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1. Общие положения 

 

1.1. Документовед  1-й категории (далее – документовед) относится к учебно-вспомогательному 

персоналу университета. 

1.2. На должность документоведа 1-й категории назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности документоведа 2-й категории не менее 3-х лет. 

1.3. Назначение на должность документоведа и освобождение от должности производится приказом 

ректора университета по представлению директора института                    и согласованию с начальниками 

Финансово-экономического управления и Управления кадров. 

1.4. Документовед непосредственно подчиняется председателю Спортивного клуба. 

1.5. Документовед должен знать: 

– основы трудового законодательства Российской Федерации; 

– локальные нормативные акты университета;  

– постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по вопросам 

функционирования Спортивного клуба; 

– документообразование; 

– организацию архивного дела; 

– правила эксплуатации вычислительной техники; 

– правила, нормы и методы обеспечения защиты конфиденциальной, служебной           и личной 

информации;  

– правила внутреннего трудового распорядка; 

– правила и нормы по охране труда и пожарной безопасности. 

1.6. Документовед должен поддерживать корпоративную среду спортивного клуба, принимать и 

соблюдать традиционные нормы и ценности, корректно и благожелательно относиться к коллегам. 

1.7. Документовед в своей деятельности руководствуется: 

– постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими и нормативными материалами, 

касающимися функционирования спортивного клуба; 

– Уставом университета; 

– положением об управлении Спортивным клубом; 

– настоящей должностной инструкцией. 

1.8. Настоящая должностная инструкция вводится в действие после утверждения. 
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2. Должностные обязанности 

 

Документовед: 

2.1. Осуществляет компьютерную верстку и текущее хранение документации 

согласно номенклатуре дел, отражающей деятельность Спортивного клуба. 

2.2. Ведет работу по созданию справочного аппарата по документам, обеспечивающий 

их удобный и быстрый поиск. 

2.3. Запрашивает, получает, передает председателю Спортивного клуба необходимые 

сведения от подразделений университета или внешних организаций для использования их              

в процессе работы спортивного клуба или принятия решений. 

2.4. Формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел Спортивного 

клуба и в установленные сроки сдает в отдел архивного хранения документов (архив) или 

списывает их и уничтожает по соответствующему акту. 

2.5. Получает в отделе документационного обеспечения управления, в том числе                  

в системе электронного документооборота, приказы, распоряжения и другие организационно-

распорядительные документы. Регистрирует их, своевременно знакомит председателя 

Спортивного клуба, передает документы исполнителям, создает банк данных, осуществляет 

контроль за исполнением. 

2.6. Оформляет табель учета рабочего времени работников Спортивного клуба                      

и своевременно представляет его в расчетный отдел финансово-экономического управления. 

2.7. Ведет списки работников Спортивного клуба. 

2.8. Ведет компьютерную верстку проектов приказов, распоряжений, служебных 

записок, писем и пр. документации, обеспечивает хранение вторых экземпляров. 

2.9. Систематически обновляет информационную базу Спортивного клуба. 

2.10. Принимает участие в благоустройстве помещений Спортивного клуба                            

и закрепленной территории. 

2.11. Соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности. 

 

3. Права 

 

Документовед вправе: 

3.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности спортивного клуба          

и вносить на рассмотрение руководства Спортивного клуба предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной 

инструкцией обязанностями. 

3.2. Сообщать председателю Спортивного клуба обо всех выявленных в процессе 

исполнения должностных обязанностей недостатках в деятельности Спортивного клуба                 

и вносить предложения по их устранению. 

3.3. С разрешения председателя Спортивного клуба привлекать работников 

Спортивного клуба к решению возложенных на него задач. 

3.4. Запрашивать информацию, способствующую повышению квалификации и более 

эффективному исполнению своих обязанностей. 

3.5. Бесплатно пользоваться услугами библиотек, информационных фондов учебных и 

научных подразделений. 

3.6. Требовать от председателя Спортивного клуба организационного и материально-

технического обеспечения своей деятельности; 

3.7. Обжаловать административные решения председателя Спортивного клуба, 

касающиеся документоведа или деятельности, в которой он участвует. 

 

4. Ответственность 

Документовед несёт ответственность за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей 

должностной инструкцией, в пределах, определённых действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 
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