании с привлечением всех предусмотренных реквизитов.

Также следует помнить, что электронная почта весьма про
зрачна, и при желании с содержанием ваших писем может озна
комиться любой, чей компьютер подсоединен к Сети. Поэтому
следует воздерживаться от передачи документов, содержащих
коммерческую тайну, конфиденциальную информацию по е-mail.
Для пересылки и согласования контрактов, коммерческих сделок
лучше использовать проверенные надежные каналы связи.

СОВЕТ: поступающая от вашего адресата информация не всегда
приятна, а порой, вызывая отрицательные эмоции, толкает вас
на резкость. Воздержитесь от использования е-mail, когда вы в
состоянии гнева, излишне возбуждены. Слово не воробей. Лучше
оставить не понравившееся вам послание без ответа, чем отреа
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гировать на него возмущенным и невежливым письмом.
Подводя итоги: не пытайтесь заменить телефонные разговоры

и «традиционную» корреспонденцию электронной перепиской.
Учитывая скорость е-mail, такое желание появляется постоянно.
Однако у каждого из этих важных инструментов делового обще
ния своя функция и свое предназначение. Они не могут заменить
друг друга, но при умелом использовании могут дополнить и
«помочь» друг другу.

3.5. Работа секретаря с визитными карточками
Визитная карточка – это эффективная и к тому же недорогая

форма рекламы. Человек, которому вы дали визитную карточку,
возможно, не позвонит вам завтра.

Но ваша карточка будет ждать своего часа, и когда вы понадо
битесь, он будет знать где вас искать.

Карточка – это ваше «стратегическое оружие».
Визитные карточки имеют определенное назначение – пред

ставление официальных лиц, деловых партнеров в процессе пе
реговоров, визитов, встреч. Они незаменимы при знакомствах,
на приемах, конференциях, презентациях, выставках, ярмарках,
фестивалях, в путешествии. Визитка может быть средством заоч
ного контакта, использоваться в частной и служебной переписке,
для рекомендации, кратких информации, приглашений, поздрав
лений, для сопровождения подарков, сувениров и т. п.

При изготовлении визитных карточек нужно помнить, что,
оставшись у собеседника, визитная карточка ассоциируется с ее
владельцем. Поэтому она должна выглядеть так, чтобы вызывать
положительные эмоции. Независимо от того для красоты или для
дела она изготовлена, визитная карточка должна быть стильной,
хорошо сверстанной и отпечатанной на качественной бумаге.

Визитная карточка является выражением как фирменного,
корпоративного стиля, так и индивидуального вкуса человека.
Визитные карточки рекомендуется заказывать из плотной бума
ги высокого качества, чтобы они дольше сохраняли достойный
вид. Точных правил в отношении бумаги, шрифта, формата кар
точек нет. Наиболее применимым оказался формат кредитной
карточки: 5 ґ 9 см. Соответствующего размера выпускают и кон
верты. Визитки большего размера не помешаются в стандартную
визитницу, в специальные кармашки бумажников. Их приходит
ся обрезать.

Классический вариант – визитная карточка на бумаге белого
цвета с матовой поверхностью, строгим черным шрифтом. Одна
ко в наши дни карточки печатают и на цветной бумаге, исполь
зуют графику, различные шрифты, делают складными, помеша
ют на них свою фотографию. Последнее, правда, считается не
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лучшим стилем. Деловым людям желательно не проявлять экс
центричности в выборе материала и цвета.

Используются визитки различного назначения.
Деловая стандартная карточка. На ней указаны фамилия, имя,

отчество, место работы, должность, служебный телефон, телефакс
(телекс), электронная почта, т. е. карточка содержит необходимые
реквизиты для продолжения контактов.

Существуют некоторые стандарты для размещения текста на
деловой карточке. Имя руководящего сотрудника фирмы печата
ется в центре карточки, должность – более мелким шрифтом под
именем. Название, адрес фирмы набираются в левом нижнем
углу. Номер телефона, телефакса, электронной почты – в нижнем
правом. На деловой карточке сотрудника, который не занимает
руководящей должности, в центре печатается название и адрес
фирмы, в нижнем левом углу – его имя, отчество, фамилия. Внизу
справа – номера телефона и телефакса, электронной почты. При
написании должности нужно указать область полномочии. На
пример, не просто «зам начальника», а «замначальника отдела
подготовки производства» и т. п. Сфера применения таких карто
чек исключительно служебная. В светской жизни их не следует
использовать никогда.

Представительская карточка. На этой карточке указывают фа
милию, имя, отчество, полное название фирмы, должность, но не
проставляют ни адрес, ни телефон. Карточку используют для
специальных и представительских целей. Она облегчает обще
ние. Но ее вручение механически не означает намерение вла
дельца продолжать контакты с новым знакомым. Тактичный со
беседник должен правильно оценить ситуацию и выбрать соот
ветствующую линию поведения.

Карточка фирмы, предприятия, организации, отдела с указани
ем адреса, телефона, телефакса (телекса) применяется для пред
ставительских целей, в том числе на презентациях, выставках,
ярмарках, при вручении подарков, сувениров, поздравлений от
имени фирмы.

На визитках, предназначенных для личных контактов, пишут
только имя, отчество, фамилию, иногда профессию. Их вручают
исключительно в неофициальных случаях, посылают дамам. Де
ловым людям полезно иметь карточки для неслужебных ситуа
ций, дружеских, светских контактов, когда упоминание должно
сти, подчеркивание официального статуса может быть не понято
другими. Однако на таких карточках могут быть проставлены
профессия, почетные, ученые звания.

Помимо представительских, личных, деловых, все большую
популярность начинают завоевывать контактные карточки.
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Основная функция контактной карточки – это передача коор
динат для дальнейшего общения. Контактная карточка не была
бы контактной, если бы не имела удобной формы обозначения
даты и времени контактов и встреч. Поэтому, в отличие от клас
сической визитки, оборотная сторона контактной карточки не
пустует: здесь обозначены числа, месяцы и часы. Остается только
отметить дату и время встречи, а также изложить суть контакта.

Контактная карточка годится и для повседневной, и для дело
вой жизни. Интерес к ней проявляют молодежь, работники сфе
ры обслуживания. На отдыхе, в спортклубе деловые люди тоже
используют контактную карточку, а не классическую визитку.

При проведении больших мероприятий типа симпозиумов,
конференций их организаторы заказывают большие визитные
карточки – бейджи, с указанием имени, фамилии, ученого звания,
должности участников, названия организации, страны, которую
они представляют. Бейджи прикалывают на левой стороне груди.
Их носят только в здании, где проходит мероприятие.

Вручение визитки – только начало работы с ними. Секретарь
все полученные визитки систематизирует с учетом сферы дея
тельности их владельцев, по организациям, по алфавиту и др.
Удобны для хранения карточек специальные визитницы или ви
зиткарды. Анализ визитных карточек может дать дополнитель
ную информацию о статусе ее владельца и его организации.

Визитные карточки, собранные и классифицированные на
протяжении ряда лет, могут составить ценное досье, стать осно
вой картотеки действующих или потенциальных партнеров, кли
ентов, различных «полезных» людей и организаций. Визитки
могут лежать без движения в вашем текущем архиве, но в случае
необходимости быть востребованы как информационная едини
ца, как инструмент для восстановления знакомства. Профессио
нальному секретарю нужно понимать роль и значение визитных
карточек, различать их виды и функциональное назначение,
процедуры их использования, в том числе все этикетные момен
ты, а также знать все случаи, когда на присланные визитки сле
дует дать ответ, и, как положено, не позднее чем через 24 ч после
ее получения использовать при составлении списка поздравле
ний от имени фирмы и т. п. В приемной секретаря всегда должен
быть запас представительских карточек своей фирмы и руково
дителя.

В общем, визитная карточка в том или ином воплощении заво
евывает все большее пространство в нашей жизни как в бизнесе,
так и в личных контактах. От визитной карточки в каком-то
смысле зависит успех ее владельца.
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Подводя итоги: следует отметить, что визитная карточка в
деловой сфере служит для передачи информации, являясь под
тверждением солидности и хорошей репутации фирмы и ее со
трудника.

4. Организация документооборота
4.1. Технологии документооборота
Под документооборотом понимается движение документов в

учреждении с момента их получения или создания до заверше
ния исполнения или отправки. Документы при этом не просто
передаются из одного структурного подразделения в другое или
от исполнителя к исполнителю, а с ними совершаются опреде
ленные делопроизводственные операции. Следовательно, опера
тивность решения вопросов, зафиксированных в документах, за
висит от скорости доставки и обработки документов, что в свою
очередь обусловлено организацией документооборота в учрежде
нии (организации, предприятии).

Основные принципы организации документооборота: прохо
ждение документов должно быть оперативным; каждое переме
щение документа должно быть оправданным, необходимо ис
ключить или ограничить возвратные перемещения документов;
порядок прохождения и процесс обработки основных видов доку
ментов должны быть единообразными. Следоватеьно, основная
задача организации документооборота – прямоточность в движе
нии документов и однократность их обработки.

СОВЕТ: для рациональной организации документооборота в
организации ограничьте до минимума, а лучше исключите воз
вратные перемещения документов.

Для выбора оптимальных маршрутов движения документов на
предприятии разрабатываются рациональные маршрутно-техно
логические схемы движения и обработки основных видов доку
ментов. Схемы позволяют определить места операций по их об
работке.

В документообороте выделяют 3 документопотока: входящие,
внутренние и исходящие документы. Хотя они тесно связаны
между собой, каждый из этих потоков имеет свои правила обра
ботки и направления движения.

Обработка входящих документов представляет первый этап
работы с полученными документами.

Входящий документопоток составляют:
1) документы вышестоящих организаций, постановления, ре

шения, распоряжения, приказы, письма и другое, содержащие
директивные указания, разъяснения и иные сведения;
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2) документы подведомственных организаций (фирм), присы
лающих первичную отчетно-учетную документацию различного
рода запросы;

3) документы прочих организаций, обменивающихся инфор
мацией для решения вопросов, требующих совместных действий;

4) жалобы и заявления граждан.
Как известно, в настоящее время параллельно применяются

несколько способов передачи документов от одного адресата дру
гому. Документы, как и в прошедшие времена, посылаются с офи
циальными или неофициальными курьерами, пересылаются по
почте, по телеграфу. Для передачи документной информации ис
пользуются телефон, факсимильные аппараты, компьютеры.
Если еще несколько лет назад подавляющее большинство посту
пающей документной информации обрабатывалось централизо
ванно в специальном подразделении – экспедиции, и сам процесс
обработки получаемых и отправляемых документов назывался
экспедиционной обработкой, то в настоящее время все большее
количество информации поступает, минуя экспедицию. Сдержи
вающим фактором в данном случае выступают не технические
сложности, а скорее проблемы юридической силы корреспонден
ции. Поэтому четкая организация и быстрое доведение докумен
тов до исполнителей (конечных пользователей) приобретают
важнейшее значение для всей организации документооборота.
Обработка корреспонденции достаточно традиционна и, как пра
вило, не вызывает трудностей при соблюдении определенных
правил. Так, корреспонденция, доставляемая курьерами, в том
числе и выступившими в роли курьера сотрудниками, поступаю
щая по почте, факсом, телеграфом или иным путем, должна при
ниматься и обрабатываться специально выделенным подразде
лением или должностным лицом (лицами): секретарем фирмы,
работником службы ДОУ (канцелярии, общего отдела и др.), се
кретарями структурных подразделений. В небольших фирмах та
кое должностное лицо должно быть одно.

Целесообразно установить единый порядок, согласно которому
все документы, в том числе и полученные сотрудниками не по
почте, обязательно проходили бы экспедиционную обработку, т.
е. независимо от адресата корреспонденция должна передаваться
для внесения в регистрационные базы данных; нужно зафиксиро
вать сам факт (и время) поступления документов.

Задача первичной обработки поступившей корреспонденции
– проверить правильность доставки и целостность вложений,
учесть поступившие документы и подготовить их к передаче по
назначению. Проверяется целостность конвертов – все конверты,
за исключением личной корреспонденции и корреспонденции в
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адрес профсоюзной организации, вскрываются, документы извле
каются из конвертов и сверяются приложения. При поврежден
ной упаковке особенно тщательно проверяются полнота при
сланных материалов, механические повреждения. При получе
нии такой корреспонденции фиксируют выявленные дефекты, в
серьезных случаях составляется акт, который присоединяется к
полученным документам для принятия руководством решения
по данному факту.

СОВЕТ: даже в случае получения документа с поврежденной
упаковкой не рекомендуется прекращать или замедлять обработ
ку поступающих документов.

После вскрытия корреспонденции конверт следует сохранять
только в случаях:

1) если на документе отсутствует дата;
2) если дата почтового штемпеля необходима как свидетель

ство даты отправки и получения документа (письма и заявления
граждан, исковые заявления, судебные повестки и т. п.);

3) если адрес отправителя есть только на конверте;
4) если полученный документ по смыслу носит личный харак

тер, а на упаковке (конверте) грифа «лично» не было;
5) при желании взыскать с корреспондента доплату почтовому

ведомству.
В остальных случаях конверты уничтожаются.
Вынув корреспонденцию из конверта и убедившись в ее со

хранности, приложения располагают в порядке номеров и скреп
ляют вместе с сопроводительным письмом; скрепляют также до
кументы, состоящие из нескольких листов.

Регистрационные штампы принято ставить на первом листе
документа в правом углу нижнего поля. Нумерацию писем, теле
грамм, факсограмм ведут в пределах года; телеграмм (при боль
шом их количестве) – в течение месяца.

Централизованный прием корреспонденции позволяет учесть
все поступившие документы, т. е., иметь точные данные объема
этой части документооборота.

Обработка документов в экспедиции заканчивается их сорти
ровкой на регистрируемые и нерегистрируемые в соответствии с
перечнем, утвержденным руководителем организации. Нереги
стрируемые документы раскладываются по структурным подраз
делениям для доставки по назначению, остальная документация
передается для регистрации.

Если корреспонденция не вскрывается, то регистрационный
штамп ставится на конвертах и упаковке пакетов. При получе
нии документов с сопроводительным письмом целесообразны
перестановка регистрационных штампов на письме и его дубли
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рование на первом листе приложения.
На документах, подлежащих централизованному хранению в

службе ДОУ, может ставиться на полях первого листа дополни
тельная отметка (добавляется штампом): «Подлежит возврату».

Если документ присылается повторно (об этом указано на доку
менте), то целесообразно установить по информационно-поиско
вой базе данных местонахождение ранее присланного документа
и отметить это на поступившем. Удобнее для этого также исполь
зовать правый верхний или левый нижний угол первого листа
документа. Предложения, заявления и жалобы граждан положе
но всегда проверять на повторность.

Экспедиционная обработка поступающих документов должна
проводиться в день их поступления или в первый рабочий день
при поступлении корреспонденции в нерабочие дни.

Распределение поступивших документов во многом определя
ет прямоточность их движения.

Уже в процессе первоначальной обработки проводится предва
рительное рассмотрение документов без детального ознакомле
ния с их содержанием. Часть документов отделяется и направля
ется для исполнения непосредственно в структурные подразделе
ния; письма, жалобы и заявления граждан после регистрации
поступают на рассмотрение руководству или в структурное под
разделение. Документы с надписью «Лично» или в адрес профсо
юзной организации сразу направляются по назначению.

Таким образом, главная цель предварительного рассмотрения
– отобрать документы в адрес руководства. Учитывая, что в насто
ящее время большинство руководителей перегружено избыточ
ной информацией, этот поток документов должен быть подверг
нут тщательному анализу. Руководству организации направляют
документы по принципиальным вопросам деятельности учре
ждения, исполнение которых требует решения руководства, и
документы, содержащие необходимую для руководства информа
цию. Они составляют примерно 20 % всей документации.

При распределении документов пользуются положениями о
структурных подразделениях, должностными инструкциями,
схемами движения документов. Проводят предварительное рас
смотрение документов лица, имеющие полномочия для направ
ления документов но назначению. Обычно этим занимается се
кретарь (секретарь-референт).

При предварительном рассмотрении документов проставляют
ся или фамилия исполнителя, или условное обозначение струк
турного подразделения, в которое направляется документ. Для
этого в учреждении имеется список структурных подразделений
с присвоенными им кодами. При предварительном рассмотрении
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выясняется также, не нуждается ли документ, передаваемый ру
ководству, в подборке предыдущей переписки по данному вопро
су, нормативных документов и пр. Эти документы передаются
руководителю вместе с полученными документами.

При диспетчеризации поступивших документов учитываются:
1) важность содержания;
2) вид документа: закон, распоряжение, письмо, отчет и т. д.;
3) сложность и новизна поставленных вопросов;
4) авторство, т. е., общественное положение лица, автора доку

мента, место учреждения отправителя в структуре управления,
роль общественной организации в жизни общества; реальная
срочность исполнения документа.

Руководитель, как правило, не должен принимать лично доку
менты от посетителей, подчиненных, представителей других ор
ганизаций. Секретарь руководителя по мере поступления к нему
документов от руководителей заполняет специальную информа
ционную форму (лист, экранный формат), в которую вносит све
дения о номере и дате документа, содержании резолюции, сроке
исполнения и исполнителе (подразделении), которому направ
лен документ. Передача документов на рассмотрение должна
осуществляться в день их получения. Телеграммы и другие сроч
ные документы передаются в первую очередь.

Руководитель учреждения или структурного подразделения,
рассматривая полученный документ, должен дать четкие и кон
кретные указания по его исполнению. Эти указания оформляются
в виде резолюции, которая содержит решение руководителей по
существу поставленного в документе вопроса. Если документ
проходит несколько инстанций, на нем появляется ряд резолю
ций. Не допускается их противоречие друг другу. В том случае,
когда исполнение документа поручается нескольким лицам, от
ветственным считается лицо или подразделение, названное в
резолюции первым.

С резолюцией документ передается ответственным исполните
лям. Если указано несколько исполнителей, документ передается
каждому из них поочередно. Для одновременной работы над до
кументом с него изготавливаются ксерокопии по числу исполни
телей. Подлинник документа направляется ответственному ис
полнителю, указанному в резолюции первым.

Резолюция руководителя на документе должна быть отражена
в регистрационных карточках для информации контрольной
службе. Для контрольной службы резолюция может явиться осно
ванием взятия исполнения документа на контроль. В ней указы
ваются необходимые для контроля сведения: фамилия исполни
теля, принятое решение, срок исполнения. Все перемещения до
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кумента между структурными подразделениями и исполнителя
ми осуществляются без расписок, но должны обязательно отме
чаться в регистрационной карте.

Руководитель не должен задерживать документы, а тем более
оставлять их у себя на неопределенный срок. Обработка поступа
ющих документов может считаться оптимальной, если документ
поступает к конечному исполнителю в течение следующего дня
после его получения организацией.

Обработка телеграфных и телефонных сообщений (телеграмм
и телефонограмм), не требующих исходя из их содержания сроч
ного исполнения, осуществляется вместе с остальной корреспон
денцией. При необходимости срочного исполнения документа
предполагаемого исполнителя целесообразно ознакомить с его
содержанием до прохождения документом всех стадий обработ
ки.

Поступив к исполнителю, документ находится у него до полно
го решения вопроса. Когда работа над документом полностью
завершена, на инициативном документе проставляется отметка
о его исполнении и направлении в дело. Затем документ со всеми
другими относящимися к нему материалами передается для под
шивки в дело.

Исходящие документы в процессе обработки также проходят
ряд инстанций. Работа над ними складывается из составления
проекта документа, перепечатки, согласования, визирования,
подписания, регистрации и обработки для отправки.

Работа над исходящим документом начинается с составления
его проекта. Рукопись проекта документа передается секретарю
для его оформления. Перепечатанный и сверенный проект доку
мента передается исполнителю для дальнейшего оформления –
согласования, визирования, подписания.

После того как документ поступил для дальнейшего оформле
ния, следует стремиться к сокращению лишних инстанций и по
вторных операций, например ненужного согласования докумен
тов или излишнего визирования. Подготовленные и согласован
ные проекты исходящих документов передаются на подпись ру
ководителю организации или руководителям структурных под
разделений. Руководители учреждений должны быть освобожде
ны от решения множества второстепенных вопросов, в том числе
подписания ряда документов. Право подписания части докумен
тов передается руководителям структурных подразделений и от
ветственным исполнителям, что оговаривается в положениях о
структурных подразделениях и должностных инструкциях. Та
кой порядок способствует повышению ответственности исполни
телей и значительно упрощает документооборот. Перед подписа
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нием исполнитель обязан проверить правильность оформления
документа, наличие всех приложений, необходимых виз. Ответ
ные документы передаются руководителям на подписание вме
сте с материалами, на основании которых они составлены.

После подписания документы передаются на отправку. Перед
отправкой еще раз проверяется правильность их оформления.
Обработка отправляемой корреспонденции включает сортиров
ку, адресование, фальцевание (складывание), вложение в конвер
ты, заклеивание, определение стоимости отправлений, составле
ние реестра на заказную почту и передачу корреспонденции на
почтамт.

Все поступающие на отправку документы сортируются по ад
ресатам. Для постоянных адресатов используются заранее приго
товленные конверты, адрес на которых напечатан средствами
оперативного размножения. Если документы направляются в два
или три адреса, то на каждом из них подчеркивается тот адрес, в
который данный документ направляется. При направлении доку
мента одновременно более чем четырем адресатам составляется
список на рассылку, который передается на отправку вместе с
экземплярами документа.

Документы должны быть отосланы в день их подписания, те
леграммы и вся срочная корреспонденция отправляются немед
ленно.

Внутренние документы проходят следующие стадии: подго
товку проекта документа, перепечатку, согласование, визирова
ние, подписание, исполнение. Поэтому маршруты их прохожде
ния на этапах подготовки и оформления те же, что и у исходящих
документов, а на этапе исполнения совпадают с маршрутами
входящих документов.

Внутри организации документы передаются из одного подраз
деления в другое секретарями руководителей или самими сотруд
никами, реже – через службу ДОУ. Удобнее принять единый поря
док передачи документов для обработки – через сотрудника, от
ветственного за делопроизводство в структурном подразделении.
Для того чтобы документы не терялись, в ручную и (или) компью
терную информационно-поисковую систему (регистрационную
форму или базу данных) в любом случае должны вноситься све
дения об изменении их местонахождения с указанием даты пере
дачи.

Однако некоторые виды внутренних документов могут иметь
свои маршруты. Распорядительные документы (приказы, распо
ряжения) проходят через юридический отдел; протоколы не тре
буют составления проекта; докладные записки, справки и тому
подобное поступают прямо к руководителю, на имя которого они
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написаны. Внутренние документы регистрируются в канцеля
рии, имеют свою индексацию (протоколы, приказы), часто требу
ют размножения в копировально-множительной службе и рас
сылки в структурные подразделения.

При налаживании системы внутреннего документооборота
важнейшей частью является работа с документами их непосред
ственных исполнителей.

Исполнители получают документы не только в соответствии с
резолюциями руководителей организации, но и в соответствии с
указаниями непосредственных руководителей структурных под
разделений, с учетом функциональных обязанностей, квалифи
кации и равномерной загрузки всех исполнителей. Поэтому не
рекомендуется передавать документы исполнителям без ведома
руководителя структурного подразделения.

При оптимально налаженной работе сотрудники должны зна
комиться с документами в день их получения. Для документов с
длительными сроками исполнения (не менее 6 месяцев) намеча
ют этапы исполнения, даты промежуточного контроля (если они
не являются типовыми), сообщают их службе контроля или само
стоятельно вводят в автоматизированную систему контроля ис
полнения. Если исполнение документа поручено нескольким ли
цам, ответственный исполнитель, указанный первым в пункте
распорядительного документа или резолюции, имеет право созы
ва остальных исполнителей.

Если исполняемый документ не может быть одновременно
предоставлен в распоряжение всех исполнителей, им направля
ются экземпляры регистрационно-контрольной карточки доку
мента для предварительного извещения о задании или получен
ном поручении. Все исполнители в равной степени ответственны
за своевременное и качественное исполнение документа и пред
ставление ответственному исполнителю в установленные им
сроки необходимых материалов: проектов, справок, сведений.

В случае командирования, ухода в отпуск, болезни, увольнения
сотрудника исполняемые им документы по указанию руководи
теля структурного подразделения должны передаваться другим
исполнителям с обязательным вводом их фамилий в регистраци
онно-контрольную систему.

В процессе исполнения сотрудник должен иметь право делать
на документе пометки о времени его фактического поступления,
о ходе промежуточного исполнения, посланных телефонных и
письменных запросах и ином, о дате и результате окончательно
го исполнения.

Исполнителям должна быть предоставлена возможность поль
зоваться документной и информационной базой организации,
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стандартами на документацию, общесоюзными классификатора
ми технико-экономической информации. В процессе исполнения
сотрудник должен иметь право делать на документе пометки о
времени его фактического поступления, о ходе промежуточного
исполнения, посланных телефонных и письменных запросах и
ином, о дате и результате окончательного исполнения.

Исполнителям должна быть предоставлена возможность поль
зоваться документной и информационной базой организации,
стандартами на документацию, общесоюзными классификатора
ми технико-экономической информации, номенклатурой дел,
инструкцией по делопроизводству, ведомственным телефонным
справочником, а также средствами оргтехники: ложементами
для бумаг, средствами создания документов (от бумаги до ком
пьютера), множительной техникой и т. д. При подключении к
информационным базам исполнитель в соответствии с имею
щимся правом доступа получает предназначенную ему информа
цию и сообщает в базу данных необходимые сведения, несет от
ветственность за полноту, своевременность, достоверность и кон
фиденциальность используемой информации.

Исполнителей следует обязывать заводить для документов
маркированные папки с надписями, например «срочно», «на ис
полнение», «на доклад» «на подпись», «на отправку» с указанием
своей фамилии.

Если исполнение документируется, исполнитель готовит про
ект ответного документа. При подготовке проекта исполнитель
должен учитывать содержание ранее изданных по данному во
просу документов и действующих нормативных актов. Проект
документа, напечатанный и оформленный в соответствии с дей
ствующими государственными стандартами, исполнитель согла
совывает с руководителем, заинтересованными структурными
подразделениями и организациями.

Значительную часть документооборота организации составля
ют именно проекты документов, требующие согласования, под
писания или утверждения. Для оптимизации и сокращения доку
ментопотоков целесообразна разработка технологических ин
струкций и схем, в которых закрепляется последовательность
подготовки проектов наиболее распространенных документов,
их согласования, подписания и утверждения. На схемах могут
указываться альтернативные решения, местонахождение кон
кретных должностных лиц вплоть до часов приема по различ
ным вопросам.

После согласования проект документа передается на подписа
ние или утверждение. В заключение исполнитель передает доку
мент на регистрацию и отправку.
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Отправляться корреспондентам должны только полностью
оформленные, подписанные и зарегистрированные документы в
количестве экземпляров, обеспечивающих отправку по всем ука
занным адресам рассылки и сохранение обязательного экземпля
ра.

Исполнитель определяет индекс дела, в которое секретарем
или сотрудником службы ДОУ должен быть подшит контроль
ный экземпляр документа (содержащий необходимые грифы и
визы), и подписывает отметку о направлении документа в дело.
Если документ является ответом, то документ-запрос направляет
ся в дело вместе с ответным документом.

При решении оперативных вопросов по телефону или лично
на исполненном документе и в регистрационно-контрольной
форме исполнитель делает отметку, содержащую исчерпываю
щие сведения об исполнении, например:

Вопрос решен по телефону (номер телефона) с заведующим
отделом продаж А. Р. Ивановым. На совещании будет присутство
вать его заместитель – Н. П. Петров.

(подпись) Ю. Т. Сидоров
2004.09.29.
Обработка отправляемых документов включает в себя сорти

ровку почты по корреспондентам, упаковку, оформление почто
вого отправления и сдачу в отделение связи. Она осуществляется
в соответствии с действующими почтовыми правилами и должна
проводиться в тот же день или не позднее следующего рабочего
дня.

Отправка документов на машинных носителях, посылок и бан
деролей должна производиться в упаковке, соответствующей
техническим требованиям и сохранности носителей и записан
ной на них информации. Ответственность за упаковку докумен
тов должен нести исполнитель документа совместно с секрета
рем или со службой ДОУ (в крупных организациях).

Для определения условного объема обрабатываемой документ
ной информации, загрузки сотрудников, планирования меропри
ятий по совершенствованию делопроизводства, определения тех
нологической оснащенности процессов работы с документами и
анализа других аспектов, составления Табеля документов необхо
дим подсчет числа документов (и их копий), полученных и со
зданных организацией за выбранный временной период, обычно
за месяц, год:

Справка об объеме документооборота за (месяц) 200 года
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Эти данные используются при разработке мероприятий по со
вершенствованию делопроизводства и при решении вопроса о
внедрении средств механизации для обработки документов.

Входящие, исходящие, внутренние документы, предложения и
заявления граждан подлежат раздельному учету. Копии докумен
тов, изготовленные средством оперативного размножения, учи
тываются отдельно. Общее количество выражается дробью, где
числитель обозначает количество основных документов, а зна
менатель – количество экземпляров копий документов.

Входящие и исходящие документы учитываются на участке
приема и отправки корреспонденции. Внутренние документы
учитываются по месту их регистрации или подготовки. Каждый
документ учитывается один раз. Систематический подсчет доку
ментооборота позволяет определить динамику его роста. Анализ
этих данных используется при формировании штатов структур
ных подразделений, рациональной организации рабочего дня
сотрудников.

Сведения собираются по базам регистрации, количество экзем
пляров по адресам рассылки, нерегистрируемые документы мо
гут быть учтены только при физическом подсчете в делах, часть
сведений в зависимости от сложившейся практики работы может
быть определена только примерно. Итоги подсчетов доводятся до
сведения руководства в устанавливаемой им форме и с заданной
периодичностью, но не реже 1 раза в год.

Организация доставки документов. Доставка документов во
многом определяет быстроту их обработки и исполнения. Достав
ку документов внутри учреждения осуществляют курьерская
связь и секретари. В крупных учреждениях целесообразно ис
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пользовать технические средства – пневмопочту, транспортеры.
Для повышения оперативности доставки документов должны

быть разработаны рациональные маршруты движения курьера,
установлено целесообразное число доставок документов в день,
сокращено число операций по приему-передаче документов (от
менены расписки) и т. д.

Порядок доставки документов фиксируется в графике, устанав
ливающем время и маршруты курьерской связи. В небольших
организациях и в пределах структурного подразделения докумен
ты передаются секретарем.

Подводя итоги: основные принципы организации документо
оборота (а именно то, что прохождение документов должно быть
оперативным, что каждое перемещение документа должно быть
оправданным, необходимо исключить или ограничить возврат
ные перемещения документов, что порядок прохождения и про
цесс обработки основных видов документов должны быть едино
образными) должны быть известны секретарю и эффективно
применяться в его работе.

4.2. Регистрация документов
Важнейшей частью работы секретаря является регистрация

документов. Она заключается в учете и фиксации сведений о
документах в учетной форме с целью обеспечения их сохранно
сти и поиска необходимой информации.

Наибольшая экономическая эффективность достигается при
централизованной системе учета, т. е. при сосредоточении всех
регистрационных операций в одном месте, Централизация учета
документов создает условия для однократной их регистрации и
механизации отдельных операций. Централизованная система
позволяет создать единый информационный центр предприятия,
а также вести оперативный контроль за широким кругом доку
ментов. Структурные подразделения при этом освобождаются от
многочисленных дублирующих операций.

Обязательной регистрации подлежат документы, поступаю
щие из вышестоящих организаций, заявления и жалобы граждан,
корреспонденция от других организаций, требующая решения
или ответа, материалы постоянного срока хранения. К этой же
группе относится важнейшая внутренняя документация – прика
зы, протоколы, доклады и т. п. Регистрируется также ценная и
заказная корреспонденция

На документы, не подлежащие регистрации, должен быть со
ставлен специальный перечень. В перечень нерегистрируемых
документов включают: документы, присылаемые для сведения;
первичную документацию бухгалтерского учета все документы,
фиксируемые в функциональных подразделениях в особых учет
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ных формах и т. д. Перечень документов, не подлежащих реги
страции, утверждается руководителем учреждения и включается
в качестве приложения в инструкцию по делопроизводству.

Рациональной работе по регистрации документов способству
ет применение единых способов ведения учетных форм фикса
ции учетных данных и индексации документов.

Основу индексации документов составляют условные обозна
чения структурных подразделений, номера дел по номенклатуре,
порядковые входящие исходящие номера Так, индекс 01/05/56
входящего документа включает: 01 – индекс структурного подраз
деления; 05 – номер дела по номенклатуре; 56 – индивидуальный
порядковый номер входящего документа, присвоенный при реги
страции.

В организациях с большим количеством корреспондентов мож
но использовать кодовые обозначения корреспондентов.

Внутренние распорядительные документы и протоколы, име
ющие индивидуальный учет, как правило, получают в качестве
индекса только порядковые номере с начала года. Инициативные
и ответные документы имеют один индекс, который присваива
ется инициативному документу, а затем переносится на ответ
ный документ.

В практической деятельности наибольшее распространение
получили 2 формы регистрации документов – карточная и жур
нальная.

При журнальном способе регистрации многократно учитыва
ется один и тот же документ при его прохождении по инстанциям
(через канцелярию, подразделение и т. д.), что приводит к замет
ным потерям рабочего времени. При его использовании невоз
можна механизация процессов учета, справочной работы и кон
троля исполнения. Поэтому журнальная система может быть эф
фективно использована только в организациях с небольшим до
кументооборотом – до 1000 документов в год, а также для учета
специальных видов документации, требующей особой сохранно
сти.

Карточная форма позволяет применять принцип однократно
сти регистрации путем заполнения на машинке необходимого
числа карт на каждый документ. Кроме того, учет на картах могут
вести несколько человек одновременно. Достоинством этого спо
соба является также возможность механизации процессов рабо
ты с картами начиная от их заполнения и кончая сортировкой.

Количество экземпляров карт, заводимых на каждый доку
мент, определяется его содержанием и маршрутом движения.
Инициативные и ответные документы, связанные единством ин
декса, регистрируются на одной карте, т. е. данные ответного



Энговатова О. .: 500 советов секретарю / 171

документа будут зафиксированы в карте, на которой ранее был
зарегистрирован инициативный документ.

После учета документов регистрационные карты помещаются
в контрольные и учетно-информационные картотеки, составля
ющие основу справочного аппарата к служебным документам.

Справочная картотека делится на 2 части: на неисполненные и
исполненные документы. Первая часть картотеки служит для
поиска документа в процессе его исполнения по корреспонден
там, исполнителям или срокам исполнения. Вторая часть строит
ся по производственно-отраслевой схеме, отражающей направле
ние, функции, вопросы и участки работы данной организации.
Схемой систематизации карточек может служить номенклатура
дел. Такая картотека должна охватывать совокупность регистри
руемой входящей, исходящей и внутренней документации орга
низации или структурного подразделения. Главный поисковый
признак документа – его содержание. Разделы и рубрики карто
теки будут соответствовать разделам и статьям номенклатуры
дел. Последовательность делений картотеки также определяется
номенклатурой дел.

Карты из разделов первой части по мере исполнения докумен
тов с проставленными в них необходимыми отметками переме
щаются в соответствующий раздел и рубрику второй части кар
тотеки. На некоторые специфические группы документов можно
заводить отдельные картотеки, например картотеки приказов.

Подводя итоги: так как важнейшей частью работы секретаря
является регистрация документов, которая заключается в учете и
фиксации сведений о документах в учетной форме с целью обес
печения их сохранности и поиска необходимой информации, то
необходимо владеть этой процедурой в совершенстве.

4.3. Технология работы с конфиденциальными документа
ми

В любой организации имеются документы, которые должны
быть обязательно известны сотрудникам: коллективный договор,
трудовой контракт, правила внутреннего трудового распорядка,
должностные инструкции и др. Остальные документы имеют
ограниченный круг распространения: только среди тех сотрудни
ков, которым они нужны для выполнения должностных обязан
ностей.

Всегда имеются управленческие документы, утечка содержа
ния которых нежелательна или просто вредна, так как может
быть использована прямо или опосредованно во вред ее авторам.
Такая информация и соответственно документы, содержащие ее,
считаются конфиденциальными (закрытыми, защищаемыми).
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Под конфиденциальным документом, т. е. документом, к кото
рому ограничен доступ персонала, понимается в современном
делопроизводстве необходимым образом оформленный носитель
документированной информации, содержащий сведения, кото
рые не относятся к государственной тайне и составляют интел
лектуальную собственность юридического или физического ли
ца.

Обязательным признаком конфиденциального документа яв
ляется наличие в нем информации, подлежащей защите. Особен
ностью конфиденциального документа является то, что он пред
ставляет собой одновременно не только саму информацию – обя
зательный объект защиты, но и массовый носитель информации,
основной источник накопления и распространения этой инфор
мации, в том числе и ее утечки. Следовательно, конфиденциаль
на прежде всего информация, а уж затем становятся конфиденци
альными и документы, в которых эта информация зафиксирова
на.

Для определения конкретного состава информации, содержа
щей конфиденциальные сведения в организации, следует соста
вить «Перечень сведений, содержащих конфиденциальную ин
формацию» и ввести его в действие приказом руководителя. На
втором этапе – уже на основании этого перечня – составляется
список конкретных конфиденциальных документов, требующих
простановки на них грифа ограничения доступа и более строгих
правил работы. В том числе должно быть установлено: кто и на
какой стадии работы имеет право и должен проставлять на про
екте документа гриф о его конфиденциальности.

Составлять коммерческую тайну предприятия и предпринима
теля (т. е. быть объявлены конфиденциальными) не могут:

1) учредительные документы (решение о создании предприя
тия или договор учредителей) и устав;

2) документы, дающие право заниматься предприниматель
ской деятельностью (регистрационные удостоверения, лицензии,
патенты);

3) сведения по установленным формам отчетности о финансо
во-хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые
для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и дру
гих обязательных платежей в государственную бюджетную си
стему РСФСР;

4) документы о платежеспособности;
5) сведения о численности, составе работающих, их заработной

плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих
мест;

6) документы об уплате налогов и обязательных платежах;
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7) сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении ан
тимонопольного законодательства, несоблюдении безопасных
условий труда, реализации продукции, причиняющей вред здо
ровью населения, а также других нарушениях законодательства
РСФСР и размерах причиненного при этом ущерба;

8) сведения об участии должностных лиц предприятия в коопе
ративах, малых предприятиях, товариществах, акционерных об
ществах, объединениях и других организациях, занимающихся
предпринимательской деятельностью.

Государственным и муниципальным предприятиям до и в про
цессе их приватизации запрещено относить к конфиденциаль
ным данные:

1) о размерах имущества предприятия и его денежных сред
ствах;

2) о вложении средств в доходные активы (ценные бумаги)
других предприятий, в процентные облигации и займы, в устав
ные фонды совместных предприятий;

3) о кредитных, торговых и иных обязательствах предприятия,
вытекающих из законодательства РСФСР и заключенных им дого
воров;

4) о договорах с кооперативами, иными негосударственными
предприятиями, творческими и временными трудовыми коллек
тивами, а также отдельными гражданами.

Перечисленные сведения предприятия лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью, руководители государ
ственных и муниципальных предприятий обязаны представлять
по требованию органов власти, управления, контролирующих и
правоохранительных органов, других юридических лиц, имею
щих на это право в соответствии с законодательством РСФСР, а
также трудового коллектива предприятия.

Не могут быть отнесены к понятию конфиденциальных и
сведения по проблемам, включенным законодательно в поня
тие государственной тайны.

В то же время к составу сведений, которые могут быть объявле
ны конфиденциальными, можно отнести:

1) сведения о структуре производства, производственных мощ
ностях, типе и размещении оборудования, запасах сырья, матери
алов, комплектующих и готовой продукции;

2) сведения о применяемых оригинальных методах управле
ния предприятием;

3) сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных
решений руководства по производственным, научно-техниче
ским коммерческим, организационным и иным вопросам;
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4) сведения о планах расширения или свертывания производ
ства;

5) сведения о целях, рассматриваемых вопросах, результатах,
фактах проведения совещаний и заседаний органов управления
предприятия;

6) сведения о целях, задачах и тактике переговоров с деловыми
партнерами;

7) сведения о подготовке и результатах проведения перегово
ров с деловыми партнерами предприятия;

8) условия коммерческих контрактов, платежей и услуг;
9) систематизированные сведения о внутренних и зарубежных

партнерах деловых отношений, а также о конкурентах, которые
не содержатся в открытой печати, и др.

Прежде чем получить доступ к конфиденциальным сведениям
и документам, должностные лица должны под расписку ознако
миться с этим перечнем сведений и списком документов, пройти
инструктаж о сохранении конфиденциальной информации и
быть предупреждены об ответственности за ее утечку. При этом
могут налагаться ограничения на контакты с прессой и с другими
лицами, не владеющими той или иной конфиденциальной ин
формацией. С сотрудников может быть взята подписка с обяза
тельством не разглашать сведения конфиденциального характе
ра и в течение определенного времени после увольнения из орга
низации.

Как правило, в каждой организации утверждается самостоя
тельная, учитывающая ее специфику делопроизводственная ин
струкция о работе с документами, содержащими сведения конфи
денциального характера.

СОВЕТ: прежде чем получить доступ к конфиденциальным
сведениям и документам, работники должны пройти инструк
таж о сохранении конфиденциальной информации, быть пре
дупреждены об ответственности за ее утечку.

Учет конфиденциальных документов должен предусматривать
не только регистрацию факта создания или получения докумен
та, но и контроль всех перемещений документа в процессе рас
смотрения, исполнения и использования, поэтому учет и хране
ние таких документов следует вести централизованно. Учет кон
фиденциальных документов должен обеспечивать:

1) фиксацию самого факта поступления или издания докумен
та;

2) отслеживание местонахождения документа;
3) обеспечение справочно-информационной и контрольной ра

боты по документам;
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4) предупреждение утраты копий, экземпляров и отдельных
листов документа, черновиков, редакций и приложений.

Для решения этих задач целесообразно вести, помимо общего
учета всех входящих, а также созданных (исходящих и внутрен
них) документов, обособленный инвентарный учет документов,
дел и компьютерных носителей с конфиденциальной информа
цией. В них, как и в бухгалтерских реестрах, не разрешается де
лать какие-либо подчистки, а исправления должны аккуратно
вписываться и заверяться, как и каждая очередная запись, подпи
сью специально уполномоченного на это должностного лица.

При регистрации конфиденциальных документов сотрудники
должны сдавать:

1) все экземпляры документа и приложений к нему (при нали
чии);

2) черновики основного документа и приложений, редакции
документа, рабочие записи;

3) документы, послужившие основанием для составления дан
ного документа.

Выдача документов сотрудникам должна осуществляться с рас
пиской за получение и возврат документов в учетной форме.

При пересылке конфиденциальных документов по внутрио
фисной компьютерной сети можно использовать метод «элек
тронной подписи» за получение и возврат электронного докумен
та. Однако подобные автоматизированные системы должны
основываться на четких принципах и методах разграничения
доступа к информации и иметь комплексную защиту от зло
умышленника.

Экспедиционная обработка конфиденциальных документов
связана с выполнением ряда дополнительных процедур и отли
чается усложненной технологией, которая позволяет решить не
только чисто экспедиционные задачи, но и задачи защиты ин
формации и носителя от возможного несанкционированного до
ступа.

B процессе обработки поступивших конфиденциальных доку
ментов необходимо:

1) не пропустить конфиденциальные документы других орга
низаций, присланные по ошибке;

2) убедиться, что конверты (пакеты) с конфиденциальными
документами не вскрывались на пути следования от отправителя
до адресата;

3) удостовериться в комплектности документа, наличии всех
листов и экземпляров, отсутствии факта подмены документа;

4) предотвратить утрату документов после вскрытия пакета, в
том числе документов и их частей за счет неполного изъятия их



Энговатова О. .: 500 советов секретарю / 176

из конвертов;
5) исключить возможность ознакомления сотрудников фирмы

с не предназначенными им конфиденциальными документами.
На конвертах, естественно, не ставится гриф конфиденциаль

ности, поэтому предварительное рассмотрение и регистрацию
поступающей корреспонденции следует поручать сотрудникам,
хорошо знающим структуру организации, функции подразделе
ний и сотрудников, состав конфиденциальной информации и
имеющим допуск к работе с ней (как правило, эту функцию вы
полняет секретарь).

Регистрационный номер (индекс) поступившего конфиденци
ального документа принято проставлять не только на документе,
но и на первом листе каждого приложения. В отметке о поступле
нии, как правило, дополнительно проставляется количество ли
стов как самого документа, так и приложений к нему. Приложе
ния к поступающим распорядительным документам часто учи
тывают самостоятельно под собственными индексами.

Если документ поступил от адресата с грифом ограничения
доступа, то этот гриф не может быть снят даже в том случае, если
документ не входит в собственный перечень конфиденциальных
сведений. Любая организация обязана защищать не только свои
секреты, но и секреты всех юридических и физических лиц, уста
новивших с ней контакт.

В процессе обработки отправляемых конфиденциальных доку
ментов решаются задачи:

1) исключения возможности вскрытия пакета и несанкциони
рованного ознакомления с документами в процессе их пересылки
адресату;

2) ограничения возможности утери, кражи или подмены паке
та с конфиденциальными документами, подмены документов и
листов;

3) подтверждения факта отправки документа и его учет;
4) исключения ошибочной отправки документа, необоснован

ной рассылки документов ряду адресатов.
Распространена практика, при которой конфиденциальные до

кументы упаковываются в два конверта: на внутреннем указыва
ют гриф конфиденциальности, фамилию лица, которому доку
менты адресуются, номера вложенных документов, внутренний
пакет опечатывается по склейкам; на внешнем может простав
ляться пометка «Лично».

Доставка (передача) конфиденциальных документов сотрудни
ками лично, как правило, не допускается; разрешение на это
должно исходить от руководства организации под их ответствен
ность в форме записи в регистрационной форме.
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СОВЕТ: пакеты с конфиденциальными документами должны
пересылаться ценными отправлениями.

Передача документов курьером также фиксируется в специаль
ной разносной книге или расписке.

Конфиденциальные документы могут также приходить по фак
симильной связи, электронной почте, по телеграфной и теле
тайпной связи. Документы, поступающие по линиям факсимиль
ной связи, должны просматриваться на общих основаниях с це
лью определения степени их конфиденциальности. При пересыл
ке конфиденциальных документов электронной почтой, по кана
лам факсимильной или иной оперативной связи текст документа
рекомендуется шифровать.

Размножение конфиденциальных документов должно произ
водиться только при действительной производственной необхо
димости в их дополнительных экземплярах.

Предназначенные для размножения документов технические
средства (копировально-множительное оборудование, компью
теры, пишущие машинки) должны быть защищены от возмож
ного перехвата возникающих при их работе электромагнитных
излучений. Размножение конфиденциальных документов не
должно производиться одновременно с размножением открытых
документов. Во время размножения конфиденциальных доку
ментов все, что не имеет отношения к их размножению, должно
быть убрано с рабочих мест, используемых при размножении,
доступ посторонних лиц в помещение, в котором производится
размножение, не разрешается.

При возникновении в процессе размножения листов брака они
помешаются в специальную папку.

Разрешение на размножение документов могут давать, по
усмотрению руководителя предприятия, руководители соответ
ствующих структурных подразделений самостоятельно либо сов
местно с руководителем службы безопасности предприятия. Под
писанный руководителем предприятия список лиц, имеющих
право давать разрешение на размножение конфиденциальных
документов, должен находиться в множительном подразделе
нии.

Документы, поступившие из других предприятий, могут раз
множаться только с письменного разрешения издавших их пред
приятий.

Размножение документов производится в форме изготовления
дополнительных экземпляров, снятия копий с документов и про
изводства выписок из документов.

Если размножается документ, изданный данным предприяти
ем, то в процессе размножения номер экземпляра документа, с
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которого осуществляется размножение, на размноженных экзем
плярах не воспроизводится. При размножении поступивших до
кументов номер экземпляра воспроизводится. Учетный номер,
присвоенный документу, сохраняется на размноженных экзем
плярах.

Подводя итоги: в ведении предприятия находятся управленче
ские документы, утечка содержания которых нежелательна или
просто вредна, так как может быть использована прямо или опо
средованно во вред ее авторам. Поэтому работа с такой информа
цией требует определенного подхода, и секретарю просто необхо
димо знать эти процедуры, так как очень большой поток такой
информации проходит именно через него.

4.4. Контроль за исполнением документов
Контроль за исполнением документов и принятых решений –

одна из важнейших функций управления, и поэтому в течение
почти 300 лет – обязательная составная часть документационного
обеспечения управления, а массив контрольных сведений входит
в состав информационно-поисковой системы организации.

Цель контроля – содействие своевременному и качественному
исполнению документов, обеспечение получения аналитической
информации, необходимой для оценки деятельности структур
ных подразделений, филиалов, конкретных сотрудников.

Контроль исполнения включает в себя несколько последова
тельных этапов:

1) постановку документов на контроль;
2) проверку своевременности доведения документов до кон

кретных исполнителей;
3) предварительную проверку и регулирование хода исполне

ния;
4) учет и обобщение результатов контроля исполнения доку

ментов.
Контроль исполнения, как правило, ведется на нескольких

уровнях:
1) формализованный контроль своевременного исполнения;
2) контроль соответствия формы создаваемых документов их

содержанию;
3) контроль соответствия применяемых унифицированных

форм и бланков действующим нормативам и образцам;
4) контроль соответствия уровня и формы удостоверения каж

дого документа, соответствия подписей их расшифровкам;
5) контроль соответствия всех экземпляров на идентичность;
6) контроль, включающий анализ существа и полноты испол

нения поручений, заданий, ответов на запросы.
Основными задачами контроля исполнения являются:
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1) отслеживание хода и фиксация фактического исполнения
входящих, исходящих и внутренних документов, имеющих доста
точно важное значение, зафиксированных указаний руковод
ства;

2) обобщение сведений, получаемых в ходе отслеживания про
цесса и результатов исполнения, и доведение этих сведений до
руководства в удобном формализованном виде;

3) выработка предложений по ускорению документопотоков и
укреплению исполнительской дисциплины.

В идеальном варианте контролируется исполнение всех доку
ментов, однако трудоемкость этой деятельности и неравнознач
ная ценность документной информации привели на практике к
еще одной классификации документов: на документы, подлежа
щие контролю за исполнением, и документы, контроль за испол
нением которых необязателен.

Основополагающим фактором при этом следует назвать и нор
мативное обеспечение контрольной деятельности, поэтому исхо
дя из специфики и опыта работы в организациях составляются и
утверждаются руководством в виде самостоятельного документа
или в составе приложений к инструкции по делопроизводству
методика ведения контроля за исполнением документов и пере
чень документов, подлежащих обязательному контролю за их
исполнением.

В состав документов, подлежащих обязательному контролю,
наряду с документами директивных и вышестоящих органов и
распорядительных документов самого учреждения в перечень
включают важные специфические документы, свойственные
данной системе управления и имеющие конкретные сроки ис
полнения. Вместо перечня включаемые в него сведения могут
войти отдельной графой и в Табель форм документов, также
утверждаемый директором.

Информация о результатах контроля исполнения должна по
ступать тем руководителям, которые устанавливают необходи
мость контроля конкретных документов и сроки их исполнения.

Для подавляющего большинства документов, циркулирующих
в различных системах управления и организациях, устанавлива
ются сроки их исполнения. Сроки исполнения могут быть типо
выми и индивидуальными. Для периодически создаваемых доку
ментов, для документов, наиболее часто создаваемых в масшта
бах всего государства, отдельных направлений деятельности или
конкретной организации, установлены типовые сроки их испол
нения.

Так, типовые сроки установлены законодательно в указах Пре
зидента, правительственных нормативных актах, и, конечно, в
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государственных законах Российской Федерации (как и других
стран), например для рассмотрения предложений, заявлений и
жалоб граждан, депутатских запросов; для передачи документов
постоянного хранения из ведомственных органов в государствен
ные; для окончательного введения в силу подписанных докумен
тов и др.

Значительное количество типовых сроков установлено в ве
домственных подзаконных актах, например о представлении ста
тистической и финансовой отчетности, о сроках предъявления
претензий по качеству продукции, по подаче апелляций на реше
ния финансовых и судебных инстанций и др. Часть сроков испол
нения зафиксирована в ГСДОУ и также выступает в качестве ти
повых, например сроки исправления и рассмотрения протоколов
разногласий к договорам, исполнения служебных писем и теле
грамм, требующих срочного решения, и др.

СОВЕТ: в рамках конкретной организации могут быть установ
лены типовые сроки исполнения и для документов, не нашедших
отражения в законах и подзаконных нормативных актах. После
их включения в Табель форм документов или Инструкцию по
делопроизводству они также становятся типовыми для всех со
трудников организации.

Индивидуальные сроки исполнения должны указываться в
тексте документа или резолюции при получении стороннего до
кумента только в том случае, если этот срок отличается от уста
новленного руководством организации или автором документа
или отсутствует в перечне.

Срок исполнения входящих документов принято исчислять
с момента фиксации факта их поступления в организацию, а
создаваемых – с момента их доведения до исполнителей, если в
документе, конечно, не оговорен другой срок.

Срок исполнения могут продлить только организация или
должностное лицо, его установившие, или вышестоящее руко
водство. В практике работы в том случае, когда срок исполнения
документа к моменту его регистрации или в ходе рассмотрения
установлен быть не может, устанавливается условный срок ис
полнения, который может быть откорректирован по ходу испол
нения документа, например при контроле исполнения исходя
щих документов.

Исполнение документа должно контролироваться с момента
постановки его на контроль. Техническим средством контроля за
исполнением документов является входной формат (карточка
или экранный шаблон), как правило, являющийся дубликатом
регистрационного формата. При применении журнальной фор
мы регистрации контроль исполнения ведется на самостоятель
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ных форматах. При контроле устных поручений руководителя,
незарегистрированных документов, при возвращении к докумен
там, считавшимся исполненными, контрольный экземпляр вход
ного формата заполняется самим секретарем.

При постановке на контроль документов, содержащих ряд за
даний, различных исполнителей и разные сроки исполнения,
контрольный входной формат заполняется на каждое контроли
руемое поручение или задание.

На левом поле документа на уровне заголовков в ГОСТ Р 6-30-97
предусмотрено место для простановки специальной отметки о
контроле исполнения.

Контроль должен организовываться таким образом, чтобы не
зависимо от того, является ли документ внутренним, входящим
или исходящим, документы могли классифицироваться по сро
кам исполнения по дням текущего месяца, а также на более дли
тельные сроки исполнения.

В течение срока исполнения документа секретарь осуществля
ет регулярные проверки хода исполнения, результаты которой,
как правило, фиксируются. Ответственность за правильность
представленной информации несут исполнители.

Проверки могут фиксироваться в устной или письменной фор
ме. В последнем случае секретарем готовятся письменные напо
минания. Они могут быть посвящены как конкретному заданию,
так и отдельному документу и исполнителю. Возможна также
подготовка и рассылка напоминаний, содержащих сведения о
документах, находящихся в одном или нескольких структурных
подразделениях. Проверку хода исполнения рекомендуется осу
ществлять в следующие сроки:

1) задания последующих лет – не реже 1 раза в год;
2) задания последующих месяцев текущего года – не реже 1

раза в месяц;
3) задания текущего месяца – каждые 10 дней и за 5 дней до

истечения срока исполнения.
Снять документы с контроля могут лишь должностное лицо,

установившее контроль, либо ответственный исполнитель после
фактического выполнения заданий, запросов, сообщения резуль
татов заинтересованным лицам и организациям или другого до
кументированного подтверждения исполнения. На самом доку
менте в правом нижнем углу может проставляться отметка о
снятии с контроля, подписанная лицом, подтверждающим испол
нение; но возможна отметка о снятии документа с контроля толь
ко в самом контрольном массиве. Передача документов на испол
нение другим сотрудникам не является основанием для снятия
их с контроля или переноса сроков исполнения.
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Если секретарь устанавливает, что содержание, форма и проце
дура исполнения не соответствовали заданию, он должна быть
вправе вернуть документ на доработку без продления сроков ис
полнения.

СОВЕТ: в конфликтной с исполнителем ситуации вопрос о сня
тии документа с контроля должно решать либо лицо, установив
шее контроль, либо руководство организации.

По усмотрению руководства сведения об исполнении докумен
тов или отдельных заданий могут сообщаться контролирующему
лицу в письменной или устной форме.

Данные о ходе и результатах контроля за исполнением доку
ментов периодически анализируются. Как правило, сведения о
состоянии исполнительской дисциплины обобщаются ежемесяч
но. Наиболее наглядно результаты работы исполнителей выгля
дят, если в месячных сводках, представляемых руководству, ука
зываются:

1) общее количество документов, находящихся в работе у ис
полнителя;

2) количество (процент) выполненных с опережением установ
ленных сроков;

3) количество (процент) не выполненных или выполненных
позднее установленных сроков;

4) задержки исполнения в рабочих днях;
5) причины задержек исполнения документов.
Характерными причинами неисполнения документов в срок

являются:
1) слишком высокая степень централизации полномочий;
2) перегрузка исполнителей и руководителей разного уровня;
3) недисциплинированность сотрудников и подведомственных

организаций;
4) недостаточные сроки для качественного исполнения;
5) нерациональная система документооборота;
6) недостаток технических средств оформления и тиражирова

ния документов и др.
На основе результатов анализа разрабатываются и принима

ются меры по ускорению исполнения документов, повышению
исполнительской дисциплины, совершенствованию организа
ции контроля и управления в целом.

Подводя итоги: для организации документооборота и последу
ющей эффективной работы с документами в большинстве орга
низаций создаются целые службы, но по-прежнему секретарю
необходимо знать порядок регистрации и учета документов, кон
троля за их исполнением, поскольку секретарь является системо
образующим звеном во всей этой цепочке.
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5. Архивное дело
5.1. Разработка и ведение номенклатуры дел
Номенклатура дел –  это утвержденный систематизирован

ный перечень дел, заводимых в учреждении, с указанием сроков
их хранения в установленном порядке. Номенклатура дел ис
пользуется как схема распределения и группировки исполнен
ных документов в дела (схема классификации), указатель индек
сации документов и дел, сроков их хранения, а также как схема
построения справочной картотеки неисполненных документов.
Кроме того, она является учетным документом в делопроизвод
стве и архиве учреждения для дел временного (до 10 лет включи
тельно) хранения.

Номенклатура дел необходима для быстрого поиска докумен
тов по их содержанию и видам. От того, насколько качественно
она составлена, зависит оперативность работы с документами и
их сохранность. Наличие номенклатуры дел в каждом учрежде
нии, организации, предприятии обязательно.

Основные положения по составлению номенклатуры дел изло
жены в Единой государственной системе делопроизводства (ЕГ
СД).

Номенклатура дел может быть конкретной, примерной и типо
вой. Кроме того, различают номенклатуры дел структурного под
разделения и учреждения.

Конкретная номенклатура отражает документы одного кон
кретного учреждения или структурного подразделения.

Примерные и типовые номенклатуры дел отражают докумен
ты определенной категории учреждений с однотипным характе
ром деятельности и составом документации. Кроме того, типовая
номенклатура устанавливает единую индексацию дел для соот
ветствующих учреждений системы (ведомства) и является обяза
тельной. Примерная номенклатура дел является рекомендатель
ной.

Составлению номенклатур дел в организации предшествует
подготовительная работа, цель которой – обеспечить учет дел,
заводимых в делопроизводстве, их соответствие видам и содер
жанию откладываемых документов, правильную их классифика
цию в соответствии с участками работы и вопросами деятельно
сти организации.

Работа по составлению номенклатур дел как структурных под
разделений, так и учреждения в целом координируется делопро
изводственной службой (в идеале), но очень часто эта функция
ложится на секретаря (особенно в средних и мелких организаци
ях). Работа по составлению номенклатуры дел, как правило,
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включает изучение структуры организации, направлений рабо
ты структурных подразделений, а также комплекса документов,
на основании которых будут формулироваться наименования
дел и определяться принципы их формирования. В номенклату
ры дел включаются заголовки дел для группировки документов с
грифом «Для служебного пользования», справочные картотеки.

Утвержденные экземпляры номенклатур дел являются доку
ментами постоянного хранения и включаются в состав дел служ
бы делопроизводства организации или в состав дел секретаря.

После утверждения номенклатуры дел структурные подразде
ления и общественные организации получают выписки из соот
ветствующих ее разделов для использования в работе.

Номенклатура дел учреждения, не передающего документы на
государственное хранение, одобренная экспертной комиссией
(ЭК), ежегодно утверждается ее руководителем. Первый экзем
пляр номенклатуры хранится не менее 10 лет.

Номенклатура дел в структурных подразделениях составляется
для обеспечения порядка формирования и учета дел в делопроиз
водстве подразделений. Сводная номенклатура дел составляется
на основании номенклатур дел структурных подразделений.

Номенклатура дел учреждения печатается в нескольких экзем
плярах. Первый экземпляр хранится в службе делопроизводства,
второй используется этой службой в качестве рабочего экземпля
ра, третий находится в ведомственном архиве (у лица, ответ
ственного за архив) в качестве учетного документа, четвертый –
в государственном архиве, в который передаются документы дан
ного учреждения.

Номенклатура дел учреждения пересматривается не реже 1
раза в 5 лет. В случае коренного изменения функций и структуры
учреждения она составляется, согласовывается и утверждается
заново.

Согласованная с соответствующим учреждением государствен
ной архивной службы номенклатура дел учреждения в конце
каждого года уточняется, утверждается руководителем организа
ции и вводится в действие с 1 января нового календарного года. В
течение года в утвержденную номенклатуру дел вносятся сведе
ния о заведении дел, о включении новых дел и т. д.

Образец оформления номенклатуры дел.
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Формирование дел – это отнесение документов к определенно
му делу и систематизация документов внутри него. Дело – сово
купность документов (или документ), относящихся к одному во
просу или участку деятельности и помещенных в отдельную об
ложку.

Формирование дел должно обеспечивать:
1) оперативность обработки и поиска документов;
2) надежность документационного обслуживания;
3) сохранность документов.
СОВЕТ: в дело помещают только исполненные документы (под

линники или заверенные копии), оформленные в соответствии с
требованиями ГОСТов и ЕГСДа. Документы, не соответствующие
заголовку дела, неправильно оформленные, возвращаются испол
нителю для доработки, подлежащие возврату, черновики, вари
анты, размноженные копии в дело не помещают.

Дела формируются централизованно (в канцелярии, у секрета
ря) и децентрализованно (в структурных подразделениях). При
составлении сводной номенклатуры дел каждому структурному
подразделению присваивается индекс. Например, приемная от
дела воспитательной работы и социальной защиты Комитета по
начальному профессиональному образованию – индекс 03, отдел
стратегии и развития профобразования Комитета – 02, бухгалте
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рия – 04 и т. д. Контроль за формированием дел в структурных
подразделениях осуществляют заведующий архивом учреждения
или лицо, ответственное за архив.

Документы постоянного и временного хранения группируют в
отдельные дела (отдельно оригиналы и копии, годовые, кварталь
ные, месячные планы, отчеты и т. д.). В исключительных случаях
документы постоянного и временного хранения, связанные с рас
смотрением одного вопроса, группируют в одном деле – регистра
торе или скоросшивателе. После завершения рассмотрения этих
документов, принятия решения и закрытия дела документы по
стоянного хранения изымаются и переносятся в дело постоянного
хранения. Если разделение дела на два предусмотрено номенкла
турой, об этом делается запись в графе номенклатуры «Примеча
ние».

В дела группируют документы одного делопроизводственного
года. Исключения составляют переходящие и судебные дела; лич
ные дела, которые формируются в течение всего периода работы
данного лица в учреждении; учебная документация, создающаяся
в учебных учреждениях (формируется за учебный год).

В деле должно содержаться не более 250 листов при толщине
30 – 40 мм. При большом количестве документов из них формиру
ют самостоятельные дела по хронологии или узким вопросам.
Например: дело «Переписка о поставке металла» можно разде
лить на три: «Переписка о поставке литья», «Переписка о постав
ке проката», «Переписка о поставке арматуры и проволоки».

Документы к заседаниям, сгруппированные в отдельное дело,
систематизируют по номерам протоколов заседаний. Внутри
группы документов, относящихся к одному протоколу, их распо
лагают в последовательности решения вопросов; в группе доку
ментов по одному вопросу первым подшивается инициативный,
а затем другие документы.

Поручения вышестоящих органов группируют в дела по на
правлениям деятельности учреждения. Документы внутри дела
располагают в хронологической последовательности.

Документы в личных делах размещают в следующей последо
вательности: внутренняя опись документов, имеющихся в лич
ном деле; заявление о приеме на работу, направление или пред
ставление; анкета, листок по учету кадров; автобиография, доку
менты об образовании, выписка из приказов о назначении, пере
мещении увольнении (копии записок о приеме на работу, пере
воде, увольнении); дополнение к личному листку по учету кад
ров; дополнение к личному листку по учету поощрений. Справки
с местожительства, о состоянии здоровья и другие документы
второстепенного значения группируются отдельно от личных
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дел. В пределах этих групп документы располагают по хроноло
гии. Копии приказов о наложении взысканий, о поощрениях,
изменении фамилии и другом в связи с внесением этих записей
в дополнение к личному листку по учету кадров в личное дело не
помещают.

Подводя итоги: так как наличие номенклатуры дел в каждом
учреждении, организации, предприятии обязательно, потому что
она необходима для быстрого поиска документов по их содержа
нию и видам, очень важно то, насколько качественно она состав
лена. От этого зависят оперативность работы с документами и их
сохранность.

5.2. Подготовка дел к хранению. Экспертиза ценности доку
ментов Порядок уничтожения дел

Завершающим этапом процесса делопроизводства является
подготовка исполненных документов к хранению и использова
нию. Основные цели упорядочения и хранения исполненных до
кументов – создание условий для их использования в справочной
работе учреждений и пополнение Государственного архивного
фонда РФ.

Подготовка исполненных документов к хранению и использо
ванию включает:

1) экспертизу (оценку) научной и практической ценности доку
ментов;

2) оформление дел;
3) описание документов постоянного и долговременного хране

ния;
4) обеспечение их сохранности;
5) передачу дел в архив учреждения, т е. в ведомственный

архив. (Ведомственным называется архив, находящийся в непо
средственном подчинении соответствующей организации, не
входящей в систему государственной архивной службы, или яв
ляющийся структурным подразделением организации.) Ведом
ственный архив осуществляет хранение документов организа
ций и предприятий до передачи их на государственное хранение.

Значение и ценность документов, образующихся в деятельно
сти организации, полученных ею от корреспондентов на различ
ных носителях и с использованием всевозможных средств их
доставки, неодинакова.

Одни документы необходимы только для оперативной работы
с ними в течение довольно ограниченного времени. Другие, со
держащие нормативную базу и основные вехи становления и
развития организации, фирмы, корпорации, представляют цен
ность только для данного предприятия. Третьи, отражающие на
учно-технические достижения, работу системы управления, об
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щественную жизнь, имеют важное научно-техническое, истори
ческое, экономическое значение. Как памятники истории и куль
туры они, как и архитектурные, материальные памятники эпохи,
должны сохраняться максимально долго, в идеале – бессрочно, т.
е., по документной терминологии, постоянно. Четвертые, содер
жащие информацию о гражданах, сотрудниках, выпускниках
учебных заведений и иную, имеют социальное значение и долж
ны сохраняться в течение всей жизни человека, но в конечном
счете утрачивают свою ценность, так как имеют личностный
характер и представляют в силу их массовости ценность только
для конкретного индивидуума.

В силу типичности и неоднократной повторяемости задач си
стемы управления появляется возможность проведения оценки
ценности документной информации, циркулирующей в любой
системе управления, на основе единых критериев.

Оценка документов проводится практически на всех этапах их
создания и обработки. Это согласование проекта, определение
формы документа и порядка доведения его до адресата (исполни
телей), установление системы регистрации и контроля за испол
нением документов.

Наиболее тесно регистрация связана именно с изучением цен
ности документов для определения сроков хранения (и отбора
части из них для длительного и постоянного хранения). Такая
деятельность в системе управления определяется профессиональ
ным термином «экспертиза ценности документов».

В учреждениях, организациях и на предприятиях для проведе
ния экспертизы ценности документов, созданных и полученных
извне, а также для рассмотрения нормативно-методических до
кументов по работе служб документационного обеспечения,
должностных инструкций в части работы с информацией, табе
лей форм документов и других вопросов создаются постоянно
действующие экспертные комиссии. В крупных организациях с
большим объемом документооборота создается центральная экс
пертная комиссия, основными задачами которой становятся, кро
ме перечисленных, рассмотрение и согласование результатов ра
боты экспертных комиссий структурных подразделений, цехов,
филиалов.

В помощь организациям при проведении экспертизы научной,
социальной и практической ценности их документов Росархивом
разработан ряд нормативно-методических материалов о порядке
проведения и оценке информационной ценности различных
функциональных групп документов:

1) изобретений и открытий;
2) документов с повторяющейся информацией;
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3) научно-технической документации;
4) производственных автоматизированных систем управле

ния;
5) редакционных документов и т. д.
Экспертиза осуществляется на основе общих критериев оценки

происхождения, содержания, внешних особенностей документов.
Критериями оценки происхождения являются роль и место орга
низации, деятеля науки, культуры, политики в системе государ
ственного управления, экономики, политики, социальной жизни
общества, значимость ее (его) деятельности, время и место обра
зования документов. Критериями оценки содержания можно на
звать значимость события, явления, предмета и фактов, отражен
ных в документах, значение зафиксированной в документах ин
формации, ее повторяемость в других документах, целевое назна
чение, вид и разновидность конкретного документа. К критериям
оценки внешних особенностей документа относится юридиче
ская достоверность, т. е. наличие необходимых подписей, дат,
печатей, резолюций, отметок о прохождении и исполнении, осо
бенности передачи текста, материальной основы носителя ин
формации, его физического состояния, способа передачи инфор
мации.

Кроме того, для каждой группы документов существуют и соб
ственные, специфические критерии их оценки: значимость ин
формации для развития науки, техники, производства, новизна
поставленных задач и предложенных решений, приоритетность
авторства, экономическая эффективность, социальная значи
мость, комплектность и полнота изложения сути проблемы и др.

В соответствии с многогранностью оценки документов и фор
мируется состав экспертной комиссии. Члены комиссии должны
хорошо знать функции, структуру своей организации, систему
документационного обеспечения – состав и содержание всей со
вокупности документов. Экспертная комиссия создается в соот
ветствии с Положением о ней из наиболее квалифицированных
сотрудников. В состав экспертной комиссии обязательно включа
ют:

1) должностное лицо, ответственное за документационное
обеспечение организации;

2) должностное лицо, ответственное за архив организации;
3) специалистов по научной, технической, учебной, производ

ственной и другим видам документации;
4) специалиста по обеспечению защиты информации и др.
Председателем экспертной комиссии, как правило, назначает

ся один из заместителей руководителя организации, секретарем
экспертной комиссии – секретарь организации или сотрудник
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службы Документационного обеспечения или архива. Заседания
экспертной комиссии проводятся по мере надобности (но не реже
2 раз в год) и оформляются протоколами. Ведение всех докумен
тов и организация заседаний являются обязанностями секретаря
экспертной комиссии.

Экспертная комиссия – это совещательный орган, ее решения
вступают в силу после утверждения руководителем организации,
так как согласно законодательству он несет ответственность за
сохранность документов. Объектами рассмотрения экспертной
комиссии прежде всего являются:

1) ежегодно составляемая номенклатура дел; описи дел посто
янного и долговременного (свыше 10 лет) хранения – акты об
аннулировании и о выделении к уничтожению документов и дел
независимо от вида носителя;

2) комплексы документов: дела, проекты, единицы хранения
на небумажных носителях на предмет правильности их оформ
ления для постоянного и долговременного хранения.

Протоколы экспертной комиссии о согласовании (одобрении)
номенклатуры дел, описей на дела постоянного хранения и по
личному составу, об увеличении типовых сроков хранения доку
ментов, об установлении сроков хранения документов, не преду
смотренных действующими перечнями Росархива, акты о выде
лении документов к уничтожению в государственных учрежде
ниях и других организациях утверждаются руководителем толь
ко после их согласования с соответствующим органом архивной
службы.

В организациях, в процессе деятельности которых не создаются
документы, подлежащие включению в Архивный Фонд Россий
ской Федерации, акты о выделении документов к уничтожению
рассматриваются только после составления годовых разделов
описей дел постоянного хранения и по личному составу за соот
ветствующий период и их утверждения руководителем организа
ции.

Оформление дела – это комплекс работ по его переучету, нуме
рации листов, составлению заверительной надписи, внутренней
описи документов. Оно начинается с момента заверения дела в
делопроизводстве и завершается в процессе подготовки его к пе
редаче в ведомственный архив после окончания календарного
года, в течение которого дело было заведено. Оформление дел
проводится работниками службы делопроизводства или секрета
рем. В зависимости от сроков хранения производится полное или
частичное оформление дел. Полному оформлению подлежат дела
постоянного, долговременного (свыше 10 лет) хранения и по лич
ному составу. Дела временного (до 10 лет включительно) хране
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ния подлежат частичному оформлению, их допускается хранить
в скоросшивателях, без внутренней пересистематизации доку
ментов, без нумерации листов, а также без составления завери
тельной надписи.

При оформлении обложек дел постоянного, долговременного
(свыше 10 лет) хранения и по личному составу должны указы
ваться следующие реквизиты: наименование учреждения и его
непосредственная подчиненность; наименование структурного
подразделения, индекс дела; аннотация к документам дела (для
дел постоянного хранения, содержащих особо ценные докумен
ты); дата дела (тома, части); количество листов в деле; срок хране
ния дела; архивный шифр дела. Кроме того, на обложках дел
постоянного хранения предусматривается место для наименова
ния государственного архива и учреждения.

Следует особо отметить, что архивный шифр на обложках дел
постоянного хранения проставляется чернилами в ведомствен
ном архиве только после включения дел в годовые разделы свод
ных описей дел, утвержденных экспертной комиссией соответ
ствующего учреждения государственной архивной службы (до
этого он проставляется карандашом). Архивные шифры на об
ложках дел долговременного (свыше 10 лет) хранения и по лич
ному составу проставляются чернилами после включения дел в
годовые разделы сводных описей дел, одобренных экспертной
комиссией учреждения, согласованных с экспертной комиссией
соответствующего учреждения государственной архивной служ
бы (для описей дел по личному составу) и утвержденных руково
дителем учреждения.

При заполнении реквизитов обложки дела необходимо соблю
дать следующие требования: название учреждения нужно писать
полностью с указанием подчиненности в именительном падеже
или указывать его официально принятое сокращенное наимено
вание; заголовок и номер дела переносить на обложку из номен
клатуры (последний целесообразно проставлять и на корешке
дела для удобства поиска дел при вертикальном способе их хра
нения).

В конце делопроизводственного года в оформление обложки
дела постоянного или долговременного (свыше 10 лет) хранения
вносятся необходимые уточнения. Если название учреждения
(вышестоящего ведомства, структурного подразделения) измени
лось или дело передано в другое учреждение (структурное под
разделение), на обложке дописывают название этого учреждения
(структурного подразделения). Заголовок дела на обложку пере
носится из номенклатуры дел организации, согласованной с экс
пертной комиссией соответствующего учреждения государствен
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ной архивной службы. В необходимых случаях (например, если
заголовок на обложке не отражает содержания документов в де
ле) в него вносятся дополнительные сведения и уточнения.

СОВЕТ: в заголовках дел, содержащих копии документов, долж
на присутствовать ссылка на то, что документ имеет копии.

Подлинность документов дела в заголовке не оговаривается.
Если данные о копийности документов относятся ко всем доку
ментам дела, то их помещают за заголовком (в строку, после точ
ки, с прописной буквы), а если данные относятся к части докумен
тов или к одному из них, то их пишут после описания документов
(в скобках со строчной буквы). При наличии в деле нескольких
томов (частей) на обложку каждого тома (части) выносятся общий
заголовок дела и заголовок каждого тома (части).

Важным реквизитом обложки дела является дата дела, т. е.
годы заведения и окончания дела в делопроизводстве. Правиль
ное датирование дел зависит от всестороннего учета характера и
вида документов, которые в них сформированы. Датой дела, со
держащего распорядительную, творческую и другую документа
цию (доклады, стенограммы, письма и т. д.), для которых точная
датировка имеет важное значение, а также дел, состоящих из
нескольких томов (частей), являются крайние даты документов,
т. е. число, месяц, год регистрации (составления) самого раннего
и самого позднего из документов, включенных в дело.

Датой дела, содержащего протоколы заседаний коллегиальных
органов, комиссий и тьму подобного, являются даты составления
первого и последнего протоколов или даты их утверждения (если
они утверждаются). Датой личного дела являются даты подписа
ния приказов о приеме и увольнении лица, на которое оно заве
дено.

В конце каждого дела постоянного, долговременного (свыше 10
лет) хранения для учета количества и фиксации особенностей
нумерации листов на отдельном листе составляется заверитель
ная надпись, в которой цифрами и прописью указывается коли
чество пронумерованных листов и отдельно через знак «+» (плюс)
– количество листов внутренней описи (при ее наличии). Завери
тельная надпись пишется разборчиво, с указанием должности
составителя, даты составления и подписывается составителем с
расшифровкой подписи. Последующие изменения в составе и со
стоянии дела (недостача документов, присоединение новых, за
мена подлинных документов копиями и т. д.) отмечаются в заве
рительной надписи со ссылкой на соответствующий акт.

Для определенных категорий дел постоянного и долговремен
ного (свыше 10 лет) сроков хранения, учет которых вызван специ
фикой содержащейся в них документации (особо ценные, лич
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ные, судебные и следственные дела, дела о присуждении ученых
степеней и присвоении ученых званий, дела на авторские свиде
тельства и патентные изобретения и т. д.), а также сформирован
ных по разновидностям документов, заголовки которых не рас
крывают их конкретного содержания, составляется внутренняя
опись документов.

По окончании делопроизводственного года все завершенные
дела постоянного и временного хранения, прошедшие эксперти
зу ценности, вносятся в описи. Опись дел представляет собой
систематизированный перечень заголовков дел, раскрывающий
их состав и содержание, закрепляющий систематизацию дел в
пределах фонда и их учет. Кроме этого, опись является одновре
менно учетным документом и основным видом научно-справоч
ного стандарта, обеспечивающим оперативный учет дел и опи
сей.

С момента заведения и до сдачи в ведомственный архив дела
хранятся в рабочих комнатах или в специально отведенных для
этой цели помещениях. Дела помещают в закрывающиеся шка
фы, которые должны обеспечивать сохранность документов, и
ставят корешками наружу.

Изымать и выдавать документы из дел постоянного хранения
можно лишь в исключительных случаях (например, по требова
нию судебно-следственных органов) с разрешения руководителя
учреждения. При этом в дело обязательно вкладывают точную
заверенную копию документа и акт о причинах изъятия подлин
ника. Копии и выписки из документов для использования в рабо
те учреждения или в интересах отдельных граждан делают с раз
решения руководства или должностных лиц, которым такое пра
во предоставлено соответствующими ведомственными инструк
циями. В течение делопроизводственного года из дела разреша
ется выдавать документы для работы сотрудникам учреждения.
При выдаче документа на его место помещают лист-заместитель,
на котором указывают, какой документ, кому и на какое время
выдан. После завершения делопроизводственного года докумен
ты из дел не выдаются. При необходимости выдают дело, в кото
ром находится документ. На выданное дело заполняют карточку-
заместитель, в ней указывают структурное подразделение, в ко
торое выдано дело, номер дела, дату выдачи и возвращения, фа
милию и должность лица, получившего дело, а также в нем пре
дусматриваются графы для расписок в получении и приеме дела.

За сохранность документов, находящихся в стадии делопроиз
водства, несут ответственность заведующий канцелярией, секре
тарь, делопроизводитель и т. д. Они должны обеспечивать кон
троль за сохранностью документов в структурных подразделени
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ях и у отдельных исполнителей, своевременно докладывать ру
ководству учреждения об имеющихся нарушениях.

Структурные подразделения учреждения передают в ведом
ственный архив дела постоянного, долговременного (свыше 10
лет) хранения и по личному составу. Передача дел производится
только по описям. Вместе с делами в архив передаются регистра
ционно-контрольные карточки делопроизводственной службы
учреждения (канцелярии, секретариата, общего отдела и т. п.).
Заголовок каждой картотеки включается в опись.

Передача дел в ведомственный архив осуществляется, как пра
вило, по графику, составленному заведующим ведомственным
архивом (или лицом, ответственным за архив), предварительно
согласованному с руководителями структурных подразделений и
утвержденному руководителем учреждения.

Дела временного (до 10 лет включительно) хранения передаче
в ведомственный архив не подлежат и должны храниться цен
трализованно в канцелярии, секретариате или другой службе
делопроизводства учреждения или в структурных подразделени
ях. В исключительных случаях по решению руководителя орга
низации они могут быть переданы в ведомственный архив по
описям или номенклатуре дел, что определяет ведомственный
архив.

Правильность формирования и оформления дел, соответствие
их количества описи и номенклатуре дел проверяются сотрудни
ком архива предварительно, на стадии подготовки дел к передаче
в ведомственный архив структурными подразделениями. Если в
формировании и оформлении дел установлены недостатки, ра
ботники структурных подразделений обязаны их устранить.

Дела принимает заведующий ведомственным архивом (специ
альный сотрудник архива) или лицо, ответственное за архив, в
присутствии работника, сдающего структурного подразделения.
Передача дел производится по описи, и в обоих ее экземплярах
против каждого передаваемого дела делается отметка о его нали
чии. В конце описи в каждом ее экземпляре цифрами и прописью
указываются количество фактически принятых в архив дел, дата
приема-передачи дел, а также ставятся подписи сотрудника ве
домственного архива и лица, передавшего дела. При приеме осо
бо ценных дел проверяется количество листов в деле.

Уничтожение документов
Особое внимание необходимо уделять организации работы по

выделению документов к уничтожению. К сожалению, имеюща
яся практика дает нам немало примеров просто халатного, неве
жественного отношения к этому очень серьезному вопросу, вле
кущему за собой далеко идущие негативные последствия.
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СОВЕТ: все ответственные лица, начиная с руководителей юри
дических лиц и кончая ответственными за архивы, должны знать
и понимать, что ни один документ («бумажка»), имеющий офи
циальные реквизиты, подтверждающие его юридическую состо
ятельность, не может быть уничтожен без надлежащего установ
ленного порядка.

Этот порядок достаточно четко разработан и должен быть за
фиксирован в нормативном документе организации – ее инструк
ции по делопроизводству. Основные положения этого порядка
сводятся к следующему:

1) выделение документов, не подлежащих дальнейшему хране
нию, производится только на основании проведения экспертизы
ценности документов, итоги проведения которой зафиксированы
в специальном документе – Акте о выделении документов к уни
чтожению;

2) после визирования его руководителем структурного подраз
деления организации Акт представляется на рассмотрение экс
пертной комиссии организации.

Как уже упоминалось выше, экспертная комиссия является со
вещательным органом, члены которой назначаются руководите
лем организации из работников делопроизводства и архива, а
также из числа наиболее опытных работников структур органи
зации, определяющих специфику ее деятельности. Экспертная
комиссия рассматривает проекты Актов на выделение докумен
тов к уничтожению. Только после согласования проектов актов
экспертной комиссией они могут быть представлены на утвер
ждение руководства юридического лица. Следует иметь в виду,
что только руководитель юридического лица или лицо, замеща
ющее его в установленном порядке, имеет право утверждения
данного документа. К сожалению, это правило достаточно часто
нарушается, и нередко данные акты неправомочно утверждают
ся руководителем службы ДОУ, заведующим архивом а то и секре
тарем. Между тем в данном случае необходимо иметь в виду, что
уничтожаются не «бумаги», как неправильно считают некоторые
руководители, а информация о деятельности юридического лица,
зафиксированная на любом материальном носителе, за достовер
ность и правомерность уничтожения которой несет ответствен
ность только руководитель юридического лица. Поэтому акты,
утвержденные лицами, не имеющими на это должностных пол
номочий, любой проверкой могут быть признаны незаконными,
а уничтожение документов может быть расценено как сознатель
ное уничтожение документной информации, влекущее за собой
сокрытие материального ущерба, что является уголовно наказуе
мым деянием.
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Подводя итоги: так как вся ответственность по принятию
окончательных решений лежит на руководителе, то ему необхо
димо квалифицированная помощь секретаря, который должен
владеть информацией о процедурах подготовки дел к сдаче в
архив, об экспертизе ценности документов и о порядке их уни
чтожения.
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Глава 4. Роль секретаря в организации
совещаний

1. Цели совещания
Деловое совещание – это процесс обмена информацией между

его участниками с целью повышения эффективности деятельно
сти предприятия.

По целям созыва совещания можно подразделить на следую
щие категории:

1) совещание аналитического характера. Докладчик знакомит
участников совещания с аналитической информацией, новыми
технологиями, новыми продуктами и т. д. Это в основном моно
лог. Если объем доклада велик, то имеет смысл разослать его
полный текст или его тезисы участникам заблаговременно, а на
совещании сократить объем выступления, провести лаконично
логическую нить рассуждений, представить иллюстративный
материал, сделать выводы и ответить на вопросы;

2) выработка коллективного решения. На таком совещании
каждому участнику предоставляется возможность выразить свое
мнение и внести предложение по конечному решению. Отсюда
важное условие: на совещание приглашаются только те, чье мне
ние важно для решения вопроса. Руководителю не следует назна
чать совещание по вопросу, решение по которому он уже принял.
Участники это поймут и сочтут этот созыв немотивированным.
Такое совещание окажет отрицательное воздействие на рабочий
настрой участников, причем не только во время совещания, но и
после него. Если руководителю нужно получить одобрение кол
лектива по принятому им решению, то именно так это и должно
быть заявлено;

3) одобрение идей, программы, решения. Для того чтобы зару
читься поддержкой участников совещания, нужно, чтобы пред
ложенная идея или программа вызвали у них интерес и положи
тельный резонанс. Здесь, вероятно, необходимо провести соот
ветствующую подготовительную работу. Если обсуждаемый во
прос не вызывает у участников энтузиазма или характеризуется
отрицательно, вполне возможно, что другого отношения он и не
заслуживает. В любом случае у участников совещания должна
быть возможность внести конструктивные предложения, влияю
щие на принятие решения;

4) примирение различных точек зрения. Иногда возникает не
обходимость собрать «круглый стол», для того чтобы погасить
внутренний конфликт. Нужно выслушать и обсудить различные
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точки зрения и привести их к согласию. Нельзя допустить, чтобы
противники укрепились в своих противоположных позициях.
Если в конфликт вовлечены большие группы, результативнее
будет провести предварительные переговоры с представителями
этих групп. Здесь важно как дать возможность высказаться участ
никам «круглого стола», так и дать им возможность услышать
оппонентов, а для этого количество участников должно быть ми
нимальным;

5) возобновление прерванного проекта. Если возобновляется
прерванный проект, нужно восстановить и сделать прозрачной
всю цепочку административного управления проектом. Необхо
димо снять все сомнения и разрешить организационные вопросы
участников проекта, тем самым преодолеть торможение и препо
ны в каких-либо звеньях цепи;

6) выработка новых идей и концепций. Это совещание творче
ского характера. По духу ему больше соответствует метод «мозго
вой атаки». Совещание подобного рода желательно проводить в
атмосфере, отличной от обычных служебных совещаний, более
раскованной, более комфортной. Главный принцип – выслуши
ваются все предложения, запрещается критиковать, высмеивать
и отвергать предложения. Наиболее плодотворные идеи записы
ваются и выносятся для дальнейшего обсуждения и доработки.

Все участники совещания должны быть заблаговременно озна
комлены с повесткой дня. Никто не должен испытывать недопо
нимания целей созыва совещания и сомневаться в его мотивиро
ванности.

Подводя итоги: под совещаниями следует понимать форму
управленческой деятельности, содержанием которой является
совместная работа определенного количества участников управ
ленческого процесса в заранее определенный хронологический
период, в заранее обусловленном месте для выработки и приня
тия решения по заранее определенному вопросу. Поскольку круг
вопросов, по которым может собираться совещание, очень ши
рок, поэтому и существует такое многообразие категорий совеща
ний.

2. Разновидность совещаний и их
организация

Комплекс организационно-технических мероприятий по орга
низации и проведению совещаний включает следующие меро
приятия:

1) выработку повестки дня и определение круга предполагае
мых участников;
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2) ознакомление с повесткой дня предполагаемых участников;
3) выработку регламента совещания;
4) подготовку материалов, намечаемых для рассмотрения на

совещании:
а) доклада, информации организатора совещания;
б) доклада, информации предполагаемых участников совеща

ния;
в) справочно-информационных материалов (справок, актов,

заключений и т. п.), которые могут потребоваться в ходе работы
совещания;

г) проекта решения;
5) организационное обеспечение совещания:
а) регистрацию участников;
б) размещение участников;
в) транспортное обеспечение участников;
г) питание участников;
д) культурно-массовые мероприятия;
е) информирование участников по интересующим их вопро

сам;
ж) снабжение участников канцелярскими принадлежностями;
6) организацию работы секретаря совещания;
7) техническое обеспечение проведения совещания:
а) оснащение помещения техническими средствами.
8) документирование работы совещания;
9) оформление документальных материалов совещания:
а) изготовление протокола (стенограммы), итоговых материа

лов;
б) размножение итоговых документальных материалов;
в) обеспечение участников итоговыми документальными ма

териалами;
10) анкетирование участников совещания:
а) о работе совещания;
б) об уровне организации и проведения совещания.
В зависимости от количества участников, сложности, объемов

вопросов предполагаемого совещания и от других факторов вы
полнение перечисленного комплекса организационно-техниче
ских мероприятий может быть возложено на одного работника
(например, секретаря учреждения), на специально выделенное
подразделение (например, на хозяйственную службу) или на спе
циально созданную группу сотрудников из разных подразделе
ний. В случае привлечения к организации и проведению совеща
ния группы сотрудников следует составлять план работы этой
группы с четким разграничением выполняемых задач и закреп
лением за каждой такой задачей конкретного сотрудника. План
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утверждается должностным лицом, ответственным за проведе
ние совещания.

Работа по подготовке к проведению совещания начинается по
сле получения указания должностного лица, ответственного за
данное совещание. Указание необходимо даже в том случае, если
совещание проводится на основании заранее утвержденного пла
на подобных мероприятий. Это не бюрократическая процедура и
не перестраховка, а подтверждение того, что необходимость в
проведении конкретного совещания не утрачена.

Вместе с получением указания о проведении совещания реша
ется и вопрос о его финансовом обеспечении, если это не было
предусмотрено при формировании текущего бюджета организа
ция.

Получение задания на проведение совещания предопределяет
ход последующих мероприятий: выработку повестки дня и опре
деление круга лиц, привлекаемых или приглашаемых для уча
стия в совещании.

В каждой организации для решения вопросов, требующих кол
легиального обсуждения, проводятся различного рода совеща
ния, заседания, конференции и т. п.

Нередко из-за плохой организации и подготовки совещаний
они неоправданно затягиваются и являются малоэффективными.

Большинство крупных совещаний проводятся в организациях
по плану, который является для секретаря обязательным и дает
возможность заранее продумать комплекс мер по их подготовке.

Если руководитель приглашен на совещание к руководителю
высокого ранга, то секретарь должен заранее подготовить для
него нужные документы, отпечатать текст доклада, своевремен
но напомнить руководителю о дате, месте и часе совещания, его
продолжительности.

Круг обязанностей секретаря по подготовке оперативного сове
щания, которое проводится обычно в определенный день недели
или ежедневно в начале рабочего дня, включает оповещение
участников, контроль за их своевременной явкой, выяснение и
доклад руководителю о причинах отсутствия неявившихся со
трудников. Если по каким-либо причинам возникает ситуация,
требующая немедленного подключения руководителя, секретарю
следует записать поступающую информацию, войти в кабинет,
стараясь не отвлекать внимания присутствующих, подать запис
ку руководителю и дождаться его указаний. Во время совещания
секретарь ни в коем случае не должен отлучаться из приемной,
так как в любой момент участникам совещания может понадо
биться его помощь.
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К плановым совещаниям и заседаниям с большим количеством
участников подготовка начинается за 1, 5 – 2 недели до их прове
дения. Совместно с руководителем секретарь должен:

1) уточнить дату, место и время проведения, его повестку, со
став участников, докладчиков;

2) уточнить регламент совещания;
3) оповестить участников;
4) оформить и подготовить к рассылке повестку дня совещания

и тезисы основных сообщений;
5) обеспечить подготовку помещения, необходимого оборудо

вания;
6) обеспечить регистрацию участников;
7) обеспечить ведение протокола (если секретарь присутствует

на совещании), оформить результаты протокола и решения, про
контролировать ход выполнения решений. В ряде случаев секре
тарь может выполнять функцию регистратора. В ходе совещания
он не дает никому никаких оценок. Он просто фиксирует идеи.
Он ни в коем случае не должен редактировать высказывания,
основываясь на собственном мнении. Именно он должен уловить
рациональное зерно, понять его суть и записать. Он может на
секунду прервать выступавшего, чтобы тот четко сформулировал
свое предложение. Поэтому совещание идет своим ходом, не за
тягиваясь, а может, и, наоборот, ускоренными темпами, так как
регистратор в состоянии сразу определить повтор предложений.
Он должен записывать основные мысли собравшихся на больших
листах бумаги.

Для оповещения участников секретарь вместе с руководителем
составляет текст телефонограммы, приглашения.

За 1 – 1, 5 ч до начала совещания секретарь готовит для членов
президиума папку с материалами совещания, чистую бумагу,
карандаши простые и цветные (красные), скрепки, клеящую лен
ту, линейки, графин с чистой водой и стакан (для выступающих)
или минеральную воду и т. п.

Регистрацию участников начинают за 30 мин до начала сове
щания.

Если на совещание прибыли приглашенные, гости, их следует
проводить в зал и усадить в первых рядах. Остальные участники
совещания размещаются произвольно.

Место руководителя – в середине стола президиума, остальные
члены президиума размещаются в соответствии с рангом зани
маемых должностей, почетные места – справа и слева от руково
дителя. Они предоставляются в первую очередь женщинам –
участницам совещания.
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Рабочее место стенографистки следует выбрать так, чтобы она
хорошо слышала речи выступающих.

Если секретарь не принимает участия в совещании, то он де
журит у телефона. Перед началом совещания, в его перерывах и
после закрытия секретарю следует войти в зал, чтобы оказать
помощь участникам, если она требуется.

Если секретарь принимает участие в совещании, то в его обя
занности входят раздача материалов участникам совещания,
подборка материалов и документов для руководителя; сообщение
руководителю об опоздавших; сообщение руководителю об участ
никах совещания, которые просят слова; предупреждение о на
ступлении времени перерыва.

По окончании совещания секретарь должен провести коррек
тировку текста с руководителем и выступавшими, собрать тек
сты докладов и выступлений, уточнить с руководителем список
лиц и учреждений, которым будут высланы материалы совеща
ния.

На оформление протокола совещания отводят обычно 2 – 3 дня.
Секретарь печатает протокол и передает его по назначению. Под
личным контролем секретаря находится и решение таких вопро
сов, как размножение материалов для рассылки, обработка сте
нограммы совещания.

По указанию руководителя секретарь сообщает о результатах
совещания тем лицам, которые на нем не присутствовали, но
которым необходимо знать о его результатах.

На небольших совещаниях в обязанности секретаря может вхо
дить сервировка рабочего стола прохладительными напитками
и стаканами. Устанавливать пепельницы и другие курительные
принадлежности для участников совещания не следует.

Подводя итоги: секретарь как помощник руководителя дол
жен владеть все необходимой информацией по подготовке и про
ведение совещаний, так как о того, как подготовлено совещание,
напрямую зависит его результат.
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Глава 5. Электронный офис

1. Понятие электронного офиса
Ключом к решению проблемы повышения уровня эффективно

сти деятельности персонала офиса считается концепция так на
зываемого электронного (автоматизированного) офиса. Речь идет
о комплексном использовании современных технических средств
для автоматизации процедур и функций управления (таких как
обработка текстов, их редактирование, хранение и поиск, переда
ча информации по каналам электросвязи внутри офиса и за его
пределы, информационное обслуживание персонала офиса, неко
торые аспекты процесса подготовки и принятия решения и т. д.),
средств программной поддержки, подходов к проектированию
помещений офиса, охраны труда персонала.

Внедрение в разных сферах электронных офисов оказалось
возможно прежде всего благодаря повсеместному распростране
нию персональных компьютеров с открытой архитектурой, поз
воляющей конфигурировать машины с ориентацией на выпол
нение конкретных работ, разнообразных проблемно-ориентиро
ванных программных продуктов (в частности, Microsoft Office), а
также всевозможных высокоэффективных средств оргтехники.

Несмотря на сравнительно небольшой срок, концепция элек
тронного офиса уже прошла в своем развитии два этапа, и в
настоящее время успешно реализуется третий. Для первого этапа
была характерна ориентация на автоматизацию рутинных, часто
повторяющихся операций, осуществляемых секретарями или
техническим персоналом офиса, учреждения. Характерным при
мером таких операций являются машинописные работы. Для по
вышения производительности труда при их выполнении были
созданы так называемые устройства обработки текстов (органи
зационные автоматы), позволяющие быстро исправлять и редак
тировать различные документы, а также создавать и использо
вать шаблоны при подготовке документов.

На втором этапе развития автоматизированных офисов отдель
ные устройства объединялись с помощью внутренних линий
связи в единую сеть, что позволяло осуществлять ряд дополни
тельных функций: автоматизировать связь между различными
рабочими местами, сделать совместной работу над документами,
автоматизировать контроль исполнения документов и др.

Третий этап развития электронных (автоматизированных)
офисов связан с широким применением персональных компью
теров и созданием на их основе автоматизированных рабочих
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мест. Автоматизированные рабочие места объединяются посред
ством коммуникационных средств в единую систему (сеть), име
ющую доступ ко всем вычислительным ресурсам офиса, базам
данных, а также к внешним источникам информации. При этом
значительно ускоряется возможность информационного обмена
между пользователями сети, автоматизируются некоторые тра
диционные операции, связанные с приемом и отправкой корре
спонденции и других документов по каналам связи.

Типичное автоматизированное рабочее место состоит из пер
сонального компьютера, оснащенного при необходимости допол
нительными устройствами, расширяющими его функциональ
ные возможности, и периферийного оборудования (принтера,
сканера, графопостроителя). Кроме того, каждое рабочее место
оснащается соответствующей оргтехникой применительно к
функциям, выполняемым на данном рабочем месте.

Для каждого сотрудника (группы сотрудников) разрабатывает
ся и оснащается автоматизированное рабочее место, профессио
нально ориентированное на выполнение конкретных функций
управления. Такая ориентация реализуется посредством выбора
и установки соответствующего программного обеспечения.

Текстовые редакторы (или современные текстовые процессо
ры) стали, пожалуй, первым компонентом электронного офиса,
поскольку проблема обработки текста и его преобразования –
одна из основных задач делопроизводства.

Появление следующего компонента – системы электронной
почты для обмена информацией между пользователями на мно
гопользовательских компьютерах, а затем и в сетях – позволило
реализовать с помощью компьютера функцию информационно
го обмена, присущую системе телефонной и почтово-телеграфной
связи.

Немного позже стали использоваться системы разработки баз
данных (своеобразных электронных картотек), а также электрон
ные таблицы (позже названные табличными процессорами) для
выполнения различных (иногда очень сложных) расчетов.

В дальнейшем в офисах стали применяться системы деловой
графики, необходимые для наглядности выполняемых офисных
процедур.

Все перечисленные компоненты служебной деятельности пер
сонала офиса соответствуют специализированным пакетам,
предназначенным для комплексной автоматизации упомянутых
функций. Одним из таких пакетов является офисная система
Microsoft Office. Все программные продукты этой системы не
только унифицированы, но и интегрированы между собой, что
позволяет в рамках решения какой-либо деловой проблемы осу



Энговатова О. .: 500 советов секретарю / 205

ществлять информационный обмен независимо оттого, с каким
типом документа вы работаете.

Использование персонального компьютера в офисе не исклю
чает, а, наоборот, усиливает роль средств организационной тех
ники, разработанной на основе применения таких новейших до
стижений электроники, как сканирующие устройства, факс-мо
демные платы, копировальные многофункциональные машины,
факсимильные аппараты, слайд-принтеры и др.

Практическая реализация концепции электронного офиса по
степенно приводит к изменению стиля и методов управления,
пересмотру и перераспределению функций персонала, повыше
нию производительности труда при выполнении целого ряда де
лопроизводственных операций.

В то же время внедрение электронных офисов имеет и некото
рые негативные последствия. Основное из них – отрицательное
воздействие на организм человека электронной техники, интен
сивно используемой на рабочих местах. Кроме того, ухудшаются
возможности личных контактов персонала офиса, что сказывает
ся на общем психологическом климате в коллективе. В результа
те электронизации офиса изменяются квалификационные требо
вания к персоналу, что может создать конфликтные ситуации.

Новые технические средства и информационные технологии
признаны обеспечить повышение производительности труда в
офисной и административной деятельности.

Подводя итоги: очевидно, что технические средства и компью
терные технологии, административные и офисные системы вы
полняют в сущности вспомогательные работы, связанные с обра
боткой информационных массивов. Процесс принятия решений
остается прерогативой человека. Однако благодаря автоматиза
ции ряда процессов управления секретарь освобождается от вы
полнения рутинных операций, уделяя больше времени творче
ской работе.

2. Форматы электронных документов,
применяемых в управленческой

деятельности
Слово «формат» имеет много значений. В области компьютер

ных технологий под термином «формат» понимается структура
информационного объекта. Например, форматом файла называ
ют способ организации элементов информации (битов, байтов) в
файле, а формат электронного документа определяет способ рас
положения и представления данных в электронном документе.
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Существует множество различных форматов электронных до
кументов. В целом их можно разделить на «однопрограммные»,
т. е., контролируемые и поддерживаемые только одним про
граммным разработчиком, и «многопрограммные», которые под
держиваются несколькими разработчиками и могут обрабаты
ваться различными программами.

Основные форматы электронных документов.

1. Текстовые форматы. Они чаше всего создаются при помощи
текстовых процессоров. Наиболее распространенными текстовы
ми форматами являются:

1) однопрограммные форматы Microsoft Word, WordPerfect, ко
торые имеют расширение той программы, в которой создаются;

2) формат RTF, который поддерживается различными про
граммными приложениями и при этом сохраняет заданное фор
матирование текста;

в) формат PDF (Portable Document Format), который содержит
изображение страницы, включающее текст и графику. Файлы в
формате PDF могут быть прочитаны при помощи различных про
грамм, предназначенных только для чтения файлов, однако со
здаются только при помощи программы Adobe Acrobat.
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2. Графические форматы. Они хранят изображение (например,
фотографию, рисунок) и делятся на два основных типа:

1) векторные форматы, которые хранят изображение как набор
геометрических фигур. Среди них наиболее распространены:

а) формат DXF (Drawing Interchange Format), широко применяе
мый в программах компьютерного дизайна, используемых инже
нерами, архитекторами;

б) формат EPS (Encapsulated PostScript), широко используемый в
настольных издательских системах;

в) формат CGM (Computer Graphics Metafile) широко применяе
мый во многих графических редакторах (например, в редакторе
Photoshop);

2) растровые форматы, которые хранят изображение как набор
точек-пикселей. При изменении масштаба изображения растро
вая графика получает искажения. Среди растровых форматов
наиболее распространены:

а) формат BMP (Bitmap) – относительно низкокачественный
формат, чаще всего используемый в текстовых процессорах;

б) формат TIFF (Tagged Image File Format), широко применяемый
во многих программных приложениях;

в) формат GIF (Graphics Interchange Format), широко используе
мый в программах, предназначенных для Интернета.

3. Форматы баз данных создаются при помощи систем управле
ния базами данных (СУБД). Они состоят из полей и таблиц, содер
жащих отдельные элементы информации. Программа позволяет
устанавливать связи между разрозненными элементами. Напри
мер, база данных о покупателях может содержать поля с именами
покупателей, адресами и сведениями о покупках. Эти поля могут
быть организованы в отдельные таблицы (например, одна табли
ца для всех полей с именами покупателей). Базы данных можно
конвертировать в текстовый формат, но при этом будут утрачены
связи между полями и таблицами (например, может получиться
10 страниц имен, 10 страниц адресов и 1000 страниц сведений о
покупках, т. е. бессвязная информация).

4. Форматы электронных таблиц. Файлы в формате электрон
ных таблиц хранят в ячейках числа и взаимосвязи между этими
числами. Так, одна ячейка может содержать формулу, которая
суммирует данные двух других ячеек. Как и файлы баз данных,
файлы электронных таблиц обычно имеют формат той програм
мы, при помощи которой созданы. Некоторые программы могут
импортировать и экспортировать данные других источников, в
том числе программ, предназначенных для такого обмена данны
ми (например, формат DIF (Data Interchange Format). Файлы элек
тронных таблиц можно преобразовать в текстовые файлы, но
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значения и взаимосвязи между числами при этом будут утраче
ны.

5. Видео – и аудиоформаты. Эти форматы содержат движущиеся
изображения (цифровое видео, анимацию) и звуковые данные,
которые чаше всего создаются и просматриваются при помощи
соответствующих программ и хранятся в однопрограммном фор
мате. Наиболее используемыми из них являются форматы Quick
Time и MPEG (Motion Picture Experts Group).

6. Языки разметки, также называемые форматами разметки,
содержат встроенные инструкции по отображению и понятности
содержав файла. К ним относятся:

1) SGML (Standard Generalized Markup Language), который ис
пользуете во многих странах мира в государственных органах и
является международным стандартом;

2) HTML (Hypertext Markup Language), который используется
для отображения почти всей информации в сети World Wide Web;

3) XML (Extensible Markup Language) – относительно простой
язык, основанный на SGML и получивший популярность при
управлении информацией и обмене ею.

Формат PDF, созданный фирмой Adobe Systems Inc., весьма по
пулярен при обмене документами и широко используется для
документов сети Интернет, потому что он позволяет сохранить
оригинальный внешний вид документов и затрудняет внесение
изменений в документ. По оценке компании Adobe уже пол мил
лиарда людей загрузили ее бесплатную программу просмотра
PDF-файлов, многие предприятия выбрали данный формат в ка
честве стандарта для передачи и хранения документов, а немало
независимых разработчиков предлагают продукты, поддержива
ющие PDF, причем некоторые бесплатно.

Модифицированная версия формата, названная PDF-Archive
(PDF-A), рассматривается за рубежом в качестве одного из двух
основных форматов, которые могут в будущем использоваться
для архивного хранения электронных документов. Вторым фор
матом является XML.

Можно утверждать, что наибольшее распространение в сфере
управления в настоящее время получили документы, создавае
мые при помощи текстовых процессоров, особенно программы
Microsoft Word. Значительное количество управленческих доку
ментов создается и в формате электронных таблиц (чаше всего
при помощи табличного процессора Microsoft Excel), и в формате
презентационных слайдов (подготовленных при помощи систе
мы подготовки презентаций Microsoft PowerPoint). Немало элек
тронных документов порождают такие относительно недавно
появившиеся технологии, как электронная почта, видеоконфе
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ренции, веб-сайты. В перспективе крупными «производителями»
электронных документов могут стать многие другие технологии,
например геоинформационные системы, операторские центры.

Каждый из форматов электронных документов имеет свои до
стоинства и недостатки при использовании в документационном
обеспечении управления. Например, текстовые форматы (Word
Perfect, Microsoft Word, RTF и др.) удобны для проведения кон
текстного поиска по документам в базе данных, а графические
форматы (PDF, TIFF и др.) позволяют получить при сканировании
изображение документа со всеми его внешними особенностями,
хранить документы в том же виде, что и на бумаге, со всеми
подписями и визами.

Формат MS Word весьма удобен при редактировании докумен
та и групповой работе с ним, однако файл MS Word хранит много
скрытой информации (прежде всего о сделанных в файле измене
ниях) и, следовательно, весьма небезопасен с точки зрения утеч
ки служебной информации. В ряде случаев, таких как коммерче
ское предложение или проект контракта, скрытая информация
позволяет установить, каковы были исходные предположения и
кто оказал на текст наибольшее влияние.

При групповой подготовке документа анализ правки дает воз
можность узнать не только фамилии людей, ее сделавших, но и
кто какой именно вклад внес в итоговый вариант.

Основной вопрос, возникающий в связи с форматами электрон
ных документов, – это вопрос конвертации и (или) миграции
электронных документов. При конвертации изменяется формат
электронного документа, а при миграции производится переме
щение электронного документа с одной программной платформы
или носителя на другой без изменения формата. Однако и при
миграции может понадобиться конвертация электронного доку
мента. Например, при перемещении электронного документа из
операционной системы Macintoch в операционную систему
Microsoft Windows необходима конвертация электронного доку
мента в новый формат (например, RTF или Word 2000).

При этом возможно 3 основных типа потерь, которые необхо
димо учитывать при хранении электронных документов:

1) потеря данных. При потере данных в определенной степени
теряется и содержание документа. Электронный документ стано
вится неполноценным и недостоверным;

2) потеря внешнего вида, структуры электронного документа.
Например, при конвертации текстовых документов в формат RTF
можно утратить некоторые особенности внешнего вида докумен
тов;
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3) потеря связей между данными (в электронных таблицах,
базах данных) также делает документ неполноценным.

Необходимо учитывать, что копия документа может быть юри
дически признана таковой только в случае, если она создана
проверенным способом и является точной, полноценной и на
дежной для длительного использования.

Второй вопрос, связанный с форматами и управлением элек
тронными документами, – это вопрос сжатия файлов (компрес
сии). Преимуществами сжатия файлов являются экономия зани
маемого места при хранении, более быстрая и простая передача
файлов. Недостатки сжатия файлов заключаются в том, что оно
может привести к потере данных. Кроме того, оно вызывает необ
ходимость использования дополнительного программного обес
печения – программ сжатия файлов (WinZip, ZipMagic и др.), кото
рым также присуши проблемы устаревания, многоверсионности,
зависимости от платформы.

Возможности использования PDF-Archive формата в электрон
ных архивах ограничены: в частности, формат PDF-A не подходит
для архивного хранения аудиовизуальных документов.

Подводя итоги: следует отметить, что ни один из форматов
электронных документов не может считаться универсальным
для длительного архивного хранения, поскольку довольно бы
стро меняются техника, технологии и программное обеспечение.

3. Управление документами электронной
почты

Электронная почта как средство приема-передачи сообщений
между компьютерами путем использования электронных сетей –
это эффективный инструмент внутренней и внешней управлен
ческой коммуникации организации. Преимущества технологии
электронной почты вызвали ее быстрое распространение во всем
мире.

Возможность быстро получать и передавать информацию, а
также возможность общаться с клиентами и коллегами из любой
точки земного шара считаются двумя основными преимущества
ми электронной почты. В то же время 19 % американцев считают,
что они тратят слишком много времени на чтение сообщений и
подготовку ответов.

Когда в почтовом ящике мусора больше, чем полезной инфор
мации, велик риск потерять нужное сообщение: либо по ошибке
уничтожив его, либо вследствие некорректной работы системы
фильтрации почты.
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Часть сообщений электронной почты, отправляемых и получа
емых сотрудниками организации, содержит управленческую ин
формацию, а значит, является документацией, которой следует
управлять в рамках общего управления документацией органи
зации.

В США нормативные требования к хранению документов обыч
но не оговаривают носитель документа: они распространяются
как на бумажные документы, так и на электронные документы, в
том числе документы электронной почты, приложения к доку
ментам электронной почты.

Зарубежный опыт показывает, что управлять документами
электронной почты необходимо для того, чтобы:

1) уменьшить расходы и, в частности, уменьшить затраты ра
бочего времени на поиск необходимого сообщения в архиве кор
поративной электронной почты;

2) увеличить эффективность / производительность деятельно
сти;

3) уменьшить риск нарушения все возрастающих норматив
ных требований к работе с документацией и привлечения к юри
дической ответственности.

В некоторых современных организациях электронная почта
является наиболее применяемой формой внутренней и внешней
коммуникации, вытеснившей бумажную переписку. В таких ор
ганизациях корпоративным системам приходится оперировать
огромными объемами как официальной, так и частной электрон
ной переписки. В связи с тем, что организационный контроль
такого большого количества сообщений затруднен, ответствен
ность за управление документами электронной почты возлагает
ся на каждого индивидуального пользователя, а не только на
специализированные службы.

При управлении электронной почтой очень важно разделить
сообщения, являющиеся управленческими документами органи
зации, и личные (неофициальные) сообщения. Сообщения элек
тронной почты, созданные и полученные при помощи корпора
тивной почтовой системы, являются собственностью организа
ции. В определенных нормативными документами организации
случаях к электронной переписке сотрудников разрешен доступ
других лиц (системного администратора, службы безопасности,
других сотрудников организации). В организации может также
проводиться систематический мониторинг электронной пере
писки. Поэтому в систему управления документацией должны
включаться только те сообщения, которые документируют дело
вую деятельность организации. В противном случае личная пе
реписка может стать достоянием общественности.
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Помимо личных сообщений, в систему управления документа
цией не должны включаться дублетные копии сообщений. Поэто
му во внутренних нормативах организации должно быть точно
установлено, какую из нескольких копий одного и того же сооб
щения следует сохранить.

Электронная почта не является безопасным средством переда
чи информации, поэтому не следует использовать ее для переда
чи конфиденциальной, секретной информации. Сотрудники ор
ганизации лично несут ответственность за отправляемые от их
имени сообщения.

Как хранить документы электронной почты?
Некоторые сообщения могут и должны быть распечатаны на

бумаге. Это необходимо, например, в тех случаях, когда сообще
ние послужило основанием для издания другого – бумажного
документа, совместно с которым формируется в дело. Но следует
учитывать, что такие распечатки неадекватны документам элек
тронной почты, поскольку электронные сообщения содержат ин
формацию, которая может быть невидима на экране монитора и
(или) утрачена при копировании документа электронной почты
на бумагу. Например, не все метаданные документа видны на
экране, а программа MS Outlook не позволяет распечатать види
мый на экране список адресатов копий сообщения из поля «Скры
тая копия» в заголовке сообщения (распечатать его необходимо
путем применения функции PrintScreen). Поэтому во многих слу
чаях рекомендуется хранить сообщения электронной почты в
том формате, в котором они созданы, а не на бумаге.

Кроме того, если сообщения хранятся в электронном формате,
рекомендуется организовать их хранение, основываясь на клас
сификаторе документов организации (номенклатуре дел). Это по
может сохранить связи между сообщениями электронной почты
и любыми другими относящимися к этому вопросу документами
организации, как электронными, так и бумажными.

Некоторые организации устанавливают фиксированный срок
хранения сообщений электронной почты у сотрудников (обычно
2 – 3 месяца), после чего сообщения электронной почты переда
ются на несетевое хранение либо уничтожаются. Это приводит к
тому, что передаваемые на несетевое хранение документы элек
тронной почты дублируются копиями, оставляемыми сотрудни
ками для последующего использования в работе, либо важные
документы электронной почты навсегда утрачиваются. Очевид
но, что сроки хранения сообщений электронной почты, как и
любых других документов организации, должны зависеть от ин
дивидуальных функций и содержания документа, быть кратки
ми или длительными (а не универсальными) и быть зафиксиро
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ваны в номенклатуре дел организации.
Автоматизированные системы управления / архивирования

электронной почты можно разделить на 3 типа:
1) системы безопасности, которые по заголовкам и содержанию

сообщений определяют, содержит ли сообщение вирусы, спам и
тому подобную причиняющую вред или ненужную информацию;

2) системы управления хранением – простые системы, собира
ющие из всего массива сообщений те, которые созданы раньше,
независимо от их содержания. Отобранные системой сообщения
можно передать на несетевое хранение. Некоторые из таких си
стем позволяют автоматически удалять все сообщения, отправ
ленные или полученные ранее определенной даты;

3) системы управления документацией, которые обращаются с
документами электронной почты так же, как и с другими элек
тронными документами. Многие из них интегрированы с основ
ными почтовыми системами (Outlook, Lotus) и позволяют пользо
вателю регистрировать сообщения, установить связи между сооб
щениями и между документами различных форматов, организо
вать хранение сообщений. Некоторые такие системы даже требу
ют от пользователя классифицировать содержание сообщения и
вложенных в него файлов, т. е. определять, к какому делу по
номенклатуре сообщение относится.

Системы третьего типа в принципе предназначены для управ
ления документами не только электронной почты, и приобретать
их только для этой цели было бы непрактично, поскольку они
весьма дорогостоящи. Чтобы получить эффект от приобретения
такой системы, необходимо прежде всего правильно организо
вать работу со всей документацией в организации, наладить тра
диционное делопроизводство.

Обзор зарубежной практики работы с документами электрон
ной почты показывает, что не столько инвестиции в программ
ное и техническое обеспечение, сколько наличие в организации
нормативно установленных правил и процедур управления мас
сивом электронной почты позволяет сохранить для практиче
ских и исторических целей важные управленческие документы,
избежать хранения тысяч ненужных сообщений электронной
почты, сэкономить рабочее время при поиске требуемых сообще
ний. Управление документами электронной почты является важ
нейшей составляющей управления документацией организации.

Подводя итоги: знания секретаря в области управления доку
ментами электронной почты являются очень важными на совре
менном этапе развития любого предприятия. Очень важно пони
мание того, что в современном мире все больше информации
имеет электронный вид и ряд документов необходимо хранить, а
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от устаревшей информации необходимо избавляться.

4. Знания секретаря в области
электропитания офисной оргтехники

Современный электронный офис во многом определяет лицо
фирмы, он обеспечивает прием, передачу и обработку информа
ции всех видов. Естественное стремление руководителей к авто
матизации документационного обеспечения управления ведет к
увеличению энергонасыщенности офиса. Это обстоятельство во
многом определяет требования необходимой подготовки персо
нала и, в частности, секретаря к технической эксплуатации раз
нообразной электронной аппаратуры.

Эксперты считают, что надежная работа электронного офиса
на 75 % зависит от качества электропитания, и большинство
отказов офисной аппаратуры возникает из-за ее непрофессио
нальной эксплуатации. Значительная роль в обеспечении ука
занного качества отводится рядовому пользователю, от которого
не требуется специальной инженерной подготовки, но необходи
мы простейшие знания и навыки в области основ электропита
ния офисной техники.

Обязательными являются те знания, которые определяют эф
фективную и безаварийную эксплуатацию аппаратуры в офисе, а
также информационную и личную безопасность персонала. Это:

1) основные понятия о питающей электросети и разновидности
автономных источников электропитания;

2) совместимость параметров аппаратуры с параметрами пита
ющей сети;

3) перегрузки в аппаратуре и питающей сети, возникающие
из-за неграмотной эксплуатации (допустимые токи и мощности,
предохранители, защитное заземление и др.);

4) основы безопасной эксплуатации аппаратуры.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В нашей стране и странах ближнего зарубежья применяется

совместимая промышленная сеть электропитания (известная ра
нее как единая). Эта сеть, как правило, обеспечивает подачу энер
гии к аппаратуре по трем проводам, т. е. по трем фазам. Такое
подключение целесообразно для питания мощного промышлен
ного оборудования Трехфазная сеть может применяться в мини-
типографиях офиса, если предусмотрено питание мощного спе
циального оборудования. Однако в большинстве случаев на рын
ке оргтехники предлагается однофазная аппаратура. Для подклю
чения ее к электросети необходимо два провода, один из которых
– провод питания, а второй – провод обратного тока – нулевой, он
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через систему электропроводки соединен с земной поверхностью.
Питающее напряжение между проводами меняется и по на

правлению, и по величине с частотой 50 раз в секунду – 50 Герц
(Гц, Hz – англ.). В ряде стран используют 60-герцовую сеть пита
ния. Для оценки величины переменного напряжения применяют
некоторое среднее значение, которое характеризует его эффек
тивность при работе аппаратуры. Эффективное, или действую
щее, напряжение, например в России, равно 220 вольтам (В, V –
англ.). Из-за влияния других приборов часто возникают отклоне
ния от 187 В до 243 В. Это соответствует допустимым отклонени
ям: +10 % и –15 % от 220 В. Частота обычно меняется не более чем
на 1 Гц.

В ряде стран используют другие стандарты сети. Пониженное
напряжение безопаснее в местах с влажным климатом.

Внутри предприятий может применяться собственная электро
сеть с параметрами, отличными от общепринятых значений. Так,
напряжение может быть постоянным, а не переменным. Это поз
воляет использовать эффективные сетевые фильтры и резервное
аккумуляторное питание с целью информационной защиты офи
са.

Современные производители оргтехники поставляют на рынок
универсальную аппаратуру, пригодную для питания от сетей
разных стандартов. Совместимость достигается применением но
вых высоких технологий изготовления оргтехники. Пользова
тель должен учитывать разницу стандартов путем соответствую
щей установки переключателей на панелях питания приобретен
ных приборов, хотя в ряде случаев в аппаратуре предусмотрено
автоматическое переключение. Например, надпись на панели
модуля питания видеокамеры: 100—240 V 50/60 Гц означает, что
допустимо подключение к сетям питания как российского, так и
зарубежного стандартов по диапазонам напряжений и частотам
сети.

Особое внимание надо обращать на указания типа сети на
панелях модулей питания приборов. Например: знаки ~ или АС
свидетельствуют о том, что применяется только сеть переменно
го напряжения, а знаки = или ОС, – только сеть постоянного на
пряжения, например питание от аккумуляторов, через выпрями
тельный адаптер и т. п. Встречаются и «всеядные» приборы орг
техники по отношению к типу сети. Тогда указывают: ~/= или
АС/ОС. При включении прибора он автоматически адаптируется
к типу питающей сети и ее параметрам.

ПЕРЕГРУЗКИ
Часто встречаемой причиной внезапных отключений аппара

туры в офисе и возгорания электропроводки является перегрузка
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в питающей сети. Ток, идущий по электропроводам, вызывает их
нагревание. В допустимых случаях температура проводов не вы
зывает разрушения их изоляции, однако при токовой перегрузке
возможно «срабатывание» системы зашиты, а при ее отсутствии
– короткое замыкание проводов. Последнее и является причиной
многих отмеченных неприятностей.

Офисный работник, включающий вилку шнура питания при
бора в розетку сети, должен учитывать токи: потребляемый при
бором и допустимый через розетку сети. Распространены ошибки
включений через удлинительные провода с розеткой нескольких
гнезд для вилок. Такие удлинители широко продаются и приме
няются на практике. Типовые удлинители обычно рассчитаны на
ток через шнур до 16 ампер (А). Это значение может быть недопу
стимо превышено, если в розетки удлинителя включить одновре
менно несколько достаточно мощных приборов. Рассмотрим
пример. Удлинитель, применяемый для включения компьюте
ров, нагружен на монитор (2, 2 А), на системный блок (2 А), обо
греватель рабочего места секретаря (10 А), электрочайник (5 А).
Суммарный ток составляет 19, 4 А. Провода шнура удлинителя
разогреются до опасной температуры. В «лучшем» случае преду
смотренный конструкцией токовый предохранитель компьютер
ного удлинителя-фильтра вовремя разорвет цепь и отключит все
питаемые приборы. В «худшем» случае при отсутствии токовой
защиты провода начнут гореть, пока не возникнет их «короткое»
замыкание. Это вызовет или пожар, или простое выключение
всей питающей сети. Другая неприятность – это довольно ядови
тый запах от горелой изоляции проводов.

Когда значения потребляемых приборами токов не указаны на
панелях питания, их легко вычислить по мощности путем деле
ния величины мощности на напряжение питания. Например, для
копировального аппарата мощностью в 700 ватт (Вт) при напря
жении 220 В ток составляет 3, 1 А. В импортной аппаратуре мощ
ность иногда указывают в виде произведения V ґ A, что равно
значно обозначению – Вт, это облегчает для пользователя пони
мание мощности как произведения напряжения и тока.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТУРЫ
Любой офисный прибор, включенный в сеть питания с действу

ющим напряжением 220 В, представляет собой определенную
опасность для пользователя. Реально в сети питания максималь
ное (амплитудное) напряжение достигает 300 В. Производители
оргтехники стремятся максимально защитить только ведущие
провода и элементы конструкции, которые доступны для касания
человеком. Однако существуют причины, по которым изоляция
может разрушаться. Одна из них – это «пробой». Известно, что в
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сети электропитания присутствуют помехи, мешающие нормаль
ной работе аппаратуры. Помехи возникают из-за грозовых разря
дов, при включении электронагревательных приборов, ламп лю
минесцентного освещения и прочих подобных причин. По стати
стике наблюдений очень кратковременные помехи в сети могут
достигать напряжения более 1000 В. Для пользователя вредное
действие таких помех обычно выражается в самопроизвольной
перезагрузке компьютера, в выходе из строя приборов и их возго
рании. При высоких напряжениях в сети изоляция может «про
биваться» и стать электропроводной. Разрушение изоляции про
исходит также вследствие износа. Опасное для жизни человека
напряжение может попасть на кожу, а человек может стать зве
ном в цепи протекания сетевого тока.

Однако не следует преувеличивать опасность. В конструкциях
всех современных приборов предусмотрено защитное заземле
ние, которое надежно защитит человека в случае пробоя изоля
ции в цепи электропитания. В ряде случае на металлических
корпусах приборов оргтехники, например компьютеров, ризогра
фов, печатающих машин, имеется специальный зажим для про
вода защитного заземления. Провод заземления соединяет кор
пус прибора со специальной электрической цепью нулевого по
тенциала – земли. В аварийных ситуациях возникает «короткое
замыкание» токоведущих проводов на цепь заземления. При
этом потенциал доступного человеку корпуса прибора остается с
нулевым (не опасным) потенциалом. В аппаратуре обычно «пере
горает» предохранитель и отключает прибор.

Подключение всех современных электроприборов к сети про
изводится так называемыми европейскими вилками и розетка
ми. Кроме обычных двух проводов питания, в питающих шнурах
предусмотрен третий – заземляющий провод. Офисные работни
ки должны быть убеждены в том, что питающие розетки снабже
ны заземляющей цепью. Это особая забота инженеров.

Часто встречаемой ошибкой персонала является попытка са
мостоятельной замены выгоревшего предохранителя. В боль
шинстве случаев это может привести к полной поломке прибора.
По этой причине производители стали «прятать» предохраните
ли внутри корпуса прибора в недоступном месте, справедливо
полагая, что ремонт будет выполнен профессионалом и в специ
альной мастерской.

В заключение необходимо отметить, что применение воды для
тушения дымящихся приборов совершенно недопустимо. Наибо
лее безопасным и дешевым способом является простое отключе
ние прибора от сети. А для тушения горящих приборов можно
рекомендовать аэрозольные автомобильные огнетушители или
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более дорогие – углекислотные. Такие огнетушители не уничто
жают приборов и не портят их внешний вид.

Правильное решение – это профилактика отказов: проведение
регламентных работ по текущему обслуживанию, применение
защитных фильтров помех и защитного заземления.

Подводя итоги: современный электронный офис, определяю
щий лицо фирмы, содержит очень много энергопотребляющих
компонентов, что приводит к увеличению энергонасыщенности
офиса. Это обстоятельство во многом определяет требования не
обходимой подготовки секретаря к технической эксплуатации
разнообразной электронной аппаратуры.
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Заключение
В настоящее время довольно часто можно услышать «Я хочу

работать секретарем!». И действительно, в последнее время все
больший интерес возникает к этой профессии. Секретарский труд
довольно высоко оплачивается, и быть секретарем сегодня пре
стижно.

Но не так то просто стать профессиональным секретарем, да и
не каждый способен выполнять многофункциональную и слож
ную работу. А труд секретаря таким и является.

Под сегодняшним термином «секретарь» подразумеваются се
кретари различной квалификации: секретарь на телефоне, тех
нический секретарь, секретарь-референт и референт.

Секретарь на телефоне может не иметь высшего образования,
не обязательно ему работать в новейших компьютерных редак
торах, он может обойтись без знания иностранного языка, но
разговаривать по телефону грамотно, интеллигентно, доброжела
тельно он обязан, чтобы не отпугнуть клиентов и партнеров фир
мы.

Как звучит по телефону его голос – мило и приятно? А умение
правильно ставить ударения и падежи? А дефекты дикции? Как
видите, даже первая ступень секретарского мастерства не всем
может быть доступна.

Технический секретарь должен уметь печатать со скоростью
145 знаков в минуту русской и латинской машинописи слепым
десятипальцевым методом. Естественно, что все печатные рабо
ты выполняются в современных компьютерных редакциях. До
автоматизма должна быть доведена работа с оргтехникой: ксе
роксом, факсом, мини-АТС. Входит в обязанности такого секрета
ря и телефонное обслуживание.

Секретарь-референт и референт – это высшая квалификация
секретаря. Они выполняют обязанности секретаря на высоком
уровне. Их работа становится ответственной, ибо им предостав
лено право принятия самостоятельных решений. Расширение
функциональных обязанностей секретарей предполагает обяза
тельное высшее образование и знание иностранного языка.

Но современный руководитель хочет, чтобы все эти функции
выполнял один человек. Иными словами, речь идет о помощнике
руководителя в конкретной области, которой занимается фирма
(банковское дело, торговые операции, рекламный бизнес и т. п.).
Президент компании вполне может дать своему помощнику, на
пример, такое «простое» задание: подготовить проведение пере
говоров с иностранными партнерами. От секретаря в этом случае
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потребуется составление черновых вариантов документов, пере
вод их на иностранный язык, согласование даты проведения пе
реговоров с партнерами, подготовка программы пребывания ино
странной делегации, куда входят деловые встречи и культурная
программа. И это лишь часть обязанностей «суперсекретаря».

В современных коммерческих структурах нет четкого разделе
ния секретарей по квалификации. Специфика профессии состо
ит в том, что каждая последующая ступень квалификации
требует новых знаний и навыков, но не исключает предыду
щих. Даже референт при блестящем знании компьютера, ино
странного языка, делопроизводства должен молниеносно реаги
ровать на телефонные звонки и при необходимости вытереть
пролитый кофе. Он помогает шефу готовиться к важным деловым
переговорам и ограждает его от нежелательных посетителей, он
обязан быть любезным со всеми сотрудниками фирмы и одновре
менно уметь соблюдать дистанцию.

Вы задумывались, почему при одинаковом уровне знаний од
ним удается достичь профессиональных высот, а другие замира
ют на полпути?

Оказывается, для того чтобы состояться как профессионал вы
сочайшей категории, недостаточно только знать и уметь, нужно
еще обладать определенным складом характера.

Если вы хотите, чтобы ваша профессиональная карьера была
успешной, нужно разглядеть в себе «секретарские» черты и стре
миться максимально их развивать. Мы уверены, что вы без за
пинки назовете хотя бы 3 – 4 из них: аккуратность, пунктуаль
ность, доброжелательность, коммуникабельность и т. д. Но что
все эти качества стоят без умения подчиняться и с удовольствием
выполнять чужие приказы и поручения, не теряя при этом соб
ственного достоинства? Настоящий секретарь горит желанием
помочь другим. И даже мысленно никогда не скажет: «Почему
все время я? Что, больше некому это сделать?»

У секретаря особое положение в фирме – он фактически первый
человек после руководителя – его правая рука, но предпоследний
по штатному расписанию. Это определяет и еще одно очень важ
ное качество секретаря: умение одновременно быть на виду и в
тени. Кстати, это касается и внешности, которую можно опреде
лить как «элегантный консерватизм»:

В любой фирме время от времени возникают конфликтные и
стрессовые ситуации, и очень часто ареной их действия стано
вится приемная. Секретарь, как укротитель, должен быть силь
ным и эмоционально уравновешенным человеком, чтобы суметь
вовремя разрядить обстановку. В идеале секретарь – мастер ком
промиссных решений и не ищет в конфликтах правых и винова
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тых.
Итак, формула идеального секретаря сводится к следующему:

совокупность блестящих профессиональных знаний и навыков в
гармонии с внешним и внутренним обликом.

Надеемся, что информация представленная в данной книге по
может вам в таком сложном, но интересном труде, как секретар
ский. Надеемся, что наши советы будут вам полезны, и вы вос
пользуетесь ими для решения конкретных ситуаций. Удачи вам
в освоении секретарского дела и повышении своей квалифика
ции. И главное, получайте удовольствие от работы!


