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Должностные (трудовые) инструкции составляются и подписываются руководителя-
ми структурных подразделений и утверждаются директором организации.

Должностные (трудовые) инструкции являются необязательными, но очень полезны-
ми для организации, т. к. отпадает необходимость подробного прописывания должност-
ных обязанностей в каждом трудовом договоре, заключаемом с принимаемым на рабо-
ту сотрудником: достаточно оговорить в трудовом договоре в разделе «Обязанности ра-
ботника», что он обязуется выполнять требования соответствующей должностной (трудо-
вой) инструкции.

Должностные (трудовые) инструкции в процессе деятельности и развития организа-
ции могут дополняться и изменяться. В этом случае после их утверждения руководите-
лем работники за два месяца до ввода новых инструкций в действие письменно уведом-
ляются об ознакомлении с их изменениями.

Ниже приведены должностная инструкция офис-менеджера (служащего) и рабочая 
инструкция уборщика (Примеры 1.4, 1.5).

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Вариант»

Ñèäîðîâ А.П. Сидоров
00.00.0000

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОФИС-МЕНЕДЖЕРА

1. Общие положения
1.1. На должность офис-менеджера назначается лицо с высшим образованием, с опытом 

работы офис-менеджером либо секретарем, отличным знанием программного приложения 
MS Word, Excel, Outlook и оргтехники.

1.2. Офис-менеджер непосредственно подчиняется директору филиала.
1.3. Офис-менеджер назначается на должность приказом директора филиала, с обяза-

тельным заключением договора о полной индивидуальной материальной ответственности; 
освобождается от должности приказом директора филиала по согласованию с директором 
департамента по работе с персоналом.

1.4. При отсутствии офис-менеджера его функции выполняет другой работник, назна-
ченный приказом директора филиала.

Офис-менеджер в своей деятельности руководствуется действующим законодатель-
ством Российской Федерации, а также настоящей должностной инструкцией, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями Центрального офиса и 
директора филиала.

2. Должностные обязанности
Офис-менеджер обязан:
2.1. Осуществлять своевременный и бесперебойный документооборот между филиалом 

и Центральным офисом в строгом соответствии с установленными требованиями к формам 
и срокам предоставления документов и отчетности.

2.2. Осуществлять по поручению директора документооборот между филиалом и дру-
гими организациями, органами, учреждениями (налоговая служба, пожарная инспекция 
и т. п.); при возникновении вопросов, требующих решения, незамедлительно сообщать 
об этом директору филиала.

Пример 1.4
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2.3. Вести делопроизводство в филиале в соответствии с требованиями Центрального 
офиса и по форме, утвержденной директором филиала. Осуществлять регистрацию входя-
щей и исходящей документации, обеспечивать сохранность всей входящей документации. 
Систематизировать и классифицировать документы и информацию, доводить их до непо-
средственных исполнителей, составлять номенклатуру дел.

2.4. Осуществлять подготовку документов управления филиалом: оформлять приказы 
директора, составлять и оформлять письма, акты, справки и т. п.

2.5. Свободно владеть внутренней программой филиала и осуществлять все необходи-
мые операции в соответствии с инструкциями отдела программного обеспечения.

2.6. Осуществлять прием и обработку заявок от клиентов, контролировать их своевре-
менную передачу на склад для комплектования заказа.

2.7. Производить регистрацию и учет всех договоров с клиентами. Своевременно доводить 
до менеджеров информацию о недостающих документах в комплекте документов клиента.

2.8. Производить коррекцию выписанных счетов клиентам на основании письменной 
претензии клиента (возвратной накладной, акта приема товара и т. д.). Осуществлять хра-
нение и учет всех письменных претензий клиентов, подшивая их к договорам клиентов.

2.9. Ежедневно расписывать банковскую выписку (устанавливать соответствие между 
пришедшими деньгами и кодом клиента).

2.10. Осуществлять закрытие клиентских счетов строго в соответствии с датами посту-
пления денежных средств.

2.11. Своевременно, полностью и безошибочно доводить до сведения менеджеров всю 
информацию, поступающую от их клиентов.

2.12. Выполнять поручения директора филиала, менеджеров и заведующего складом 
по приему, оформлению и передаче необходимых им документов и информации.

2.13. В отсутствие менеджеров вести прием клиентов в офисе.
2.14. При приеме на работу новых сотрудников проверять правильность оформления 

и отправлять в Центральный офис необходимые документы в соответствии с установлен-
ными требованиями.

2.15. Контролировать и своевременно пополнять необходимые офису и складу запасы 
канцелярских принадлежностей и расходных материалов.

2.16. Выполнять копировально-множительные работы.
2.17. Выписывать доверенности.
2.18. Ежедневно вести табель учета рабочего времени.
2.19. Ежедневно до начала работы вносить в компьютерную базу данных курс доллара 

по котировке Центрального банка Российской Федерации.
2.20. Проводить ежегодный отбор документов на архивное хранение и уничтожение.
2.21. Выполнять отдельные поручения директора, связанные с деятельностью филиала.
2.22. При выявлении каких-либо обстоятельств, осложняющих деятельность филиала, 

немедленно сообщать об этом директору.
2.23. Соблюдать нормы деловой этики, придерживаться корректного и доброжелатель-

ного стиля общения с коллегами и клиентами.

3. Права
Офис-менеджер имеет право:
3.1. Требовать соблюдения трудовых прав в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации.
3.2. Вносить предложения, направленные на оптимизацию документооборота и делопро-

изводства филиала.
3.3. Требовать от исполнителей доработки документов, если они подготовлены с нару-

шением установленных требований.

Продолжение Примера 1.4
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4. Ответственность
4.1. Офис-менеджер несет персональную ответственность за:
4.1.1. Обеспечение документооборота между филиалом и Центральным офисом 

в строгом соответствии с требованиями к срокам и формам предоставления документов 
и отчетности.

4.1.2. Ведение делопроизводства в соответствии с установленными требованиями, со-
хранность всей документации филиала.

4.1.3. Утечку внутренней служебной информации.
4.1.4. Сохранность вверенных ему материальных ценностей.
4.1.5. Своевременное доведение до директора филиала информации, влияющей на обе-

спечение эффективной работы филиала.
4.2. Нарушение данной инструкции или дополнений к ней влечет за собой администра-

тивное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, вплоть 
до увольнения.

С инструкцией ознакомлен(а):
подпись Ф.И.О. дата

Окончание Примера 1.4

СОГЛАСОВАНО От работников:
Председатель профкома 
ООО «Вариант»

Генеральный директор 
ООО «Вариант»

Ïàâëîâà Л.М. Павлова Ñèäîðîâ А.П. Сидоров
00.00.0000 00.00.0000

РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ УБОРЩИКА

1. Общие положения
1.1. Уборщик относится к категории обслуживающего персонала организации, прини-

мается и увольняется приказом генерального директора по представлению начальника 
административно-хозяйственного отдела.

1.2. На должность уборщика принимается лицо, имеющее среднее образование, со стажем 
работы не менее двух лет.

1.3. Уборщик непосредственно подчиняется начальнику административно-хозяй-
ственного отдела.

В своей работе уборщик руководствуется правилами обслуживания здания, Правилами 
внутреннего трудового распорядка и настоящей инструкцией.

1.4. Уборщик должен обладать знаниями в следующих областях:
– технология уборки служебных и санитарных помещений;
– охрана труда, техника безопасности и противопожарная защита.

2. Обязанности
Уборщик обязан:
2.1. Беспрекословно выполнять приказы и распоряжения администрации, соблюдать 

трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового распорядка.

Пример 1.5
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2.2. До 9.00 ежедневно производить уборку внутренних помещений организации и при-
крепленных к ней внешних помещений.

2.3. Протирать от пыли мебель, поливать комнатные растения.
2.4. Содержать в чистоте туалеты.
2.5. Регулярно проводить санитарную обработку унитазов, следить за наличием туалет-

ных принадлежностей.
2.6. В санитарные дни (последняя пятница месяца) проводить промывку кафельного 

покрытия стен в туалетах, вентиляционных отверстий.
2.7. Ежедневно выносить мусор из прикрепленных помещений.
2.8. Прочищать пылесосом мягкие ковровые покрытия.
2.9. В санитарные дни проводить очистку помещений от паутины.
2.10. Соблюдать правила противопожарной безопасности и электробезопасности.

3. Права
Уборщик имеет право:
3.1. Требовать от руководства обеспечения специальными моющими средствами, туалет-

ными принадлежностями, спецодеждой и инвентарем.
3.2. Докладывать руководству обо всех выявленных недостатках в пределах своей ком-

петенции. Сообщать руководству о фактах нарушений другими работниками трудовой дис-
циплины, а также об иных совершенных нарушениях и готовящихся противоправных дей-
ствиях.

3.3. Принимать решения в пределах своей компетенции.
3.4. Взаимодействовать с другими службами организации по всем вопросам своей 

деятельности.
3.5. Выносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию дея-

тельности, а также работы, связанной с предусмотренными данной инструкцией обязан-
ностями.

4. Ответственность
Уборщик несет ответственность за:
4.1. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений администрации.
4.2. Несоблюдение трудовой, производственной и исполнительской дисциплины, Пра-

вил внутреннего трудового распорядка, норм и инструкций по технике безопасности, охра-
не труда и пожарной безопасности.

4.3. Нечеткое и несвоевременное выполнение обязанностей, предусмотренных настоя-
щей инструкцией.

4.4. Сохранность вверенной ему документации, оргтехники и оборудования (в пределах, 
установленных действующим законодательством).

4.5. Достоверность информации о состоянии выполненных работ.

5. Условия работы
5.1. Режим работы уборщика определяется в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка.
5.2. Для решения оперативных вопросов по обеспечению производственной деятельно-

сти уборщику может выделяться служебный инвентарь и автотранспорт.

С инструкцией ознакомлен(а):
подпись Ф.И.О. дата

Окончание Примера 1.5


