


 

 

 

3.3. Подготавливает проекты приказов и распоряжений по движению контингента воспитанников, 

оформляет личные дела принятых детей в МБДОУ,  обрабатывает и оформляет сдачу личных дел  

воспитанников в архив. 

3.4. Ведет  ежемесячный табель учета детей МБДОУ. 

3.5. Ведет  учет работы сотрудников образовательного учреждения. 

3.6. Выполняет различные операции с применением компьютерной техники по программам, 

предназначенным для сбора, обработки и представления информации.  

3.7. Следит за своевременным рассмотрением и подготовкой документов, распоряжений, 

поступивших на исполнение и конкретными исполнителями.  

3.8. По поручению  заведующего (его заместителей) составляет письма, запросы, другие 

документы, готовит ответы авторам обращений.  

3.9. Осуществляет контроль за исполнением работниками образовательного учреждения изданных 

приказов и распоряжений, а также за соблюдением сроков исполнения указаний и поручений 

руководителя образовательного учреждения, взятых на контроль. 

3.10. Работает в тесном контакте с руководителем образовательного учреждения (его 

заместителями), педагогическими работниками, руководителями структурных подразделений. 

 3.11. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

4.Права 

 Секретарь имеет  право: 

4.1. Представлять  предложения  по  улучшению  деятельности  дошкольного  образовательного  

учреждения; 

4.2. Получать  от  администрации  учреждения  информацию, необходимую  для  осуществления  

своей  деятельности; 

4.3. Требовать  от  руководства  учреждения  содействия  в  исполнении  своих  должностных  

обязанностей; 

4.4. Принимать  участие  в  инновационной  деятельности  учреждения,  смотрах-конкурсах,  иных  

мероприятиях  внутри  учреждения,  на  районном, областном  и  федеральном  уровне; 

5.Ответственность 

В  соответствии  с  действующим  законодательством  секретарь несет  ответственность: 

5.1. За  неисполнение  и  (или)  ненадлежащее  исполнение без  уважительных  причин  

действующего  федерального  и  регионального  законодательства, Устава  учреждения, локальных  

актов  и  должностных  обязанностей; 

5.2. За  жизнь  и  здоровье  детей,  нарушение  их  прав  и  свобод,  а  также  прав  родителей  

(законных  представителей)  воспитанников; 

5.3. За  причинение  материального  ущерба; 

5.4. За  сохранность  закрепленного  имущества; 

5.5. За  применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания, связанных  с  физическим  

и  (или)  психическим  насилием  над  личностью  ребенка; 

5.6. За  нарушение  правил  пожарной  безопасности,  охраны  труда, санитарно-гигиенических  

норм; 

5.7. За  несвоевременное  прохождение  периодического  медицинского  осмотра. 

6. Взаимоотношения,  связи по должности. 

6.1. Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели согласованному с 

профсоюзным комитетом и утвержденному заведующим МБДОУ.  

6.2.  Получает от  заведующего или его заместителей информацию нормативно-правового и 

организационного характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

6.3.  Обязан сообщать заведующему о невыходе на работу по больничному листу и о выходе на 

работу после болезни. 

6.4. Незамедлительно информирует администрацию учреждения обо всех чрезвычайных 

ситуациях (происшествиях) в учреждении, связанных с жизнью и здоровьем воспитанников и 

сотрудников. 

6.5. Взаимодействует со всеми сотрудниками МБДОУ. 

      6.6.  Подчиняется непосредственно    заведующему    и  оперативно заместителям заведующего . 

                      

С инструкцией ознакомлен: __________ /_____________________ 

  

Один экземпляр получил на руки и обязуюсь хранить на рабочем месте   «_____»___________2020 г. 



 

                                                     

 




