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Дорогие читатели!

Я хочу этот номер посветить своему руководителю. Не ны-

нешнему. Прошлому. Под его началом я проработала ровно 

10 лет. Начинала с обязанностей секретаря, а закончила от-

делом персонала. 

Сергей Николаевич поощрял мое увлечение журналистикой. 

В этом была огромная человеческая мудрость — поощрять на-

личие второй работы и ни в коем случае ей не препятствовать. 

Он давал мне много творческих заданий: выбрать интересный 

подарок для партнеров, организовать корпоратив, написать 

поздравление клиенту. Ведь если сотрудник умеет красиво 

писать,сочинять стихи, то этим нужно пользоваться в рабочих 

целях. Он не был идеальным и мог обидеть фразой : « А твое 

мнение вообще никого не интересует». Но всегда извинялся и 

делал это искренне. Простую молодую девочку-секретаря он 

мог взять на серьезные переговоры или послать в команди-

ровку на завод, чтобы я могла понять и осмыслить работу организации в целом, а не 

просто в размерах своего участка работы.

Однажды, зная, что ночью у меня поезд, он дал мне столько заданий, что я не смогла 

уйти с работы ни в шесть вечера, ни в семь, ни в восемь. Я была слишком молода и глу-

па, чтобы твердо отказаться и уехать. Покорно сидела и, обливая слезами документы, 

работала-работала-работала. Часов в 10 работа была сделана, сдана и мне был предо-

ставлен личный водитель с автомобилем, который в считанные минуты домчал меня 

до дома, а потом и до вокзала. Этот же водитель встретил меня по приезду. Учитывая 

московские расстояния, это было большим подарком. Вот так вот одновременно я была 

поставлена в условия цейтнота и поощрена за самоотверженность.

Были и сложные времена в организации, когда климат в кол-

лективе был вовсе не благоприятным. «А организуй-ка нам вы-

ступление на телевидении», — дал мне задание любимый шеф. 

Примерно полчаса я была в ступоре, потом голова начала рабо-

тать и придумывать варианты. В итоге я послала заявку в про-

грамму «Сто к одному», ее приняли и команда нашей компании от-

правилась на игру. Вернее, отправились все сотрудники — часть в 

виде команды, а часть просто поболеть. Как же мы болели за свою 

команду под названием «Дело — труба». Как кричали, как пере-

живали. И как весело потом праздновали победу! На следующий 

день все друг другу улыбались и в офисе как будто даже потепле-

ло. А я поняла, что любое задание можно выполнить, стоит только 

захотеть. 

Все, что сегодня я знаю и умею — это благодаря ему. Мне до-

веряли — и я платила за это почти собачьей преданностью. Меня 

учили — и я становилась профессионалом высокого уровня. Мне 

давали — и я отдавала в тройном размере. 

Этот номер — о боссах. О наших начальниках.

Главный редактор журнала «Хороший секретарь» 
Ольга Генина
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Взгляд со стороны 
Максим Удальцов: «Секретарем 

должна быть девушка»

Впервые в этой рубрике у нас в 

гостях руководитель высшего 

звена. Максим Удальцов — ди-

ректор крупной строительной 

компании с филиалами по всей 

России. У него два секретаря: 

личный референт и секретарь в 

приемной. Кто, как не босс, может 

дать самые правильные советы 

нашим читателям?

Круглый стол
Личные поручения руководителя

Нужно или не нужно выполнять 

личные поручения начальника? 

В обсуждении этого вопроса 

участвуют герои разных номеров 

нашего журнала Руслан Зейна-

лов, Алексей Галяшин, Светлана 

Король, Мария Анисимова и Роза 

Вафина.

РАЗВИТИЕ ДЕЛОВЫХ 
И ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ
Психология 
Типы начальников и способы 

общения с ними

К каждому начальнику важно 

найти свой подход. Типологизи-

руем личности руководителей и 

учимся с ними взаимодейство-

вать.

Уроки общения, дикция, речь
Учимся правильно говорить

Речь — показатель интеллекта 

и образованности человека. Со-

временный и успешный карьерист 

не может себе позволить говорить 

неграмотно и невнятно. Читайте 

интервью с филологом Екатериной 

Пестеревой и учитесь говорить 

правильно. Ведь прежде чем 

учить иностранные языки, нужно 

выучить свой родной. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
Карьерная лестница 
Как выбрать себе директора? 

«Директор — тоже человек, — 

сказал мне мой первый руководи-

тель, — общайся с ним уважитель-

но, но на равных». В то же время, 

наблюдая, как в других отделах 

секретари либо любят своих руко-

водителей, либо терпят, я сделала 

еще и свой вывод: начальники 

бывают разные! А если так, то их 

можно и нужно выбирать.

СЕКРЕТАРЬ — ЛИЦО 
КОМПАНИИ
Имидж и стиль 
Free friday: как руководителям 

высшего звена носить трикотаж 

в офисе

Каждый карьерист знает, что для 

достижения высоких постов и 

руководящих должностей соблю-

дение представительного внеш-

него вида — это не прихоть, а 

необходимость. Но как сохранить 

свою респектабельность в «сво-

бодную» и, в то же время, рабочую 

пятницу? 

Этикет
Правила ношения украшений 

или «ослепляем» окружающих 

со вкусом

Уроки макияжа
Галакси Нейлз. Ногти в стиле 

«космос». Мастер-класс.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОФИСА
Мир IT и Интернета
Стройные приложения

Вы не успеваете заехать в спорт-

зал? Вам далеко и неудобно 

добираться до бассейна? Нет 

времени на пробежки? Предлага-

ем воспользоваться мобильными 

приложениями в вашем телефоне 

(смартфоне, айфоне). Предлагает-

ся стать стройнее с их помощью, 

занимаясь когда угодно и где 

угодно.

Канцтовары
Пряный канцелярский карандаш

И снова производители канцеляр-

ских принадлежностей удивили 

сотрудников офиса. Автоматиче-

ские карандаши уже не в моде. 

В моде — экологичные, долгои-

грающие. Знакомьтесь — простой 

карандаш с двумя жизнями. 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Современные методы
Друзья, мы продолжаем заочный 

курс обучения секретарей! 

К сожалению, современный 

институт высшего образования 

не предоставляет такой спе-

циальности, как «секретарь-

делопроизводитель». Посещать 

дорогостоящие курсы не у всех 

есть возможность. А обучаться в 

любое свободное время и в любом 

месте удобно всем. Начиная с это-

го номера, на страницах журнала 

публикуются лекции, задания, 

тесты. И уже в 2015 году получите 

сертификаты, подтверждающие, 

что вы прошли обучение по специ-

альности «делопроизводство и 

документооборот в современной 

компании».

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
Кинокоучинг

Искусство убеждения, поиск себя, 

развитие бизнеса, подбор персо-

нала, воля и преодоление препят-

ствий — все это можно освоить, 

посмотрев всего один фильм.

Учиться и отдыхать одновременно, 

разве такое возможно? Да, если 

вы учитесь на любимых фильмах. 

Дистанционный метод обучения — 

кинокоучинг — завоевывает огром-

ную популярность у пользователей 

Интернета.

Мой дом, мой офис 
Самые известные офисные 

кинобоссы

Расширяем кругозор
Странные поручения руководителя

Выполнять распоряжения, просьбы 

и приказы начальства почти все 

мы привыкли и не видим в этом 

ничего особенного, ведь делаем 

это ежедневно. Но одно дело, если 

просьбы босса касаются решения 

рабочих задач и другое, когда они 

совершенно далеки от работы.



ВПЕРВЫЕ В ЭТОЙ РУБРИКЕ 

У НАС В ГОСТЯХ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ВЫСШЕГО ЗВЕНА. 

МАКСИМ УДАЛЬЦОВ — 

ДИРЕКТОР КРУПНОЙ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

С ФИЛИАЛАМИ ПО ВСЕЙ 

РОССИИ. У НЕГО ДВА 

СЕКРЕТАРЯ: ЛИЧНЫЙ РЕФЕРЕНТ 

И СЕКРЕТАРЬ В ПРИЕМНОЙ. 

КТО, КАК НЕ БОСС, МОЖЕТ ДАТЬ 

САМЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ СОВЕТЫ 

НАШИМ ЧИТАЛЯЕМ?

Максим Удальцов:
«Секретарем должна 
быть девушка»
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— Максим, спасибо, что согласились дать 

интервью нашему журналу. Ведь некото-

рые руководители считают работу секре-

таря неважной, неквалифицированной…

— Это о каких руководителях речь? Все 

мои партнеры ценят своих секретарей как 

зеницу ока. У меня два секретаря и я не 

то чтобы держусь их — я завишу от них. 

Они мои руки. И обе правые. Если есть 

возможность со страниц вашего журнала 

дать советы другим секретарям и помочь 

тем самым повысить их профессиональ-

ный уровень, то я только рад и с удоволь-

ствием уделю этому время. 

— Расскажите нам о своих секретарях, 

пожалуйста.

— Алиса — мой личный ассистент. По 

западному примеру. Она ведет мой еже-

дневник, и по любому вопросу я могу к ней 

обратиться. Организовать личную и дело-

вую поездку — от планирования встреч до 

заказа билетов; вести от моего лица пере-

говоры с клиентами и партнерами; орга-

низовать совещание; присутствовать на 

важных встречах и протоколировать их; 

найти нужного специалиста на работу и 

домой; проследить за тем, чтобы мои дети 

были вовремя доставлены водителем до-

мой и на кружки. Она может все. Иногда 

мне кажется, что Алиса может меня под-

сидеть — во всех моих делах она компе-

тентна. Главный ее минус — ее пол. В се-

рьезном бизнесе женщинам места нет. 

Именно поэтому я предпочитаю, чтобы у 

меня в секретарях были лишь девушки. 

— Вы ее сами воспитали или она к Вам 

пришла уже готовым профессионалом? 

— Она пришла ко мне из института. 

Молодая, неопытная девушка с умными 

глазами. Собеседование проводил я лич-

но. Вернее, это даже не было собеседова-

нием. Я назначил ей встречу в 8:50 утра 

в офисе. Алиса пришла в 8:45 и сразу же 

была включена в работу. Я не задал ей 

ни единого вопроса, а просто начал про-

верять знания и умения на практике. Ей 

пришлось в этот день собрать мне сове-

щание, купить билеты детям на море, со-

проводить на переговоры, составить план 

моих поездок на месяц вперед, добыть ин-

формацию на нового партнера и контакти-

ровать со всеми службами офиса. В конце 

дня я отправил ее в отдел кадров оформ-

ляться. Проверку Алиса прошла.

— Как же она смогла остаться у Вас на 

весь день? Может, у нее были запланиро-

ваны другие собеседования? 

— А они и были запланированы. Если 

бы она отказалась от моей проверки, то 

я нашел бы себе другого секретаря. Мне 

нужны люди ответственные и авантюр-

ные. Хочешь — работай и отдавайся пол-

ностью. Нет — я никого не держу. 

— И она, действительно, целый день ра-

ботала безупречно? 

— Еще как «упречно». Очень много оши-

бок, метаний и суеты. Пару раз всплакну-

ла. Один раз на меня обиделась. Один раз 

огрызнулась. Один раз меня выбесила. 

Но ее сущность сразу стала мне ясна. От-

ветственная. Сообразительная. Нестесни-

тельная. Нацеленная на результат. Умею-

щая коммуницировать. Организованная. 

Самостоятельная. Мне этого было доста-

точно. Остальному Алиса научилась в те-

чение нескольких последующих месяцев. 

И, поверьте, я ни разу не пожалел о том, 

что принял ее на работу. Вообще, самая 

главная ошибка начинающих секретарей 

в том, что они в первый же день старают-

ся сделать все великолепно и из кожи вон 

лезут, чтобы понравиться. Любой вменяе-

мый руководитель всегда делает скидку 
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ЕЕ СУЩНОСТЬ СРАЗУ СТАЛА МНЕ ЯСНА. 

ОТВЕТСТВЕННАЯ. СООБРАЗИТЕЛЬНАЯ. 

НЕСТЕСНИТЕЛЬНАЯ. НАЦЕЛЕННАЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТ. УМЕЮЩАЯ КОММУНИЦИРО-

ВАТЬ. ОРГАНИЗОВАННАЯ. САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНАЯ. МНЕ ЭТОГО БЫЛО ДОСТАТОЧНО



на нового сотрудника. Он дает ему право 

ошибаться, переспрашивать, исправлять 

свои же ошибки. У одних этот период — 

неделя. У других — месяц. Но время на 

адаптацию всегда дается. 

— Какое самое главное качество у Али-

сы? 

— Эгоизм и наглость. Она , прежде все-

го, мой помощник. Поэтому она должна 

быть наглой, чтобы добыть для меня нуж-

ные сведения, как можно быстрее органи-

зовать мероприятие, всячески облегчить 

жизнь. Мягкой здесь быть нельзя. Только 

жесткой. Только напролом. И неважно, что 

подумают о ней другие сотрудники. Важ-

но, что подумаю я. Алису в коллективе 

побаиваются. Она идет по головам, чтобы 

добыть для меня все необходимые сведе-

ния и добиться результата. Поначалу она 

могла прийти ко мне и сказать: «Директор 

по продажам не успевает подготовить Вам 

отчет о выполнении плана, ему не сдали 

из головного офиса данные, а еще поло-

вина сотрудников болеет и бухгалтерия 

занята сверками». Меня не волнует при-

чина невыполнения задания. Мне просто 

надо, чтобы оно было выполнено. Сейчас 

Алиска сама запросит данные в головном 

офисе, пригрозит бухгалтерии, вызовет 

из больничного сотрудника и будет стоять 

над душой у директора по продажам, пока 

тот не сдаст отчет. 

— А второй Ваш секретарь? 

— Вторая Оля. Она помягче, пожен-

ственнее. Оля — это мое настроение. Она 

встречает посетителей и настраивает их 

на беседу. Готовит мне наивкуснейший 

кофе и вовремя приносит на подпись до-

кументы. Это же особое искусство — при-

ходить к шефу именно тогда, когда он в 

настроении. ВЫ пробовали приходить с 

невинной просьбой к начальству ,когда он 

не в духе? И не пробуйте. Оля точно знает, 

когда ко мне можно пускать подчиненных, 

а когда нет. Когда мне стоит переводить 

звонки родных, а когда не стоит. Когда 

подавать мне зеленый чай, а когда кофе 

с коньяком. 

— Для этого, наверное, нужно обладать 

хорошей интуицией? 

— Именно. Интуицией, женским чу-

тьем, деликатностью. Я знаю, что Оля в 

меня немного влюблена — именно это 

чувство помогает ей настолько меня по-

нимать. Я очень ценю именно такой под-

ход хотя бы потому, что не могу дать ему 

точного определения. Этому невозмож-

но научиться и научить. Либо дано, либо 

нет. Оле — дано. Благодаря ей у меня от-

личные взаимоотношения с коллективом. 

Я всегда знаю, что в офисе меня ждут и 

всегда поймут. Почти как жена ( смеется). 

Впрочем, работа и есть мой второй дом, 

поэтому офисная «жена», не сочтите по-

шлостью, мне необходима. 

 — Вы так двусмысленно говорите…

— Вы про интим? Я не буду ханжой, 

мужчине всегда нужна подпитка от жен-

щины. Но, упаси боже, не в офисе. В мел-

ком бизнесе понятно, хоть во время обе-

да, хоть в туалете — пожалуйста. А вот в 

крупном такое априори невозможно. Для 

этого просто нет времени и сил. Когда на 

твоих плечах стройка целого города о ка-

ком интиме может идти речь? Когда вы 

слышите разговоры о начальнике, кото-

рый пристает к секретарше, то сразу мо-

жете делать вывод — этот начальник не 

собственник и бизнес у него не слишком 

велик.
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КОГДА НА ТВОИХ ПЛЕЧАХ СТРОЙКА 

ЦЕЛОГО ГОРОДА О КАКОМ ИНТИМЕ 

МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ? КОГДА ВЫ СЛЫ-

ШИТЕ РАЗГОВОРЫ О НАЧАЛЬНИКЕ, 

КОТОРЫЙ ПРИСТАЕТ К СЕКРЕТАРШЕ, 

ТО СРАЗУ МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ ВЫВОД — 

ЭТОТ НАЧАЛЬНИК НЕ СОБСТВЕННИК И 

БИЗНЕС У НЕГО НЕ СЛИШКОМ ВЕЛИК



— Какого секретаря Вы никогда не возь-

мете к себе на работу? 

— Который за моей спиной отзывается 

обо мне плохо. Который меня не уважает. 

Такое случается сплошь и рядом, секрета-

ри не соратники шефа, а просто обычные 

работники офиса. Мне такие не нужны ря-

дом. 

— А как же Вы поймете, как о Вас отзы-

ваются в Ваше отсутствие? 

— А служба безопасности? А видеока-

меры? А офисные стукачи? Сейчас все это 

делается элементарно. Даже не из сооб-

ражений дисциплины, а из соображений 

безопасности. У меня были секретари, 

которые вместо того, чтобы сказать «Сей-

час не в духе, не доставай его» говорили 

коллегам «Наш-то бесится, на меня вот 

наорал, козел….». Они долго на своем ме-

сте не продержались.

— А Вы можете наорать на секретарей? 

— Мы все люди. С настроением, с ха-

рактером, с темпераментом. Я холерик, 

не умею держать в себе. Под горячую руку 

попадают самые близкие. Секретари как 

раз из их числа. Но в их обязанности как 

раз и входит быть буфером между коллек-

тивом и шефом. Они должны брать удар на 

себя. Они должны создавать положитель-

ный имидж руководства — это в их силах. 

Я хочу быть уверенным в своих тылах.

— Эти компетенции невозможно оценить 

адекватно? 

— Поверьте, я плачу своим секретарям 

отлично. Они получают зарплату высокую, 

на уровне руководителей среднего звена. 

Плюс отличный соцпакет в виде дорогих 

подарков, премиальных, человеческой 

помощи. У Алисы нашли серьезную жен-

скую болячку, так она скрывала это от 

меня очень долго, копила деньги. Я узнал 

и на следующей же неделе ее проопери-

ровали. Организация взяла расходы на 

себя. 

— Вы сможете прожить без секретарей? 

— Конечно. Но что это будет за жизнь. 

Именно благодаря тому, что с меня снима-

ется масса бытовых и рабочих вопросов, я 

могу занматься стратегией. А не размени-

ваться на тактику и бытовуху. В этом глав-

ное предназначение секретарей — давать 

возможность боссу решать глобальные 

задачи.

МЫ ВСЕ ЛЮДИ. С НАСТРОЕНИЕМ, С 

ХАРАКТЕРОМ, С ТЕМПЕРАМЕНТОМ. Я 

ХОЛЕРИК, НЕ УМЕЮ ДЕРЖАТЬ В СЕБЕ. 

ПОД ГОРЯЧУЮ РУКУ ПОПАДАЮТ СА-

МЫЕ БЛИЗКИЕ. СЕКРЕТАРИ КАК РАЗ 

ИЗ ИХ ЧИСЛА. НО В ИХ ОБЯЗАННОСТИ 

КАК РАЗ И ВХОДИТ БЫТЬ БУФЕРОМ 

МЕЖДУ КОЛЛЕКТИВОМ И ШЕФОМ. ОНИ 

ДОЛЖНЫ БРАТЬ УДАР НА СЕБЯ. ОНИ 

ДОЛЖНЫ СОЗДАВАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬ-

НЫЙ ИМИДЖ РУКОВОДСТВА — ЭТО В 

ИХ СИЛАХ. Я ХОЧУ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В 

СВОИХ ТЫЛАХ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Личные поручения 
руководителя

НУЖНО ИЛИ НЕ НУЖНО 

ВЫПОЛНЯТЬ ЛИЧНЫЕ 

ПОРУЧЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА? 

В ОБСУЖДЕНИИ ЭТОГО 

ВОПРОСА УЧАСТВУЮТ 

ГЕРОИ РАЗНЫХ НОМЕРОВ 

НАШЕГО ЖУРНАЛА РУСЛАН 

ЗЕЙНАЛОВ, АЛЕКСЕЙ 

ГАЛЯШИН, СВЕТЛАНА 

КОРОЛЬ, МАРИЯ АНИСИМОВА 

И РОЗА ВАФИНА



Редакция: Рано или поздно любой ру-

ководитель обращается к своему секре-

тарю с личной просьбой. Это может быть 

обусловлено как тотальной занятостью 

начальника, так и простым желанием 

воспользоваться бесплатной рабочей си-

лой. Как вы к этому относитесь?

Р. В. Может быть, я 

просто не сталкива-

лась с беспардонным 

использованием мое-

го рабочего времени в 

личных целях, но все 

поручения своего на-

чальника я выполняю. 

Признаюсь, никогда это не вызывало у 

меня никаких негативных эмоций. Ведь я 

для того и нужна своему шефу, чтобы по 

возможности снять с него большинство 

дел. Если я могу с этим справиться, то по-

чему нет. Например, я хорошо разбираюсь 

в живописи. И регулярно по просьбе свое-

го руководителя покупаю картины для 

его друзей и родственников. Неужели же 

я буду поднимать должностную инструк-

цию, и искать в ней пункт: «Покупка по-

дарков для родственников и знакомых». 

Нет, конечно. 

Р. З. Одно дело вы-

полнить по-дружески 

просьбу, тем более, что 

в этом вопросе ты раз-

бираешься, явно лучше, 

а совсем другое, когда 

тебя посылают в магазин за конфетами и 

цветами для жены, а еще хуже для подру-

ги. Или просят купить туристические пу-

тевки всей семье начальника. Или отнести 

вещи в химчистку. Не слишком ли?

С. К. Не знаю, если просят , а не приказы-

вают, то, конечно, нужно помочь. Здесь уже 

не отношения «начальник-подчиненный». 

Здесь просто взаимовыручка двух не чу-

жих друг другу людей. Сначала один друго-

му помог, потом другой. 

Р. З. И неужели вы думаете, что за вас 

шеф «по-дружески» сделает что-то, в чем 

он сам разбирается лучше?

Р. В. Я не думаю, я знаю, что сдела-

ет. Когда я выбирала себе фотоаппарат, 

мой начальник, много лет увлекающийся 

фотографией, сам вызвался мне помочь. 

Дал рекомендации по выбору камеры и 

объектива, посоветовал магазин и даже 

съездил вместе со мной в магазин. Я же 

говорю — у меня адекватный и прилич-

ный шеф.

С. К. А никогда не 

просил вас сделать 

визу членам его се-

мьи?

М. А. По-моему, 

с этим сталкивался 

каждый секретарь. Я регулярно делаю 

визы и покупаю туры всем членам семьи 

своего начальника. Конечно, иногда это 

сильно напрягает — итак рабочий день 

загружен полностью, еще и три допол-

нительных визы нужно сделать. А это 

значит собрать еще три комплекта до-

кументов, и для каждого члена семьи — 

разный. Для ребенка один. Для бабуш-

ки — другой. Для 

жены — третий. 

Ворчу про себя, 

остаюсь после ра-

боты, но все равно 

делаю. Ведь лучше 

меня это все равно 

никто не сделает.
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Я ХОРОШО РАЗБИРАЮСЬ В ЖИВОПИСИ. 

И РЕГУЛЯРНО ПО ПРОСЬБЕ СВОЕГО РУ-

КОВОДИТЕЛЯ ПОКУПАЮ КАРТИНЫ ДЛЯ 

ЕГО ДРУЗЕЙ И РОДСТВЕННИКОВ. НЕУ-

ЖЕЛИ ЖЕ Я БУДУ ПОДНИМАТЬ ДОЛЖ-

НОСТНУЮ ИНСТРУКЦИЮ, И ИСКАТЬ В 

НЕЙ ПУНКТ: «ПОКУПКА ПОДАРКОВ ДЛЯ 

РОДСТВЕННИКОВ И ЗНАКОМЫХ»
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С. К. Согласна. Я вообще не могу пред-

ставить своего начальника, бегающим 

по посольствам с кучей бумажек. Лучше 

сама сделаю — и быстрее и качественнее.

Р. З. Вот в этом и есть главная ошибка. 

Шеф такой беспомощный в этих вопросах, 

он ведь решает глобальные задачи, куда 

ему опускаться до простейших бытовых 

проблем. Конечно, лучше всего спихнуть 

на секретаря. Но ведь это его ЛИЧНАЯ 

жизнь. Его семья, его поездка. При чем 

здесь сотрудник его компании? ТЫ не про-

бовала ему отказать?

М. А. Нет, не пробовала. Да и не буду 

пробовать. Мне кажется, что это неотъем-

лемая часть работы секретаря.

Р. З. Но ты ведь не его личный секре-

тарь! Вот в Европе — там да. Референт ве-

дет все, в том числе и личные дела шефа, 

отвечает как за деловые вопросы, так и за 

семейные. Напоминает о днях рождения, 

покупает подарки, порой забирает детей 

из садика. Но они и зарплату получают со-

ответствующую.

А. Г. Как раз хотел сказать. В России 

нельзя идти на поводу у руководите-

лей — они быстро садятся на шею. И ты 

сам не замечаешь, как начинаешь обслу-

живать его круглосуточно. У меня был 

случай, когда мой шеф, посылал меня в 

магазин за сладким. К нему пришли го-

сти — друзья, с которыми он служил. А к 

чаю ничего не оказалось. Потом я оформ-

лял налоговую декларацию для его су-

пруги. Потом доставал книги маленькой 

дочери. В итоге, когда я вовремя не офор-

мил декларацию, то получил от шефа на-

гоняй. И это стало 

последней каплей. 

Я взорвался и вы-

сказал все, что ду-

маю об этой ситуа-

ции — что это не 

входит в мои долж-

ностные обязанно-

сти, что я не при-

слуга, а референт, 

что у меня рабочий 

день не безразмерный. Конфликт быстро 

исчерпался. Шеф сначала обижался, но 

потом понял мою правоту. С тех пор я 

лишь изредка помогаю ему в личных де-

лах — когда он совсем зашивается и по-

свойски просит помочь. 

М. А. Мне кажется, что такие пору-

чения — это демонстрация доверия. Он 

впускает тебя в свою личную жизнь, ты 

становишься для начальника не только 

работником, но и личным поверенным.

Р. З. Глупости. В итоге ты не замечаешь, 

как начинаешь жить его жизнью. Сама 

говоришь, что остаешься после работы и 

доделываешь то, что не успела. Почему 

бы это время не посвятить семье, ребенку. 

Своей семье, а не его?

Р. В. Может быть, потому, что он уже 

свое отбегал. А мы еще не выросли до ру-

ководящих должностей?

10 ХОРОШИЙ СЕКРЕТАРЬ•10/2014

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

РЕФЕРЕНТ ВЕДЕТ ВСЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И 

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА ШЕФА, ОТВЕЧАЕТ КАК ЗА 

ДЕЛОВЫЕ ВОПРОСЫ, ТАК И ЗА СЕМЕЙ-

НЫЕ. НАПОМИНАЕТ О ДНЯХ РОЖДЕНИЯ, 

ПОКУПАЕТ ПОДАРКИ, ПОРОЙ ЗАБИРАЕТ 

ДЕТЕЙ ИЗ САДИКА. НО ОНИ И ЗАРПЛАТУ 

ПОЛУЧАЮТ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ



А. Г. Секретарь — самодостаточная, 

важная должность. И не надо ее прини-

жать. Не важно, руководящая у тебя долж-

ность или нет — должно быть чувство 

собственного достоинства. Если ты сам не 

будешь ценить свое рабочее время, то ни-

кто его ценить не будет.

Р. В. У меня был случай, когда супру-

га шефа попросила помочь подобрать ей 

комплекс упражнений для похудения. Это 

не так просто, как кажется. Нужно знать 

особенности характера человека, про-

блемные места ее фигуры, стиль жизни. 

Надо быть в курсе хронических болезней 

и много чего другого. Это заняло у меня 

несколько дней работы, но я даже не по-

думала отказать. Потому что это было вы-

сказано в виде просьбы, а не в виде при-

каза.

С. К. Вот в этом и суть — если просят, то 

можно и сделать. А если приказывают, то 

нужно бунтовать.

Редакция: А не приходилось ли вам 

самим давать поручения личного харак-

тера своим подчиненным — водителю, 

курьеру? 

Р. З. Никогда. Я четко разграничиваю 

личное и рабочее. Мой начальник даже 

не думает обращаться ко мне с личными 

просьбами. Так же и я — никогда не по-

сылаю курьера по своим личным пору-

чениям. Однажды был случай, когда мне 

нужно было срочно оплатить квитанцию, 

а курьер как раз направлялся в банк, что-

бы сделать рабочий перевод. Конечно. я 

его попросил о помощи. Даже, если чест-

но, не попросил, а просто дал поручение. 

Но так получилось, что в банке он пробыл 

больше времени, чем предполагалось, а 

когда мой шеф начал спрашивать его .что 

он там так долго делал, всплыла и моя 

квитанция. Начальник ничего не сказал, 

но мне было стыдно. С тех пор я все де-

лаю сам.

А. Г. А у меня нет курьера в подчинении. 

Курьерская служба у нас на аутсорсинге. 

Зато есть водитель, который периодиче-

ски подвозит меня домой. Но делает это 

исключительно по собственной инициа-

тиве. Сам я никогда не прошу. Если я вижу 

,что водитель свободен, а мне нужно что-

то личное сделать, то я всегда прошу его 

о помощи. Иногда даже приплачиваю 100– 

150 рублей.

Р. В. Вообще без проблем. Я спокойно 

могу попросить курьера купить по дороге 

хлеба, масла и сосисок. Он даже не спра-

шивает зачем — дали задание, он выпол-

няет. Конечно, он понимает, что это моя 

личная просьба, но так уж повелось, что 

такие вещи у нас не обсуждаются. Иногда 

он относит в ремонт мою обувь или кла-

дет деньги на телефон. Он даже ощущает 

ответственность за то, чтобы у меня дома 

были продукты — время от времени, когда 

знает ,что будет идти мимо продуктового, 

спрашивает, не надо ли мне чего купить.
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СЕКРЕТАРЬ — САМОДОСТАТОЧНАЯ, ВАЖ-

НАЯ ДОЛЖНОСТЬ. И НЕ НАДО ЕЕ ПРИНИ-

ЖАТЬ. НЕ ВАЖНО, РУКОВОДЯЩАЯ У ТЕБЯ 

ДОЛЖНОСТЬ ИЛИ НЕТ — ДОЛЖНО БЫТЬ 

ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА. 

ЕСЛИ ТЫ САМ НЕ БУДЕШЬ ЦЕНИТЬ СВОЕ 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ТО НИКТО ЕГО ЦЕНИТЬ 

НЕ БУДЕТ



С. К. Такая же ситуация — я спокойно 

даю задание водителю встретить мою 

маму с поезда и отвезти ее домой. Или 

прошу курьера купить мне журналы. Ни-

когда никаких проблем с этим не возни-

кало. Скорее всего, потому, что я всегда 

крайне щепетильно отношусь к этому — 

если у ребят день загружен, то я ни в коем 

случае к ним не обращусь. Если же им по 

пути или они сидят без работы — почему 

бы и нет.

А. Г. Я тут подумал, определенная логи-

ка в этом есть. Ведь в пересчете на день-

ги, рабочий день курьера «стоит» гораз-

до меньше, чем рабочий день секретаря. 

Поэтому с точки зрения математики, це-

лесообразно загружать менее оплачивае-

мых работников. В то время как более вы-

сокооплачиваемый, делает важные дела. 

То же самое с шефом — пока вы бегаете в 

поисках книг для его детей, он спокойно 

решает вопросы ценообразования, моти-

вации и политики продаж. Логично. Хоть 

и не очень этично….

Р. З. Дело в том, что шеф никогда сам не 

будет думать о том, насколько этично об-

ращаться к сотрудникам с личными прось-

бами. Согласен, он слишком занят серьез-

ными делами и отвлекаться на мелочи 

ему не хочется. Пусть это даже важные 

мелочи. Поэтому он только рад загрузить 

подчиненного. А вот подчиненный должен 

сам задать тон таким отношениям. Если 

он готов к личным поручениям — значит 

так тому и быть. А если нет, надо сразу же 

проговорить это начальнику. Я уверен, что 

адекватный руководитель не будет таить 

зла. Нет так нет.

Р. В. В том то все и дело, что курьеру 

гораздо легче заехать в сервис и сдать 

в ремонт мой телефон, к примеру. Он все 

равно целый день в разъездах. А мне лег-

че купить шефу картину, все равно я в них 

лучше разбираюсь. Мне не трудно. Ему 

приятно. Все экономим друг другу время. 

Я — шефу. Курьер — мне. И задачи реша-

ются оперативно и качественно. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ДЕНЬГИ, РАБОЧИЙ 

ДЕНЬ КУРЬЕРА «СТОИТ» ГОРАЗДО МЕНЬ-

ШЕ, ЧЕМ РАБОЧИЙ ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ. 

ПОЭТОМУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАТЕМАТИ-

КИ, ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЗАГРУЖАТЬ МЕНЕЕ 

ОПЛАЧИВАЕМЫХ РАБОТНИКОВ. В ТО ВРЕ-

МЯ КАК БОЛЕЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЙ, 

ДЕЛАЕТ ВАЖНЫЕ ДЕЛА. ТО ЖЕ САМОЕ С 

ШЕФОМ — ПОКА ВЫ БЕГАЕТЕ В ПОИС-

КАХ КНИГ ДЛЯ ЕГО ДЕТЕЙ, ОН СПОКОЙНО 

РЕШАЕТ ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, 

МОТИВАЦИИ И ПОЛИТИКИ ПРОДАЖ. ЛО-

ГИЧНО. ХОТЬ И НЕ ОЧЕНЬ ЭТИЧНО



Редакция: 

Если бы Вы сами были большим на-

чальником, и у Вас катастрофически не 

хватало времени на мелкие личные дела. 

А Ваш секретарь принципиально бы от-

казывался их выполнять. Как бы Вы по-

ступили?

Р. З. Я бы по-мужски попросил его без 

обиняков. Так, мол, и так, дружище. Сам 

видишь, как я зашиваюсь. Будь добр, по-

могай мне. И из личных денег ежемесяч-

но бы ему выдавал премию. Так было бы 

честно.

М. А. А если он все равно откажется? 

Принципиально?

Р. З. Его право. Каждый человек волен 

отстаивать свое личное пространство и не 

идти на поводу у начальников. Я ни в коем 

случае не затаю зла, а, напротив, стану 

еще больше уважать человека за то ,что 

он смог мне противостоять.

М. А. Ты говоришь «по-мужски» — то 

есть ты хочешь иметь секретаря-мужчину?

Р. З. Я так сказал? Вот подсознание и 

выдало меня. Наверное, да, я хочу иметь 

в помощниках мужчину, чтобы разгова-

ривать с ним на одном языке. А то с вами 

женщинами проблем не оберешься.

С. К. А я хочу секретаря-девушку. Де-

вушки более сговорчивы в таких вопро-

сах. И создам в офисе атмосферу, когда 

помочь шефу в личном поручении будет 

само собой разумеющимся. И вообще, я 

буду очень лояльным, понимающим на-

чальником, поэтому все подчиненные бу-

дут бороться за право оказать мне услугу.

М. А. Я присмотрюсь к нему повнима-

тельнее — излишняя принципиальность 

ни к чему. Если у него есть свободное вре-

мя, а он отказывается мне помочь — это 

повод задуматься о его лояльности.

Р. В. Вообще представить себе тако-

го не могу. Я привыкла к доверительно-

дружеским отношениям в офисе. Все друг 

другу помогают. Все друг друга выручают. 

Я просто изначально, когда буду прини-

мать человека на работу, обозначу, что 

могут быть задания личного характера. 

Ну, согласитесь, глупо начальнику бегать 

в рабочее время в сберкассу, когда вполне 

можно послать секретаря или водителя.

А. Г. Знаете, я немного пересмотрел 

свою позицию в ходе нашего спора. Мо-

жет, это не так уж и плохо. И вполне до-

пустимо. Тем более, что сейчас я должен 

отвечать с позиции руководителя, а не 

подчиненного. Я, пожалуй, поговорю со 

своим секретарем. Выведу на откровен-

ный разговор, узнаю, почему он отказыва-

ется. Пообещаю ему, что не буду злоупо-

треблять такого рода поручениями. И не 

буду давать их в те дни, когда он очень за-

нят. Дам ему право всегда честно говорить 

о своей загруженности и отказываться от 

моих просьб. Думаю, с такой подачей он не 

сможет не согласиться.
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К КАЖДОМУ НАЧАЛЬНИКУ 

ВАЖНО НАЙТИ СВОЙ ПОДХОД. 

ТИПОЛОГИЗИРУЕМ ЛИЧНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧИМСЯ С НИМИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ

РАЗВИТИЕ ДЕЛОВЫХ И ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ

Ксения Овчар 

Типы начальников
и способы общения 
с ними
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ДЕСПОТ

Любимый принцип, используемый при 

общении с подчиненными: «Я начальник, 

а ты дурак». Часто применяет повышен-

ный назидательный тон, а если недово-

лен результатами работы, то груб и может 

использовать ненормативную лексику. Не 

считается с мнением своих сотрудников. 

Всегда найдет ошибку или погрешность 

в действиях подчиненных. Безжалост-

но материально наказывает и увольняет. 

Большое внимание этот тип боссов уделя-

ет дисциплине, не любит сложные и длин-

ные решения. Любую работу перепоручает 

другим.

Метод общения: лишний раз не попа-

даться на глаза. Инициативу не про-

являть. Научиться делать грамотные 

отчеты о своей работе. Развивать 

стрессоустойчивость. Не обижаться на 

гневные выпады, а продолжать даль-

ше выполнять свою работу. 

ПАТРИАРХ ИЛИ ЦАРЬ

Не руководит, а правит. Не любит зани-

маться текущей работой, а также глубоко 

вдаваться в проблемы. С подчиненными 

общается вежливо и мягко. Любит долгие 

разговоры ни о чем. Может интересовать-

ся семейными делами сотрудников. Указа-

ния подчиненным дает с видом человека, 

который объясняет дикарям, как устроен 

карманный фонарик. Не любит прини-

мать суровые решения. Большое внима-

ние уделяет внешним атрибутам власти. 

Обычно создает «свиту». Считает, что мо-

жет управлять любым коллективом в лю-

бой области бизнеса или государственной 

службы.

Метод общения: развивать навыки 

эффективных коммуникаций. Не при-

мыкать к свите. Проявлять себя на 

корпоративах. Предлагать новые идеи 

в части мотитвации и сплочения кол-

лектива. Развивать навыки проактив-

ного слушания. 

СПЕЦ

Очень хорошо разбирается в своей сфере 

и требует того же от подчиненных. Любит 

лезть в самую глубину проблемы и обра-

щать внимание на детали. С подчиненны-

ми он вежлив, но сух и часто резок. К дис-

циплине и внешнему виду сотрудников 
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РАЗВИТИЕ ДЕЛОВЫХ И ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ

представитель этого типа безразличен. 

Ненавидит дилетантов. К чужому мнению 

может прислушаться, но обычно устраи-

вает долгие дебаты с применением схем, 

рисунков и таблиц. Уважает фактический 

материал. Выполняет свою работу эффек-

тивно, но не эффектно.

Метод общения: повышать квалифи-

кацию. Повышать квалификацию. По-

вышать квалификацию. И работать, 

работать, работать…. 

КАРЬЕРИСТ

Коллектив для него является ступенькой 

для дальнейшего продвижения наверх. 

С подчиненными он безразлично вежлив, 

но в случае неудачи сваливает все на ис-

полнителей. Чужую идею выслушивает, 

а затем выдает за свою. Любит быстрый 

результат, эффектные, заметные выше-

стоящему руководству способы решения 

проблем. Обычно деятелен и импульсивен. 

Смысл его указаний размыт и не всегда 

понятен подчиненным. Собирает негатив-

ную информацию и активно ее применяет. 

Дружит только с нужными ему в данный 

момент людьми.

Метод общения: соблюдать дресс-код. 

Развивать навыки презентации. Сле-

дить за техническими новинками. По-

максимуму использовать технические 

возможности компьютера в работе. 

Изучать английский язык. Не стес-

няться переспрашивать задание. 

ПЕДАНТ

Во всем любит идеальный порядок. Везде 

найдет изъян. Ненавидит разгильдяйство, 

опоздания на работу, неопрятный внеш-

ний вид, неточности в фактическом мате-

риале. В общении он сух, в указаниях под-

чиненным нуден, точен в мелочах и часто 

излишне пространен. Успех подчиненного 

ему коллектива не производит на этот тип 
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ПЕДАНТ ВО ВСЕМ ЛЮБИТ ИДЕАЛЬНЫЙ 

ПОРЯДОК. ВЕЗДЕ НАЙДЕТ ИЗЪЯН. НЕНА-

ВИДИТ РАЗГИЛЬДЯЙСТВО, ОПОЗДАНИЯ 

НА РАБОТУ, НЕОПРЯТНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД, 

НЕТОЧНОСТИ В ФАКТИЧЕСКОМ МАТЕРИА-

ЛЕ. В ОБЩЕНИИ ОН СУХ, В УКАЗАНИЯХ 

ПОДЧИНЕННЫМ НУДЕН, ТОЧЕН В МЕЛО-

ЧАХ И ЧАСТО ИЗЛИШНЕ ПРОСТРАНЕН
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сильного впечатления. В случае отрица-

тельного результата он изводит всех по-

учениями, но на материальные наказания 

идет неохотно.

Метод общения: приходить на работу 

за 5 минут до начала рабочего дня. Со-

блюдать идеальный порядок на рабо-

чем столе. Изучать EХЕL. Предлагать 

свой вариант решения проблемы. Про-

считывать риски. 

ДИЛЕТАНТ

Обычно его назначают на должность по 

знакомству. Он старается опереться на 

знающего сотрудника или своего заме-

стителя. Окунуться в глубину проблем он 

не в состоянии, но если знает отдельные 

факты, то непременно использует их в 

разговоре. Этот тип шефов любит разви-

вать деятельность по второстепенным, но 

понятным ему вопросам. С подчиненными 

он обычно вежлив и корректен. По воз-

можности отгораживается от коллектива 

секретарем. К резким действиям он не 

склонен, но если вышестоящее началь-

ство даст команду, то выполнит ее бес-

прекословно.

Метод общения: развивать сопутству-

ющие навыки. Учиться брать на себя 

ответственность за принятые реше-

ния. Научиться объяснять доступным 

языком свои действия. 

ТРУДОГОЛИК

Это руководитель, для которого работа — 

не средство, а цель и главная страсть. Он 

приходит трудиться раньше всех подчи-

ненных, а уходит позже всех и удивляет-

ся, когда сотрудники ведут себя иначе. Он 

деятелен и требователен к подчиненным, 

но по мелочам не будет ворчать. Любит 

замыкать все рабочие моменты на себя. 

Считает, что лучше, чем он, работу не вы-

полнит никто. Отношение к людям строит-

ся у него согласно степени их применимо-

сти и значимости в работе — его главной 

страсти. Представитель этого типа очень 

сильно переживает за результат своей ра-

боты, поэтому в случае неудачи может на-

грубить.

Метод общения: отчитываться по 

любому поводу. Спрашивать совета. 

Задерживаться на работе. Изучить 

навыки планирования и придержи-

ваться их. 
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ТРУДОГОЛИК — ЭТО РУКОВОДИТЕЛЬ, 

ДЛЯ КОТОРОГО РАБОТА — НЕ СРЕДСТВО, 

А ЦЕЛЬ И ГЛАВНАЯ СТРАСТЬ. ОН ПРИХО-

ДИТ ТРУДИТЬСЯ РАНЬШЕ ВСЕХ ПОДЧИ-

НЕННЫХ, А УХОДИТ ПОЗЖЕ ВСЕХ И УДИВ-

ЛЯЕТСЯ, КОГДА СОТРУДНИКИ ВЕДУТ СЕБЯ 

ИНАЧЕ



РАЗВИТИЕ ДЕЛОВЫХ И ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ

Учимся 
правильно 
говорить

Екатерина Пестерева 

филолог, тренер ораторского 

искусства

http://www.ekat-pestereva.ru

РЕЧЬ — ПОКАЗАТЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТА 

И ОБРАЗОВАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА. 

СОВРЕМЕННЫЙ И УСПЕШНЫЙ 

КАРЬЕРИСТ НЕ МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ 

ГОВОРИТЬ НЕГРАМОТНО И НЕВНЯТНО. 

ЧИТАЙТЕ ИНТЕРВЬЮ С ФИЛОЛОГОМ 

ЕКАТЕРИНОЙ ПЕСТЕРЕВОЙ И УЧИТЕСЬ 

ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО. ВЕДЬ ПРЕЖДЕ 

ЧЕМ УЧИТЬ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ, 

НУЖНО ВЫУЧИТЬ СВОЙ РОДНОЙ
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— Екатерина, как получилось, что Вы ре-

шили связать свою жизнь с грамотной и 

правильной речью? 

— Как-то раз, когда мне было 10 лет, и 

я сидела дома на каникулах, совершенно 

случайно я взяла ручку и тетрадку и на-

чала сочинять рассказ о приключениях 

четырех подружек. В итоге, у меня полу-

чилась коротенькая повесть из несколь-

ких глав, а я с удивлением обнаружила в 

себе способность выражать то, что есть у 

меня внутри, при помощи слов и получать 

от этого ни с чем не сравнимое удоволь-

ствие. С тех пор я исписала тонну бумаги, 

а клавиши моего ноутбука отполированы 

до блеска от постоянного использования. 

Слово — мой главный инструмент для ра-

боты и отдыха, понимания себя и других 

людей, это способ дарить себе и другим 

людям удовольствие, это возможность де-

литься со всем миром всем тем, что тебя 

волнует, менять себя и целый мир вокруг. 

Поэтому я связала свою жизнь с ритори-

кой — наукой, которая помогает научиться 

эффективно использовать свою речь для 

решения всех наиболее важных жизнен-

ных задач: работать, общаться с людьми, 

самореализовываться.

— У нас журнал для работников офиса. 

Какие самые распространенные ошибки 

в речи Вы можете выделить у офисных 

сотрудников? Как с ними бороться? 

— К сожалению, не могу говорить обо 

всех офисных работниках, т. к. не знакома 

с исследованиями на эту тему. Могу ска-

зать о том, с какими вопросами обычно 

приходят на наши занятия люди, работа-

ющие в компаниях города. Они жалуются 

на неспособность точно выразить мысль, 

бедный словарный запас, неуверенность 

в общении, страх публичных выступлений. 

Тренингов и упражнений, помогающих ре-

шить эти трудности, существует огромное 

количество, конкретные рекомендации 

подбираются для каждого человека. На 

занятиях участники тренингов выступают 

с речами на различные темы, учатся под-

бирать убедительные аргументы, проходят 

целый комплекс упражнений, которые по-

могают развить речевые навыки: и уметь 

хорошо держаться, и иметь красивый го-

лос и четкую дикцию, уметь произнести 

увлекательную речь, рассказать интерес-

ную историю, рассмешить анекдотом, убе-

дить, развлечь, научить и т. д. Свою задачу 

вижу в том, чтобы раскрыть основные за-

коны эффективной речи и помочь начать 

практиковаться, научиться осознанно и 

аккуратно обращаться со словом.

— Какие Ваши самые нелюбимые и не-

приемлемые, на Ваш взгляд, офисные 

жаргонные слова? А какие, напротив, 

иногда для живости речи можно приме-

нять? 

— Профессиональным жаргоном поль-

зуются обычно люди одной профессии для 

упрощения и ускорения обмена инфор-

мацией, т. к. профессиональные термины 

иногда бывают длинными и неудобными 

для использования в повседневном дело-

вом общении. Само по себе использование 

жаргонных слов в речи не является про-

блемой. Проблемой это становится, когда 

жаргонизмы употребляются неуместно, 

например, в официальном общении — на 

совещании с «большим» начальством, при 

общении с клиентами. Кроме того, такие 

словечки часто содержат в своем значе-

нии еще и изрядную долю языковой игры 

и экспрессии. Например, когда генераль-

ного директора называют «геной», ясно, 

что это делается не только ради сокраще-

ния названия должности, но еще и для не-
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САМО ПО СЕБЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖАР-

ГОННЫХ СЛОВ В РЕЧИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРО-

БЛЕМОЙ. ПРОБЛЕМОЙ ЭТО СТАНОВИТСЯ, 

КОГДА ЖАРГОНИЗМЫ УПОТРЕБЛЯЮТ-

СЯ НЕУМЕСТНО, НАПРИМЕР, В ОФИЦИ-

АЛЬНОМ ОБЩЕНИИ — НА СОВЕЩАНИИ С 

«БОЛЬШИМ» НАЧАЛЬСТВОМ, ПРИ ОБЩЕ-

НИИ С КЛИЕНТАМИ
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которого снижения статуса этого челове-

ка. А ирония, как известно, хороша только 

по отношению к самому себе. 

— Многие офисные работники, будучи 

хорошими специалистами, совершенно 

не умеют доносить информацию — до 

клиентов, до коллег. Это связанно с не-

уверенностью? Или просто не развит на-

вык грамотного общения? 

— Работа со словом требует осознанно-

сти и бережности, которой, к сожалению, 

в наших школах не учат. Например, нам 

никто не объяснял, что любое высказыва-

ние, любая речь требует подготовки. Для 

того чтобы ясно и точно выразить свою 

мысль, прежде чем ее озвучивать, лучше 

сначала ее записать и перечитать — по-

смотреть, что получилось. Если получи-

лось нехорошо, исправить, довести до 

совершенства, и только после этого идти 

к людям. Посмотрите на нашего президен-

та: он всегда держит перед собой записи, 

то есть он готовится! Во-вторых, речь тре-

бует практики. Не стоит удивляться, что 

если бухгалтер 15 лет имел дело только 

с цифрами, то в итоге он почти разучился 

говорить (с такой проблемой на занятия 

ораторским искусством приходят посто-

янно). Лекарство в таком случае очень 

простое: начать говорить больше. Не толь-

ко на бытовом уровне «подай-принеси», 

но и вообще о чем-то рассуждать, что-то 

описывать, объяснять, доказывать. Очень 

хорошо, если у такого специалиста есть 

возможность кого-то обучать — у хороших 

лекторов обычно не бывает проблем с ре-

чью. Можно пойти в ближайшую школу и 

предложить себя в качестве преподавате-

ля факультатива для старшеклассников и 

начать преподавать им основы вашей про-

фессии или вообще любую полезную для 

жизни тему, например, тайм-менеджмент. 

Старшеклассники быстро мобилизуют все 

ваши речевые навыки, потому что если им 

будет неинтересно, они не станут слушать.

— Если говорить о секретарях: каким 

должен быть его голос? Манера обще-

ния? Речь? 

— Общеизвестно, что от того, как го-

ворит офис-менеджер, зависит очень 

многое. Уже по одному слову «Алло» че-

ловек на другом конце провода может 

принять для себя решение, хочется ли 

ему обращаться в эту компанию. Иногда 

клиентов «распугивают» уже на входе в 

офис: слишком назойливый или неопрят-

ный охранник, неприветливый секретарь, 

неучтивый менеджер. Думаю, что здесь 

даже не особо важна безупречная рече-

вая культура и грамотность. Гораздо важ-

нее та психологическая информация, ко-

торую мы передаем невербальным путем, 

т. е. при помощи жестов, выражения лица, 

тона голоса. Оскорбить другого человека 

можно одним взглядом — и клиент поте-

рян. Об этом обязательно стоит помнить 

всем, кто напрямую работает с клиента-

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЯСНО И ТОЧНО ВЫ-

РАЗИТЬ СВОЮ МЫСЛЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЕЕ 

ОЗВУЧИВАТЬ, ЛУЧШЕ СНАЧАЛА ЕЕ ЗА-

ПИСАТЬ И ПЕРЕЧИТАТЬ — ПОСМОТРЕТЬ, 

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ
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ми. Поэтому секретарю стоит придержи-

ваться такого стиля общения, который 

максимально подчеркивал бы значимость 

собеседника. Для этого ему необходимо и 

соблюдение речевого этикета, и умение 

подобрать правильную интонацию, и ис-

пользование жестов, которые располага-

ли бы к себе собеседника.

— Может ли руководитель позволить 

себе вольности в общении? Он же уже 

достиг карьерных вершин, зачем ему на-

прягаться. А собственник? 

— Умный руководитель никогда не по-

зволит себе того, что пагубно скажется на 

производительности коллектива. Напри-

мер, он не станет кричать на подчинен-

ного. Во-первых, потому что для решения 

деловых вопросов ему не нужен крик — у 

него в запасе достаточно других эффек-

тивных речевых инструментов. Во-вторых, 

он знает, что после крика подчиненный не 

сможет нормально работать, потому что в 

душе своей будет расправляться с началь-

ником. Или, что еще хуже, на взводе под-

чиненный станет срываться на клиентах. 

Думаю, не нужно пояснять, как это ска-

жется на прибыли компании.

— Бедный словарный запас — беда со-

временной молодежи. Как его разви-

вать? 

— Думаю, что величина словарного 

запаса зависит не столько от возрас-

та, сколько от той деятельности и образа 

жизни, который ведет человек. Моло-

дым людям иногда труднее изъясняться, 

чем взрослым, во-первых, в силу мало-

го жизненного опыта, а, во-вторых, из-за 

отсутствия необходимости — перед ними 

еще не стоят жизненно важные вопросы, 

ради которых необходимо развивать раз-

нообразные деловые навыки, в том числе 

и речь. По-моему, самый простой способ 

расширять словарный запас, так же как 

и развивать речь в целом, — начать жить 

яркой, насыщенной и разнообразной жиз-

нью. Если жизнь ограничена привычными 

рамками «работа/учеба — дом», и челове-

ку не приходится давать интервью, высту-

пать публично с новыми идеями, которые 

могут перевернуть мир, писать книги или 

диссертации, начинать свой бизнес, вести 

переговоры, отстаивать свои интересы 

и т. д., то вряд ли ему пригодятся новые 

слова, равно как и новые знания. Необ-

ходимо вдохновиться большой желанной 

целью и начать двигаться к ней, а слова 

придут вместе с новым опытом.

— В фильмах показывают, как американ-

ские топ-менеджеры записывают и зау-

чивают умные слова, а потом применяют 

их в речи. Это действенно? 

— Любая работа со словом полезнее, 

чем ее отсутствие. Однако, на мой взгляд, 

механическое заучивание «умных» слов 

само по себе еще ничего не дает. Это пре-

красно знают все, кто когда-либо учил 

иностранные языки. Для того чтобы новые 

слова приносили пользу, их нужно макси-

мально часто использовать, и лучше все-

го мы помним слова, которые нам кровно 

для чего-то необходимы. Например, спе-

циалист в какой-либо области свободно 

оперирует своими профессиональными 

терминами, если от их правильного упо-

требления зависит его прибыль. Или еще 

пример: каждый, кто вынужден самостоя-

тельно устраиваться в новой стране, где 

все говорят по-английски, очень быстро 

запоминает английские слова. Отсюда вы-

вод: если вы хотите расширить словарный 

запас, делайте так, чтобы новые слова 

были вам жизненно необходимы. Поэтому 

я считаю, что для того чтобы расширить 

словарный запас, нужно сначала расши-

рить сферу деятельности. Начните, напри-
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ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НОВЫЕ СЛОВА ПРИНО-

СИЛИ ПОЛЬЗУ, ИХ НУЖНО МАКСИМАЛЬНО 

ЧАСТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, И ЛУЧШЕ ВСЕ-

ГО МЫ ПОМНИМ СЛОВА, КОТОРЫЕ НАМ 

КРОВНО ДЛЯ ЧЕГО-ТО НЕОБХОДИМЫ
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мер, преподавать или хотя бы заведите 

блог на какую-нибудь хорошо знакомую 

вам тему, пусть даже о том, как выращи-

вать домашние цветы. И вы сразу почув-

ствуете, как в вашем рабочем словарном 

запасе появилось гораздо больше слов, 

которые раньше «валялись без дела» в 

вашей голове.

— Что такое риторика, как ее развить, и 

как можно применять в деловой жизни? 

— Риторика — это наука, которая учит 

осознанно и эффективно обращаться с 

таким важным инструментом как речь. 

Знание основных законов риторики необ-

ходимо для того, чтобы легко справлять-

ся с профессиональными обязанностями, 

например, грамотно писать электронные 

письма и документы, готовить толковые 

отчеты, хорошо выступать на совещаниях. 

Я уж не говорю о таких коммуникативно 

нагруженных сферах деятельности, как 

продажи и ведение переговоров — знание 

базовых законов вербального и невер-

бального поведения в этих ситуациях без-

условно необходимо. Кроме того, знание 

риторики и психологии общения чрезвы-

чайно важно для умения налаживать кон-

такт с коллегами, клиентами, партнерами 

и особенно вести себя с начальством. Ру-

ководитель — ключевая фигура в судьбе 

наемного сотрудника, и научиться быть 

эффективным при общении с ним помога-

ет знание деловой риторики.

— Нужно ли красноречие для обычной 

офисной работы? 

— Красноречие — это больше, чем про-

сто эффективная речь. Красноречие — 

дословно расшифровывается как «крас-

ная», то есть украшенная речь. На первый 

взгляд, такая речь не нужна для выполне-

ния стандартных деловых задач, особен-

но когда речь идет о наемных работниках, 

которые не являются руководителями. Но 

можно ли браться за более сложные за-

дачи, например, руководить, если человек 

не умеет говорить более гибко и разноо-

бразно? Умение хорошо говорить — это 

то, что делает нас интересными другим 

людям, одна из составляющих харизмы. 

Руководителем могут назначить формаль-

но, и тогда вы все равно не будете поль-

зоваться авторитетом у сотрудников. А вот 

настоящим лидером, способным вести за 

собой, можно стать только самому, будучи 

компетентным специалистом и интерес-

ным человеком. Умение говорить, точно 

выражать свои мысли и контактировать с 

коллегами на достойном уровне — одно из 

ключевых умений лидера.

— Как научиться не терять дар речи в 

критической ситуации? 

22 ХОРОШИЙ СЕКРЕТАРЬ•10/2014

ЗНАНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ РИТО-

РИКИ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 

ЛЕГКО СПРАВЛЯТЬСЯ С ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ, НА-

ПРИМЕР, ГРАМОТНО ПИСАТЬ ЭЛЕК-

ТРОННЫЕ ПИСЬМА И ДОКУМЕНТЫ, 

ГОТОВИТЬ ТОЛКОВЫЕ ОТЧЕТЫ, ХОРО-

ШО ВЫСТУПАТЬ НА СОВЕЩАНИЯХ

УМЕНИЕ ГОВОРИТЬ, ТОЧНО ВЫРАЖАТЬ 

СВОИ МЫСЛИ И КОНТАКТИРОВАТЬ С 

КОЛЛЕГАМИ НА ДОСТОЙНОМ УРОВ-

НЕ — ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ УМЕНИЙ 

ЛИДЕР
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— Возможно, мой ответ прозвучит па-

радоксально, но это так: чтобы не терять 

дар речи в критической ситуации, нужно 

разрешить себе потерять его. Жесткое 

безапелляционное требование говорить 

хорошо во что бы то ни стало, которое мы 

часто предъявляем к самим себе, являет-

ся основной причиной затруднений в речи. 

Почему? Просто потому, что это требова-

ние идеальности вызывает у нас лишнее 

напряжение. Если мы убираем это требо-

вание, разрешаем себе теряться в незна-

комой ситуации, делать паузы, подбирать 

слова, не знать, что сказать, даже делать 

речевые ошибки (коими вообще-то напол-

нена устная речь, и это совершенно нор-

мально), то мы расслабляемся, в голове 

проясняется, и в итоге мы все-таки нахо-

дим, что сказать.

— Иногда человек думает очень грамот-

но, но вот на выходе, речь получается 

безликой, неинтересной. Как найти зави-

симость речи от мыслей?

— Речь есть самый прямой и эффек-

тивный инструмент для выражения на-

ших мыслей. Однако иногда на пути от 

мысли к слову иногда возникают разноо-

бразные помехи: волнение, страхи, не-

знание необходимых слов или способов 

о чем-то рассказать интересно, отсут-

ствие опыта выступлений, даже плохое 

самочувствие может помешать передать 

то, что хочется, в полной мере. Для того 

чтобы научиться говорить хорошо, нуж-

но уметь, во-первых, осознанно практи-

коваться в речи, а во-вторых, научиться 

устранять помехи. Если возникает вол-

нение, нужно работать с ним. Если для 

выражения мысли не хватает слов, то 

необходимо добрать эти слова из книг, 

то есть побольше читать и слушать, как 

другие рассказывают об этом. И глав-

ное помнить, что хорошо говорить можно 

научиться, причем сделать это довольно 

легко, ведь эта способность заложена 

в нас от природы. Главное практика — 

остальное придет.

ЕСЛИ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МЫСЛИ НЕ ХВА-

ТАЕТ СЛОВ, ТО НЕОБХОДИМО ДОБРАТЬ 

ЭТИ СЛОВА ИЗ КНИГ, ТО ЕСТЬ ПОБОЛЬШЕ 

ЧИТАТЬ И СЛУШАТЬ, КАК ДРУГИЕ РАС-

СКАЗЫВАЮТ ОБ ЭТОМ. И ГЛАВНОЕ ПОМ-

НИТЬ, ЧТО ХОРОШО ГОВОРИТЬ МОЖНО 

НАУЧИТЬСЯ, ПРИЧЕМ СДЕЛАТЬ ЭТО ДО-

ВОЛЬНО ЛЕГКО, ВЕДЬ ЭТА СПОСОБНОСТЬ 

ЗАЛОЖЕНА В НАС ОТ ПРИРОДЫ
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Как выбрать 
себе 
директора?

Мы выбираем, 
нас выбирают, пусть 
все удачно у нас 
совпадает

Эльмира Парунова

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

«ДИРЕКТОР — ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК, — 

СКАЗАЛ МНЕ МОЙ ПЕРВЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ, — ОБЩАЙСЯ 

С НИМ УВАЖИТЕЛЬНО, НО НА 

РАВНЫХ». В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, 

НАБЛЮДАЯ, КАК В ДРУГИХ 

ОТДЕЛАХ СЕКРЕТАРИ ЛИБО ЛЮБЯТ 

СВОИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЛИБО 

ТЕРПЯТ, Я СДЕЛАЛА ЕЩЕ И СВОЙ 

ВЫВОД: НАЧАЛЬНИКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ! А ЕСЛИ ТАК, ТО ИХ 

МОЖНО И НУЖНО ВЫБИРАТЬ

24 ХОРОШИЙ СЕКРЕТАРЬ•10/2014



К
А

Р
Ь

Е
Р

Н
А

Я
 Л

Е
С

Т
Н

И
Ц

А
 

К
аждый работодатель, вы-

бирая сотрудника, предъ-

являет целый список тре-

бований к претенденту. 

А так как специфика ра-

боты секретаря в прямом и постоянном 

контакте с руководством, то уже на стадии 

поиска работы можно воспользоваться 

простым, но дельным советом моего ру-

ководителя: поставить себя в равные с 

потенциальным руководителем условия. 

То есть — тоже выбирать!

И чтобы выбор места работы оказался 

удачным, нужно составить свои требова-

ния в первую очередь к качествам руко-

водителя, а уже во-вторую — пройтись 

по всем остальным критериям будущей 

работы. 

Например, кто-то абсолютно спокойно 

относится к некомфортным условиям в 

офисе, ненормированному рабочему дню 

или очень большой удаленности места 

работы от дома, при условии, что ему нра-

вится коллектив, устраивает зарплата и 

интересен рабочий процесс. 

Другие же готовы терпеть прохладные 

отношения с коллегами и низкую зарпла-

ту только ради того, чтоб офис был рядом 

с домом.

Эти вопросы каждый решает по-своему, 

но ответы на них нужно держать в голове 

сформированными, и сделать это необхо-

димо до начала собеседований.

Итак, ставим вопрос: каким должен 

быть мой руководитель?..

Конечно, всем хочется, чтобы руко-

водитель был умным, уравновешенным, 

справедливым, щедрым, непритязатель-

ным и почаще отсутствовал на работе. 

Реально?.. В современном мире, вряд 

ли. Нельзя отрываться от действитель-

ности. При этом есть мнение, что мысли 

материальны, то есть мечтать не вредно. 

Поэтому все-таки расставим предпола-

гаемые качества по убыванию важности 

и, таким образом, составим психологи-

ческий портрет будущего начальника. 

Для этого вовсе не обязательно изучать 

различные психологические типологии и 

классификации, коих хоть и существует 

множество, при этом, даже сами психо-

логи предупреждают, что все деления на 

типы, носят условный характер. Крайне 

редко встречаются индивиды, четко от-

носящиеся к одной категории. Чаще всего 

в каждом человеке сочетаются насколько 

различных типов. И нет смысла вникать в 

эти классификации, если не собираетесь 

писать научный труд. В конечном итоге, 

подавляющее большинство специалистов 

по психологии и даже неврологии пользу-

ются в первую очередь придуманной еще 

древними греками классификацией типов 

на 4 темперамента — флегматик, холерик, 

сангвиник, меланхолик. Но это лишь одна 

из возможных систем для оценки психо-

логических особенностей. В повседнев-

ной жизни больше поможет не теория, а 

наблюдательность, заинтересованность, 

анализ. 

Прислушайтесь к себе. Как правило, 

каждый из нас при знакомстве с другим 

человеком получает некие ощущения — 

приятные или не очень. 

Но помните — не все то золото, что бле-

стит. Часто бывает, что «сверкание улыб-

ки» — не всегда свидетельствует о благих 

намерениях. Просто некоторые руководи-

тели выбирают себе имидж «свой хоро-

ший парень» и берут «дежурную» улыбку 

на вооружение как главный «аксессуар». 

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО СПЕЦИА-

ЛИСТОВ ПО ПСИХОЛОГИИ И ДАЖЕ НЕВРО-

ЛОГИИ ПОЛЬЗУЮТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

ПРИДУМАННОЙ ЕЩЕ ДРЕВНИМИ ГРЕКА-

МИ КЛАССИФИКАЦИЕЙ ТИПОВ НА 4 ТЕМ-

ПЕРАМЕНТА — ФЛЕГМАТИК, ХОЛЕРИК, 

САНГВИНИК, МЕЛАНХОЛИК. НО ЭТО ЛИШЬ 

ОДНА ИЗ ВОЗМОЖНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННО-

СТЕЙ. В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ БОЛЬШЕ 

ПОМОЖЕТ НЕ ТЕОРИЯ, А НАБЛЮДАТЕЛЬ-

НОСТЬ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, АНАЛИЗ
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Но как вы думаете, может ли современ-

ный нормальный человек быть абсолютно 

всегда уравновешен и улыбчив? Возмож-

но, если он постоянно занимается медита-

тивными восточными практиками. Лично 

у меня люди, находящиеся в состоянии 

«постоянного позитива» вызывают не-

которые опасения. Возможно потому, что 

именно подобные люди не раз меня под-

водили. Всегда улыбающиеся начальники 

«свои парни» часто берут на карандаш 

все малейшие провинности и недочеты в 

работе, и, как правило, однажды настает 

не слишком прекрасный момент, когда он 

предъявит весь список.

Другая крайность — вечная ругань и 

недовольство. Но и с такими людьми на-

ходятся желающие работать.

Пробуйте присмотреться к характеру 

руководителя, его манерам, определить 

его приоритеты и личную систему ценно-

стей уже в процессе собеседования. 

Сам руководитель встретил в прием-

ной, сделал ненавязчивый комплимент? 

Это уже говорит о его, как сейчас говорят 

«демократичности», а также уровне вос-

питания. 

Если уже на собеседовании руководи-

тель подробно рассказывает о будущих 

задачах под, а о коллективе с любовью, 

безусловно, это хорошо.

А вот когда будущий руководитель при 

разговоре не смотрит в глаза, это признак 

безразличия. Также должно насторожить 

неприкрытое заигрывание. Дурной тон — 

когда руководитель опаздывает или за-

ставляет долго ждать.

Обращайте внимание на вопросы, ко-

торые руководитель задает на собеседо-

вании. 

Если он интересуется вашим мнением о 

«ненормированном» рабочем дне и боль-

шой нагрузке, то, очевидно, он будет скло-

нен требовать абсолютной вовлеченности 

и готовности задерживаться. 

Интересуют только знания и навыки — 

скорее всего, он будет относиться к вам 

как к функции, а не как к человеку. В этом 

нет ничего криминального, но душевной 

теплоты не жди. Можно задать будущему 

директору вопрос о том, чего он ждет от 

идеального сотрудника? Его ответ может 

открыть многое.

Также можно спросить, почему ушел 

предыдущий человек с этого места. Если 

наравне с причинами, руководитель под-

черкнет и свою ответственность (не смог 

научить или грамотно объяснить, не хва-

тило мотивации и др.) — цепляйтесь за 

него! Это человек, который требователен 

и к окружающим, и к себе, что большая 

редкость. Ну а если последует некоррект-

ное высказывание в адрес уволившегося 

сотрудника, то стоит хорошо подумать на-

счет работы с таким начальником.
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ВСЕГДА УЛЫБАЮЩИЕСЯ НАЧАЛЬНИКИ 

«СВОИ ПАРНИ» ЧАСТО БЕРУТ НА КАРАН-

ДАШ ВСЕ МАЛЕЙШИЕ ПРОВИННОСТИ И 

НЕДОЧЕТЫ В РАБОТЕ, И, КАК ПРАВИЛО, 

ОДНАЖДЫ НАСТАЕТ НЕ СЛИШКОМ ПРЕ-

КРАСНЫЙ МОМЕНТ, КОГДА ОН ПРЕДЪЯ-

ВИТ ВЕСЬ СПИСОК



К
А

Р
Ь

Е
Р

Н
А

Я
 Л

Е
С

Т
Н

И
Ц

А
 

Будьте честными. Далеко не все об-

ладают талантом, когда любая ложь зву-

чит убедительно. Если в вашей трудовой 

биографии был какой-то неприятный 

инцидент, который касался вас и ваших 

рабочих обязанностей, то об этом лучше 

сказать. Специалисты по работе с персо-

налом говорят: «Отрицательный опыт, о 

котором помнят, как об уроке — это хоро-

шая строчка в резюме». И как показывает 

практика — честность и искренность вы-

зывает в ответ открытость собеседника. 

А в нашем случае — это потенциальный 

руководитель, о котором нам нужно полу-

чить верное представление, и, упомянув о 

своей оплошности, мы можем оценить его 

реакцию и на честность и на отношение к 

промахам в работе.

Кроме того, офис может сказать нам 

многое о руководителе. Понятно, что если 

руководитель эстет и любит порядок во 

всем, то его офис будет чистым и комфорт-

ным. Если вы также любите порядок, то 

вот вам уже первое удачное «совпадение 

характеров». 

В настоящее время Должностная ин-

струкция — это факультативный доку-

мент, который создается в организациях 

по усмотрению, тем не менее, можно поин-

тересоваться о ее наличии. И, если такой 

документ есть, ознакомиться с ним.

Хорошо бы представлять себе сферу де-

ятельности компании, в которой хотелось 

бы работать. Идеальный вариант — ото-

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДОЛЖНОСТНАЯ 

ИНСТРУКЦИЯ — ЭТО ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ 

ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТСЯ В ОР-

ГАНИЗАЦИЯХ ПО УСМОТРЕНИЮ, ТЕМ НЕ 

МЕНЕЕ, МОЖНО ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ О 

ЕЕ НАЛИЧИИ. И, ЕСЛИ ТАКОЙ ДОКУМЕНТ 

ЕСТЬ, ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИМ
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брать для себя сферы — строительство и 

проектирование, — журналистика (СМИ), 

банковское дело, торговля, реклама, про-

изводство и др. Конечно, основной круг 

обязанностей секретаря стандартен во 

многих отраслях, но нюансы работы все-

таки есть. Четко определив свои интере-

сы и предпочтения гораздо легче найти 

именно такую работу, которая будет при-

носить не только материальное, но и мо-

ральное удовлетворение.

Успешно работать с любым руководи-

телем помогут хорошие деловые навыки 

и свойства характера. В первую очередь 

для секретаря — это банальная стрессоу-

стойчивость. Ведь иногда кажется, что се-

кретарь — это тот, кто должен помнить все 

обо всем и, конечно, в случае чего быть 

«крайним». Хорошая память, способность 

делать несколько дел одновременно, кон-

троль своих эмоций — важные личные ка-

чества для любого секретаря.

Помните, что при поиске работы, на со-

беседовании выбирают не только вас, но 

и вы пока еще можете выбирать. Все мы 

живые люди со своими проблемами и ра-

достями, и каждый директор — такой же 

человек как вы, и при правильном подхо-

де сможет понять вас в любой ситуации. 

Консультанты:

Ирина Затеева — Директор по персона-

лу, ООО «Теленеделя» (г. Москва)

Эльмира Тугушева — Руководитель 

учебного центра, Мебельная фабрика 

«Мария» (г. Саратов).
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ПОМНИТЕ, ЧТО ПРИ ПОИСКЕ РАБОТЫ, НА 

СОБЕСЕДОВАНИИ ВЫБИРАЮТ НЕ ТОЛЬКО 

ВАС, НО И ВЫ ПОКА ЕЩЕ МОЖЕТЕ ВЫБИ-

РАТЬ. ВСЕ МЫ ЖИВЫЕ ЛЮДИ СО СВОИМИ 

ПРОБЛЕМАМИ И РАДОСТЯМИ, И КАЖДЫЙ 

ДИРЕКТОР — ТАКОЙ ЖЕ ЧЕЛОВЕК КАК 

ВЫ, И ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПОДХОДЕ СМО-

ЖЕТ ПОНЯТЬ ВАС В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ



СЕКРЕТАРЬ — ЛИЦО КОМПАНИИ

Free friday:
как руководителям 
высшего звена носить 
трикотаж в офисе

КАЖДЫЙ КАРЬЕРИСТ ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ ПОСТОВ 

И РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ВНЕШНЕГО ВИДА — 

ЭТО НЕ ПРИХОТЬ, А НЕОБХОДИМОСТЬ. 

НО КАК СОХРАНИТЬ СВОЮ 

РЕСПЕКТАБЕЛЬНОСТЬ В «СВОБОДНУЮ» 

И, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, РАБОЧУЮ ПЯТНИЦУ?

Наталья Пескова

фэшн-блоггер
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В 
крупных международных ком-

паниях, еще при приеме на 

работу, нового сотрудника зна-

комят с действующим дресс-

кодом. Ему выдают длинный перечень 

того что можно, а что нельзя носить в 

офис. Нарушение этих норм может карать-

ся штрафом и даже увольнением! 

В россии с дресс-кодом дела обстоят 

проще. Как правило, крупные компании 

соблюдают правила бизнес-этикета, и 

служащие изо дня в день являются в офис 

в строгих деловых костюмах, рубашках 

и при галстуке. Но каждую неделю есть 

один особый день, когда можно дать себе 

слабину и прийти на работу в чем-то более 

удобном, стильном и расслабленном. Free 

friday, или «свободная пятница»!

К сожалению, такой день принят не во 

всех компаниях. Но плюсы переменчивого 

дресс-кода давно выявлены. Во-первых, 

строгость поведения уходит вместе со 

строгим костюмом. Следовательно, от-

ношения внутри коллектива становятся 

более дружелюбными. Во-вторых, в ком-

фортной обстановке повышается работо-

способность. А это именно то, чего желает 

добиться от своих подчиненных каждый 

директор. 

Кстати, выбирая свой пятничный ко-

стюм, обратите внимание на форму одеж-

ды начальства. Если оно приходит в офис в 

джинсах, значит, и вы можете себе это по-

зволить! Но отдайте предпочтение клас-

сическим моделям: прямого кроя, темно-

синего цвета, без потертостей. Следите за 

тем, чтобы ваш гардероб соответствовал 

рабочему настроению и оставался сдер-

жанным.

Идеальным решением для рабочей пят-

ницы является стиль smart casual, что в 

переводе на русский язык означает «из-

ящная небрежность». Это нечто среднее 

между casual и деловым образом. Его 

основу составляет трикотаж, рубашка и 

костюм. 

КОСТЮМ

Если в деловом стиле цвет костюма стро-

го ограничен (темно— и светло-серый, 

синий, темно-синий), то smart casual по-

зволяет отойти от этого правила. Для пят-

ничного образа можно выбрать костюм 

любого цвета, главное — приглушенного 

оттенка. Также допустим пиджак в клет-

ку, полосы или «гусиную лапку». Сочетать 

его можно с однотонными брюками, скро-

енными по типу джинсов, но выполненных 

из микровельвета, либо из тонкой шерсти. 

Материал пиджака может быть более мяг-

ким и удобным, нежели в классическом 

деловом костюме.

30 ХОРОШИЙ СЕКРЕТАРЬ•10/2014



ПЛЮСЫ ПЕРЕМЕНЧИВОГО ДРЕСС-КОДА ДАВНО ВЫЯВЛЕНЫ. ВО-ПЕРВЫХ, СТРО-

ГОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ УХОДИТ ВМЕСТЕ СО СТРОГИМ КОСТЮМОМ. СЛЕДОВАТЕЛЬ-

НО, ОТНОШЕНИЯ ВНУТРИ КОЛЛЕКТИВА СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ ДРУЖЕЛЮБНЫМИ. 

ВО-ВТОРЫХ, В КОМФОРТНОЙ ОБСТАНОВКЕ ПОВЫШАЕТСЯ РАБОТОСПОСОБ-

НОСТЬ. А ЭТО ИМЕННО ТО, ЧЕГО ЖЕЛАЕТ ДОБИТЬСЯ ОТ СВОИХ ПОДЧИНЕННЫХ 

КАЖДЫЙ ДИРЕКТОР.
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КОСТЮМ И ТРИКОТАЖ

Костюм можно носить не только с клас-

сической рубашкой, но и с трикотажем. 

Попробуйте надеть под пиджак рубашку-

поло, водолазку, свитер с высоким горлом, 

пуловер с v-образным вырезом или джем-

пер с круглым воротом. Здесь уместен как 

тонкий трикотаж, так и крупной вязки. 

РУБАШКА И ТРИКОТАЖ 

Простое, классическое сочетание. Рубаш-

ка делает образ серьезным, а надетый по-

верх нее пуловер или кардиган, снижает 

степень официальности. Причем такой 

комплект будет одинаково уместен как на 

работе днем, так и на дружеской встрече 

пятничным вечером. Разница лишь в том, 

что офисный вариант не помешает допол-

нить галстуком, а на встрече с друзьями 

его можно снять и расстегнуть ворот ру-

башки. 

ФУТБОЛКА

Smart casual допускает наличие футбол-

ки под джемпером или кардиганом, же-

лательно белого цвета. А вот сочетание 

футболки и пиджака возможно лишь в 

том случае, если вы работаете в прогрес-

сивной молодежной компании. В более 

консервативных корпорациях не стоит 

перегибать палку и следует отдать пред-

почтение беспроигрышным вариациям.

МНОГОСЛОЙНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Оригинально, и при этом сдержанно, вы-

глядят многослойные комплекты. Не бой-

тесь экспериментировать и со-

четать сразу несколько вещей. 

Например, стильный много-

слойный комплект можно со-

ставить всего в 3 шага:

1. Основой может послу-

жить рубашка или белая фут-

болка; 

2. Поверх нее надеваем пу-

ловер, трикотажный жилет или 

кардиган;

3. Завершаем образ пиджаком или кар-

диганом, если не использовали его во 

втором шаге. 

Останется лишь подобрать сочетаю-

щиеся между собой цвета. Лучше всего 

подойдут приглушенные или пастельные 

оттенки. Яркие цвета могут сделать образ 

слишком пестрым и разрозненным. 

АКСЕССУАРЫ

Альтернатива галстуку — шейный платок 

или шарф из тонкого трикотажа. В первом 

случае образ получится несколько щеголе-

ватым, во втором — богемным. Тем не ме-

нее, smart casual допускает использование 

таких аксессуаров, и, если в «свободную 

пятницу» вы хотите подчеркнуть свою ин-

дивидуальность, а также добавить образу 

изысканности — не обходите стороной де-

тали. 

Еще один аксессуар, который не при-

нято использовать в деловом стиле, но 

он отлично впишется в smart casual — это 

карманный носовой платок или, как его 

принято называть, платок-паше. Вложен-

ный в карман пиджака, он придает образу 

особый шик. Цвет выбирайте под детали 

костюма. 

Итак, подведем итог: для free friday 

идеальным стилевым решением является 

smart casual. Он уместен как на работе, так 

и на встрече с друзьями пятничным вече-

ром. Неотъемлемой частью образа в этом 
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стиле является трикотаж, как тонкий, так 

и крупной вязки. Умелое сочетание его с 

деловым костюмом не только демонстри-

рует вашу осведомленность в модных тен-

денциях, но и является показателем ва-

шего ответственного отношения к работе. 

Smart casual помогает сохранить презен-

табельный вид, оставаясь в тоже время 

уместным в пятничной обстановке.

УМЕЛОЕ СОЧЕТАНИЕ SMART CASUAL С ДЕ-

ЛОВЫМ КОСТЮМОМ НЕ ТОЛЬКО ДЕМОН-

СТРИРУЕТ ВАШУ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ В 

МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ, НО И ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ ВАШЕГО ОТВЕТСТВЕННО-

ГО ОТНОШЕНИЯ К РАБОТЕ. SMART CASUAL 

ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ ПРЕЗЕНТАБЕЛЬ-

НЫЙ ВИД, ОСТАВАЯСЬ В ТОЖЕ ВРЕМЯ 

УМЕСТНЫМ В ПЯТНИЧНОЙ ОБСТАНОВКЕ

СПИСОК ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ 

НЕЛЬЗЯ НОСИТЬ В «СВОБОДНУЮ 

ПЯТНИЦУ»:

1. Спортивные вещи;

2. Пляжные вещи;

3. Вещи в этническом стиле;

4. Вещи в стиле сафари;

5. Кожаные брюки или пиджак; 

6. Майки без рукавов, а также футболки 

с яркими принтами и надписями;

7. Потертые, а тем более рваные джин-

сы;

8. Вечерняя одежда: фрак, смокинг, бле-

стящие фактуры;

9. Мешковатую, грязную, мятую одежду;

10. Множество украшений и аксессуаров.
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Помните тот старый анекдот, 
где одна провинциальная актриса 
очень долго копила на золотое 
колечко? Накопила, надела на 
пальчик, очень хотелось ей его 
побыстрее продемонстрировать. 
Вдруг она увидела кондитерский 
магазин, подошла к прилавку, 
спрашивает у продавщицы 
(естественно указывая на 
продукцию пальчиком, на котором 
то самое колечко).

— Скажите, вот эта булочка 
свежая?

— Да, свежая.

— А вот эта, тоже свежая?— 
переместив свой ослепляющий 
перст на другую сдобу.

— Сегодняшняя, женщина.

— И вот эта свежая?

Продавщица, уставшая отвечать 
на один и тот же вопрос, 
растопырила пальцы, на каждом 
из которых немаленькое золотое 
кольцо, стала жестикулировать 
над всем ассортиментом своего 
прилавка, со словами

— Женщина, у нас весь хлеб 
свежий!

Я к чему это, так вот, как 
продавщица из анекдота — это 
дурной тон

Саша Ионас

дизайнер Правила ношения 
украшений
или «ослепляем» 
окружающих со вкусом
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ПРИ НОШЕНИИ УКРАШЕНИЙ 

НУЖНО ПОМНИТЬ НЕСКОЛЬКО 

ПРАВИЛ:

• Возраст. Девушкам допускается носить 

украшения из более дешевых материа-

лов, с яркой композицией. Очарова-

тельным дамам элегантного возраста 

подойдут классические вещи, выше 

стоимостью, с драгоценными камня-

ми. Бриллианты носятся вечером, по-

сле 17 часов. Незамужним девушкам 

не рекомендуется носить бриллианты 

(исключение, маленькие сережки-

гвоздики или в тоненьком колечке, ве-

чером).

• Место. Деловой дресс-код: три укра-

шения. Можно надеть кольцо, серьги, 

крестик на цепочке. Ничего кричащего, 

камни прозрачные или нежных, мяг-

ких оттенков. Если же вы на фестивале 

восточного танца, то яркие браслеты, 

серьги и пирсинг в пупке будут в тему. 

Креативные украшения модного дизай-

нера из консервного ножа лучше носить 

в свободное от работы время.

• Время. Утром, идя за хлебом, не стоит 

украшать себя фамильным гарнитуром 

из шести украшений. Вообще, если у 

Вас имеется такой набор необязатель-

но носить все предметы одновременно. 

Носите колье с кольцом, а браслет с 

серьгами. 

• Событие. Если вдруг на свой юбилей 

Вас пригласила Английская Королева, 

то тут необходимо достать свою парюру, 

раньше так называли только диадему, 

сейчас это набор украшений, вклю-

чающий и диадему. Такой набор обяза-

тельно надевают, если на приеме будут 

члены королевской семьи. Но надеть 

корону больше и ярче, чем у самой Ко-

ролевы нельзя. 

УТРОМ, ИДЯ ЗА ХЛЕБОМ, НЕ СТОИТ УКРА-

ШАТЬ СЕБЯ ФАМИЛЬНЫМ ГАРНИТУРОМ 

ИЗ ШЕСТИ УКРАШЕНИЙ. ВООБЩЕ, ЕСЛИ 

У ВАС ИМЕЕТСЯ ТАКОЙ НАБОР НЕОБЯЗА-

ТЕЛЬНО НОСИТЬ ВСЕ ПРЕДМЕТЫ ОДНО-

ВРЕМЕННО. НОСИТЕ КОЛЬЕ С КОЛЬЦОМ, 

А БРАСЛЕТ С СЕРЬГАМИ

ЕСЛИ ВДРУГ НА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

ВАС ПРИГЛАСИЛА АНГЛИЙСКАЯ 

КОРОЛЕВА, ТО ТУТ НЕОБХОДИМО 

ДОСТАТЬ СВОЮ ПАРЮРУ, РАНЬШЕ 

ТАК НАЗЫВАЛИ ТОЛЬКО ДИАДЕМУ, 

СЕЙЧАС ЭТО НАБОР УКРАШЕНИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ И ДИАДЕМУ. ТАКОЙ 

НАБОР ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЕВАЮТ, 

ЕСЛИ НА ПРИЕМЕ БУДУТ ЧЛЕНЫ КО-

РОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ
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• Гардероб. Естественно украшения 

должны гармонировать с одеждой. Не-

допустимо носить броские, крупные 

ювелирные изделия со спортивным ко-

стюмом (к четким пацанам это не отно-

сится). Диадемы, фероньерки и другие 

подобные головные украшения носятся 

только с вечерними туалетами (не ре-

комендуется даже с коктейльным пла-

тьем). 

Фероньерка. Портрет Н. Н. Пушкиной, 

работы А. П. Брюлова

• Аксессуары. Шляпки, палантины, 

очки — уже яркие акценты в образе, не 

стоит злоупотреблять с украшениями. 

С очками с яркой и крупной оправой не 

стоит надевать вычурные ожерелья, ко-

лье и другие шейные украшения, иначе 

будет смотреться перегружено.

• Крупный камень. Вы любите крупные 

камни, особенно в кольцах? Прекрасно! 

Но позвольте такому перстню испол-

нять соло на Ваших ручках. Перстни с 

крупными камнями (10 карат и более) 

носят на среднем или указательном 

пальце.

• Перчатки. Надевать кольца поверх 

перчаток признак плохого вкуса, хотя 

браслет допускается. Кстати, браслет 

принято носить на правой руке. На двух 

руках носятся только парные браслеты.

• Брошь. Такое украшение надевают с 

левой стороны, на воротник или лацкан 

пиджака, можно скрепить палантин. 

Крупные и яркие броши следует на-

девать со скромными, приглушенных 

тонов пуговицами. Также брошь можно 

использовать как пряжку на поясе.

• По всем международным правилам об-

щее количество украшений не должно 

превышать 13 вещей, включая ювелир-

ные пуговицы.

СЕКРЕТАРЬ — ЛИЦО КОМПАНИИ
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НЕДОПУСТИМО НОСИТЬ БРОСКИЕ, КРУПНЫЕ 

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СО СПОРТИВНЫМ 

КОСТЮМОМ (К ЧЕТКИМ ПАЦАНАМ ЭТО НЕ ОТ-

НОСИТСЯ). ДИАДЕМЫ, ФЕРОНЬЕРКИ И ДРУ-

ГИЕ ПОДОБНЫЕ ГОЛОВНЫЕ УКРАШЕНИЯ 

НОСЯТСЯ ТОЛЬКО С ВЕЧЕРНИМИ ТУАЛЕТАМИ 

(НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДАЖЕ С КОКТЕЙЛЬ-

НЫМ ПЛАТЬЕМ
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У мужчин тоже есть правила по ноше-

нию ювелирных изделий. Список украше-

ний намного скромнее: кольцо, запонки, 

булавка для галстука, часы. Мужские ку-

лоны, печатки и кольца необычной тема-

тики допускаются, но не в офисе. То, что 

позволено байкеру — не дозволено ме-

неджеру. По правилам, кольцо должно 

быть одно, даже если это обручальное. 

Исключение только у потомственных ари-

стократов — кроме обручального кольца, 

допускается гербовое кольцо или фамиль-

ная печатка (надеваются на мизинец). Пе-

чатки недопустимы в сочетании со свите-

рами и джинсами.

Из всех правил, конечно, можно, а ино-

гда и нужно делать исключения, но, лучше 

выглядеть чуть скромнее, чем прослыть 

сорокой-вороной, цепляющей на себя все 

блестящее.

ПО ПРАВИЛАМ, КОЛЬЦО ДОЛЖНО БЫТЬ 

ОДНО, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО ОБРУЧАЛЬНОЕ. ИС-

КЛЮЧЕНИЕ ТОЛЬКО У ПОТОМСТВЕННЫХ 

АРИСТОКРАТОВ — КРОМЕ ОБРУЧАЛЬНОГО 

КОЛЬЦА, ДОПУСКАЕТСЯ ГЕРБОВОЕ КОЛЬ-

ЦО ИЛИ ФАМИЛЬНАЯ ПЕЧАТКА (НАДЕВА-

ЮТСЯ НА МИЗИНЕЦ)
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Galaxy nails 
ДУМАЕТЕ, ЧТО МАНИКЮР В ТЕМНОЙ ГАММЕ 

СКУЧНЫЙ И МРАЧНЫЙ? А МЫ СЧИТАЕМ — 

ЗАГАДОЧНЫЙ! АНАСТАСИЯ, МАСТЕР NAIL ART 

САЛОНА LET'S NAIL MOSCOW, ПОКАЖЕТ, КАК 

ПОВТОРИТЬ МОДНЫЙ «КОСМИЧЕСКИЙ» ДИЗАЙН 

НА НОГТЯХ
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Любой маникюр начинайте со слоя базы в зависимости от типа ваших ногтей, а затем 

нанесите плотный слой черного или любого темного лака. Отщипните от обычного кос-

метического спонжа несколько маленьких кусочков. При помощи пинцета обмакните 

один в белый лак и поставьте на каждом ногте несколько отпечатков произвольным 

образом. 

Возьмите чистые кусочки спонжа и повторите отпечатки с синим, сиреневым, розо-

вым, темно-синим и черным лаками — на руках уже начинают вырисовываться очерта-

ния галактики. Черновая работа закончена. Убираем излишки лака с кожи вокруг ногтя 

и приступаем к детальной проработке рисунка. Создаем иллюзию звездного неба и по-

крываем ногти специальным лаком-топом с мелким и крупным белым глиттером. Если 

такого топа нет — звезды-точки легко нарисовать зубочисткой или апельсиновой па-

лочкой и любым белым лаком. Просушиваем маникюр и покрываем финальным топом. 
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Стройные 
приложения
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Ева Вавилонова

ВЫ НЕ УСПЕВАЕТЕ ЗАЕХАТЬ В СПОРТЗАЛ? ВАМ ДАЛЕКО И НЕУДОБ-

НО ДОБИРАТЬСЯ ДО БАССЕЙНА? НЕТ ВРЕМЕНИ НА ПРОБЕЖКИ? 

ПРЕДЛАГАЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯ-

МИ В ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ ( СМАРТФОНЕ, АЙФОНЕ). ПРЕДЛАГАЕТСЯ 

СТАТЬ СТРОЙНЕЕ С ИХ ПОМОЩЬЮ, ЗАНИМАЯСЬ КОГДА УГОДНО И 

ГДЕ УГОДНО



1. КАЛЬКУЛЯТОР КАЛОРИЙ «DIET HELPER».

Чтобы невзначай не съесть лишнего поставьте себе Diet 

Helper. Часто ведь бывает, что после интенсивной тренировки 

хочется не только пить, но и есть. А то и наградить себя чем-то 

вкусненьким. Программа поможет рассчитать калорийность 

как для снижения, так и для набора веса. Надо просто знать 

свой рост, вес, пол, возраст и какая пища сегодня употребля-

лась. Вносим все эти данные в начале дня. Есть громадная 

база данных по маркам продуктов различных производи-

телей, в том числе и российских. Расчет калорий благодаря 

такой базе производится максимально точно. Можно даже 

определять состав ежедневного меню (в расширенной версии 

программы). 

Это приложение доступно только для android. Стандартная версия бесплатна.

2. ТЕМ, КОМУ ТРЕНИРОВКИ НАДОЕЛИ: TEEMO.

Это спортивная игра. Если вам надоели тренировки, что нет ни-

каких сил их продолжать — поиграйте. Вы можете выбрать себе 

место для развлечений: дикий запад или горы, джунгли или 

пустыня — место на любой вкус. Выбрали? Начинайте соревно-

ваться с друзьями. В беге, плаванье, преодолении препятствий. 

Впрочем, можно играть и одному.

Пробная версия бесплатна. Доступна только для iOS (искать 

надо в Appstore). Тем, у кого Android, надо искать приложение 

в Play Market. 

3. ДЛЯ САМЫХ 

ЗАНЯТЫХ: 7 MINUTE 

WORKOUT.

Не более 7 минут в день 

длиться любая трени-

ровка в этом приложе-

нии. Время могут найти 

даже абсолютно заня-

тые люди. Предлагает-

ся выполнить обычные 

упражнения: прыжки, 

приседания, бег на ме-

сте, наклоны, растяжка. 

Всего 12 упражнений по 

30 секунд каждое. Между 

подходами — 15 секунд 

на то чтобы отдышаться. 

Единственное, что может 

понадобиться в процессе 

выполнения — это стул. В качестве «тренажера». 

Программа бесплатная. Версии как для iOS так и для Android. 
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4. ЛЮБИТЕЛЯМ БЕГА: RUNKEEPER.

Всем бегунам и сноубордистам посвя-

щается. Лыжникам и велосипедистам — 

тоже. 

Программа следит за маршрутом, ско-

ростью, вычисляет расстояния, которые 

вы покорили. Можно выставлять опреде-

ленные цели. Например, за месяц про-

бежать 50 километорв. Или проехать 150. 

Все в ваших руках. Вернее, ногах!

Для тех, кто не уверен с чего начать, 

есть готовые тренировки. Выставляем — 

и вперед. Программа сама напоминает, 

когда и сколько надо пробежать. По дням.

Кроме того, можно делится своими по-

бедами в Twitter и на Facebook. Прекрас-

ное приложение для занятий на воздухе.

Программа бесплатная. Версии как 

для iOS так и для Android. 
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5. ЖЕНСКИЙ КЛУБ, 

ВИРТУАЛЬНЫЙ И СПОРТИВНЫЙ: 

NIKETRAININGCLUB

Добро пожаловать в клуб. Регистрируй-

тесь в программе, указывайте цель реги-

страции и получайте пакет рекомендаций 

по ее достижению. В виде перечисления 

тех упражнений, что необходимы именно 

вам.

Что там вас не устраивает? Что хотим 

улучшить: пресс? Пожалуйста. Бедра? 

Легко.

Много обучающих роликов, советов 

спортсменов и пошаговых фотографий. 

Занятия пролетают интересно и быстро. 

Для тех, кто старался больше и чаще есть 

бонусы — дополнительные видео-уроки 

спортивных звезд. 

Программа бесплатная. Версии как 

для iOS так и для Android. 
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И СНОВА ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

УДИВИЛИ СОТРУДНИКОВ ОФИСА. АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАРАНДАШИ 

УЖЕ НЕ В МОДЕ. В МОДЕ — ЭКОЛОГИЧНЫЕ, ДОЛГОИГРАЮЩИЕ. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ — ПРОСТОЙ КАРАНДАШ С ДВУМЯ ЖИЗНЯМИ

Пряный 
канцелярский 
карандаш
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На кончике обычного, на первый взгляд, деревянного карандаша размещена водорастворимая 

капсула с семенами. Как только карандаш становится маленьким и неудобным для использова-

ния его втыкают в горшок с землей, поливают и ставят на окошко

Спустя несколько дней капсула растворяется, семечко прорастает и в горшочке начинает зе-

ленеть одна из любимых специй — шалфей, розмарин, тимьян, петрушка, базилик. Некоторые 

модели содержат семена овощей, поэтому у офисных сотрудников есть реальная возможность 

вырастить на своем окошке из обычного карандаша, например, баклажан
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К СОЖАЛЕНИЮ, СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ТАКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, КАК «СЕКРЕТАРЬ-

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ». ПОСЕЩАТЬ ДОРОГОСТОЯЩИЕ КУРСЫ НЕ У ВСЕХ 

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ. А ОБУЧАТЬСЯ В ЛЮБОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮ-

БОМ МЕСТЕ УДОБНО ВСЕМ. НАЧИНАЯ С № 7, НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА ПУ-

БЛИКУЮТСЯ ЛЕКЦИИ, ЗАДАНИЯ, ТЕСТЫ. И УЖЕ В 2015 ГОДУ ПОЛУЧИТЕ 

СЕРТИФИКАТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ, ЧТО ВЫ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ДОКУМЕНТООБОРОТ В СОВРЕМЕН-

НОЙ КОМПАНИИ»

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Друзья, мы продолжаем 
заочный курс обучения 
секретарей! 
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• Требования к составлению номенкла-

туры дел, определение сроков хране-

ния документов. Включение электрон-

ных документов в номенклатуру дел. 

• Основные признаки формирования дел. 

Организация текущего хранения доку-

ментов.

• Подготовка и обработка дел к передаче 

на архивное хранение.

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ 

НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ. ВКЛЮЧЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В НОМЕНКЛАТУРУ ДЕЛ

Систематизация документов и содер-

жащейся в них информации — одна из 

важнейших задач в организации доку-

ментационного обеспечения любого пред-

приятия. Документы должны храниться 

так, чтобы их легко можно было найти. 

Кроме этого, соответствующим образом 

должен быть обеспечен санкционирован-

ный доступ к документам, а также особый 

режим хранения.

Согласно ГОСТ Р 7.0.8.-2013 «Делопро-

изводство и архивное дело. Термины и 

определения» в организации текущего и 

архивного хранения документов на раз-

личного вида носителях используются 

следующие термины и определения:

• дело — совокупность документов или 

документ, относящиеся к одному во-

просу или участку деятельности, поме-

щенные в отдельную обложку;

• формирование дела — группирование 

исполненных документов в дело в соот-

ветствии с номенклатурой дел и систе-

матизация документов внутри дела;

• оформление дела — подготовка дела к 

хранению в соответствии с установлен-

ными правилами;

• заголовок дела — краткое обозначе-

ние сведений о составе и содержании 

документов в деле;

• номенклатура дел — систематизиро-

ванный перечень наименований дел, 

заводимых в организации, с указани-

ем сроков их хранения, оформленный в 

установленном порядке;

• индекс дела; номер дела — цифровое 

и/или буквенно-цифровое обозначение 

дела в номенклатуре дел организации, 

наносимое на его обложку.

Номенклатура дел является одним из 

основных инструментов организации де-

лопроизводства предприятия и использу-

ется как многофункциональный документ 

для различных целей:

• номенклатура дел может быть исполь-

зована как классификационная схема 

при распределении и группировке ис-

полненных документов в дела. Кроме 

того, классификационная схема номен-

клатуры может быть использована при 

Ваш педагог

Подкорытова Галина Валентиновна,

член Гильдии управляющих документацией, 

преподаватель курсов повышения квалификации, 

начальник отдела делопроизводства

ЗАНЯТИЕ № 4
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИХ ХРАНЕНИЯ
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

ИЗ ПРИМЕРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ ПРИ 

СОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИС-

ПОЛЬЗУЮТ НАЗВАНИЯ ТЕХ ДЕЛ, КОТОРЫЕ 

ОБРАЗУЮТСЯ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА ФОРМИРУЕМЫХ 

В ДЕЛА ДОКУМЕНТОВ ИЛИ СПЕЦИФИКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТДЕЛЬ-

НЫЕ ДЕЛА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРИМЕР-

НОЙ НОМЕНКЛАТУРОЙ, МОГУТ ОБЪЕДИ-

НЯТЬСЯ ИЛИ РАЗЪЕДИНЯТЬСЯ

формировании справочной картотеки 

на исполненные документы;

• каждое отдельно взятое дело, согласно 

утвержденной номенклатуре дел, име-

ет указание срока хранения докумен-

тов, включенных в него. В дальнейшем 

это используется в целях проведения 

экспертизы ценности документов;

• номенклатура дел используется при 

построении информационно-поисковой 

системы по документам предприятия. 

При регистрации документов в реги-

страционный индекс часто включают 

индекс дела по номенклатуре; 

• номенклатуру дел используют вместо 

описи как учетный документ при сда-

че в архив дел со сроками хранения до 

10 лет включительно. Она же служит 

основой для составления описей на 

дела со сроками хранения свыше 10 лет 

и постоянного;

• номенклатура имеет справочное зна-

чение при изучении структуры пред-

приятия.

Номенклатура дел должна отвечать 

определенным требованиям:

• охват всех документов, получаемых и 

создаваемых в процессе деятельности 

организации;

• раздельная группировка в дела доку-

ментов постоянного и временного сро-

ков хранения;

• конкретная и четкая формулировка за-

головка дела, которая полностью отра-

жает состав и содержание документов 

в нем и исключает возможность вклю-

чения в дело документов, не соответ-

ствующих его содержанию и сроку хра-

нения;

• систематизация дел внутри разделов 

номенклатуры в соответствии со степе-

нью важности и сроком хранения доку-

ментации.

ВИДЫ НОМЕНКЛАТУР

Различаются три вида номенклатур дел: 

типовая, примерная и индивидуальная но-

менклатуры дел конкретной организации.

Типовая номенклатура дел составля-

ется для организаций, имеющих однород-

ные характер деятельности и структуру, 

устанавливает для них типовой состав дел 

с единой индексацией и является норма-

тивным документом.

Дела формируют на основании изуче-

ния комплекса документов, которые обра-

зуются в процессе деятельности конкрет-

ного предприятия, на основании разделов, 

рекомендуемых типовой номенклатурой, 

существующей в ведомстве, к которому 

принадлежит учреждение, предприятие.

Примерная номенклатура дел устанав-

ливает примерный состав дел для органи-

заций, однородных по характеру деятель-

ности, но разных по структуре, и носит 

рекомендательный характер.

Из примерной номенклатуры дел при 

составлении индивидуальной использу-

ют названия тех дел, которые образуются 

в данной организации. В зависимости от 

объема формируемых в дела документов 

или специфики деятельности предпри-

ятия отдельные дела, предусмотренные 

примерной номенклатурой, могут объеди-

няться или разъединяться. 

Независимо от существования типовой 

и примерной номенклатур, каждая ор-

ганизация должна ежегодно составлять 

свою индивидуальную номенклатуру дел.

Для небольших, как правило, коммер-

ческих организаций, составляют единую 

номенклатуру, которая представляет со-
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В КРУПНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗА-

ЦИЯХ НОМЕНКЛАТУРУ ЧАЩЕ ВСЕГО СО-

СТАВЛЯЮТ ДЛЯ КАЖДОГО СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ЗАТЕМ ИХ ОБЪЕДИНЯЮТ 

В СВОДНУЮ НОМЕНКЛАТУРУ. В КАЧЕСТВЕ 

РАЗДЕЛОВ НОМЕНКЛАТУРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ 

НАИМЕНОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗ-

ДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
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бой систематизированный список назва-

ний всех дел, заводимых в организации 

в течение календарного года. При от-

сутствии структурных подразделений в 

качестве разделов номенклатуры могут 

быть использованы направления дея-

тельности предприятия или должности 

руководителей и специалистов предпри-

ятия, например:

• генеральный директор;

• заместитель директора;

• коммерческий директор.

Кроме этого, в качестве разделов но-

менклатуры дел небольшой организации 

могут быть использованы признаки объе-

динения документов в отдельные группы, 

например:

• уставные документы;

• документы корпоративного управле-

ния;

• бухгалтерские и финансовые докумен-

ты;

• документы кадрового учета и т. д.

Или — группы документов могут быть 

сформированы по разделам различных 

перечней типовых архивных документов, 

используемых на предприятии для опре-

деления сроков хранения документов.

В крупных учреждениях и организациях 

номенклатуру чаще всего составляют для 

каждого структурного подразделения, за-

тем их объединяют в сводную номенкла-

туру. В качестве разделов номенклатуры 

используют наименования структурных 

подразделений предприятия. Структурные 

подразделения располагают по степени 

значимости. Вначале указывают подразде-

ления дирекции, наиболее важные произ-

водственные подразделения, а затем функ-

циональные или вспомогательные службы. 

Для формирования индекса дел каждого 

отдельно взятого подразделения использу-

ют индексы структурных подразделений с 

добавлением порядкового номера дела.

В целях соблюдения идентичности ин-

дексов дел по годам могут быть использо-

ваны резервные строки.
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Образец оформления номенклатуры дел

Закрытое акционерное общество «ИСЕТЬ»
(ЗАО «ИСЕТЬ» )
25.12.2013

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ
25.12.2013 № 1
г. Нижневартовск
На 2014 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор

И. О. Фамилия

Индекс 
дела

Заголовок дела (тома, 
частей)

Кол-во дел 
(томов, 
частей)

Срок хранения 
дела (тома, 

части) и номера 
статей по 
перечню

Примечание

1 2 3 4 5

01. Дирекция

01-01 Учредительные документы и 
устав общества

Постоянно
ст. 50а, 51-53

Перечень 
типовых 

управленческих 
архивных до-

кументов…

01-02 Положения об органах 
управления (общем собрании 
акционеров, совете директо-

ров, правлении)

Постоянно
ст. 57а

01-03 Штатные расписания и из-
менения к ним

Постоянно
ст. 71а

01-04 Положения о структурных 
подразделениях

Постоянно
ст. 55а

01-05 Приказы директора по основ-
ной деятельности

Постоянно
ст. 19а

01-06 Приказы директора 
по административно-

хозяйственным вопросам

5 лет
ст. 19в

01-07 Протоколы общих собраний 
акционеров и документы к 

ним

Постоянно1

ст. 18и

01-08

01-09

01-10 Переписка по вопросам 
основной деятельности

5 лет ЭПК
ст. 35, 256

01-11

01-12 База данных регистрации 
входящих документов

5 лет
ст. 258г

В электронной 
форме

01-13 База данных регистрации ис-
ходящих документов

5 лет
ст. 258г

В электронной 
форме
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1 2 3 4 5

02. Отдел кадров

02-01 Должностные 
инструкции со-

трудников

75 лет
ст. 77а

02-02 Штатные рас-
писания и из-

менения к ним. 
Копии

3 года
ст. 71б

Подлинники в 
деле 01-03

02-03 Приказы дирек-
тора по основ-
ной деятельно-

сти. Копии

До минования 
надобности

ст. 19а

Подлинники в 
канцелярии

02-04 Приказы 
директора по 

личному составу 
(о приеме, пере-
мещении, уволь-

нении и др.)

75 лет ЭПК
ст. 19б

02-05 Приказы 
директора о 

предоставле-
нии ежегодных 
оплачиваемых 

отпусков

5 лет
ст. 19б

Начальник отдела делопроизводства О. С. Тимофеева
Заведующий архивом
__________ А. О. Новикова
22.12.2013
СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК
от 22.12.2013 № 3

Сроки хранения дел, предусмотренные 

типовой или примерной номенклатурой, 

переносят в индивидуальную номенкла-

туру дел без изменений. 

СРОКИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

Сроки хранения определяются по пе-

речням документов со сроками хранения.

Различают два вида перечней: 

1) типовые перечни содержат документы, 

типичные для всех организаций;

2) ведомственные перечни включают до-

кументы, отражающие специфические 

функции организаций определенной 

отрасли.

Перечни используют в качестве основ-

ных нормативных документов при опреде-

лении сроков хранения и отборе архивных 

документов для их дальнейшего хранения 

или уничтожения.

Перечни используют также при состав-

лении номенклатур дел и формировании 

документов в дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Федераль-

ного закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» 

организации обязаны обеспечивать со-

хранность архивных документов, в том 

числе документов по личному составу, 

в течение сроков их хранения, установ-

ленных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации (см. таблицу), а также 

следующими перечнями типовых архив-

ных документов:
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• Перечнем типовых управленческих ар-

хивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государствен-

ных органов, органов местного самоу-

правления и организаций, с указанием 

сроков их хранения, утв. приказом Мин-

культуры России от 25.08.2010 № 558;

• Перечнем типовых архивных до-

кументов, образующихся в научно-

технической и производственной дея-

тельности организаций, с указанием 

сроков хранения, утв. приказом Мин-

культуры России от 31.07.2007;

• Перечнем типовых документов, образу-

ющихся в деятельности госкомитетов, 

министерств, ведомств и других учреж-

дений, организаций, предприятий, с 

указанием сроков хранения, утв. Гла-

вархивом СССР от 15.08.1988.

Для акционерных обществ сроки хра-

нения их документов определены По-

ложением о порядке и сроках хранения 

документов акционерных обществ, утв. 

постановлением ФКЦБ РФ от 16.07.2003 № 

03-33/пс.

Срок хранения документов, отра-

жающих специфику нотариальной дея-

тельности, установлен в Примерной 

номенклатуре дел по согласованию с 

Центральной экспертной комиссией Ми-

нистерства юстиции Российской Федера-

ции, Федеральной нотариальной палатой 

и Центральной экспертно-проверочной 

комиссией при Федеральном архивном 

агентстве.

В текущей деятельности организаций 

образуются документы, которые имеют 

различные сроки хранения: постоянный, 

долговременный (свыше 10 лет) и времен-

ный (до 10 лет включительно). Срок хране-

ния документа зависит от того, насколько 

важна информация, содержащаяся в нем.

Уменьшение сроков хранения, установ-

ленных перечнями типовых архивных до-

кументов, запрещается. Увеличение сро-

ков возможно, в том числе и по решению 

экспертной комиссии. 

Документы со сроком хранения «До ми-

нования надобности» хранятся до минова-

ния практической надобности или до за-

мены новыми документами. Отметка ДМН 

означает, что срок хранения документов 

определяется внутри предприятия, но он 

не может быть менее одного года. 

Отметка ЭПК (ЭК) означает, что срок 

уничтожения всего дела или частично вы-

бранных из него документов определяется 

решением экспертно-проверочной комис-

сии (экспертной комиссии) и что в процес-

се экспертизы ценности часть документов 

дела может быть отнесена к иному сроку 

хранения в том числе «постоянно». 

Сроки хранения документов, созданных 

на бумажных и электронных носителях, 

одинаковы и не зависят от вида носителя. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «СИБД. 

Управление документами» выбор носите-

ля определяется сроками хранения доку-

ментов.

Для организаций с внедренным элек-

тронным документооборотом необходимо 

тщательно продумать вид носителя для 

отдельно взятых дел. 

В целях минимизации рисков по утра-

те документов может быть рекомендована 

следующая схема работы с документами: 

документы создают в организации в элек-

тронном виде, в электронном же виде они 

могут быть согласованы и подписаны. Но 

все документы постоянного и долговре-

менного срока хранения должны обяза-

тельно выводиться на бумагу и на бумаге 

подписываться. Электронный экземпляр 

будет использоваться для справочных це-

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

ДОКУМЕНТЫ СО СРОКОМ ХРАНЕНИЯ «ДО 

МИНОВАНИЯ НАДОБНОСТИ» ХРАНЯТСЯ ДО 

МИНОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАДОБНО-

СТИ ИЛИ ДО ЗАМЕНЫ НОВЫМИ ДОКУМЕН-

ТАМИ. ОТМЕТКА ДМН ОЗНАЧАЕТ, ЧТО СРОК 

ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

ВНУТРИ ПРЕДПРИЯТИЯ, НО ОН НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ МЕНЕЕ ОДНОГО ГОДА.
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ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ ДОКУ-

МЕНТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ С 1 ЯНВАРЯ ГОДА, 

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ГОДОМ ОКОНЧАНИЯ ИХ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВОМ. НАПРИМЕР, ДЕЛО, 

ЗАКОНЧЕННОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВОМ В 

2009 Г., СРОК ХРАНЕНИЯ КОТОРОГО 5 ЛЕТ, 

ДОЛЖНО БЫТЬ УНИЧТОЖЕНО В 2014 Г.

лей, он может подписываться электрон-

ной подписью и в таком виде направлять-

ся в другие организации и храниться в 

СЭД. Но бумажный экземпляр рекоменду-

ется направлять в дело для дальнейшего 

хранения. А для документов с временным 

сроком хранения от 5 до 10 лет с целью 

сокращения бумажных носителей можно 

формировать дела в электронном виде.

Исчисление срока хранения докумен-

тов производится с 1 января года, сле-

дующего за годом окончания их делопро-

изводством. Например, дело, законченное 

делопроизводством в 2009 г., срок хране-

ния которого 5 лет, должно быть уничто-

жено в 2014 г. 

ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ

1. Приведите примеры наименований 10 

дел со сроком ДМН.

2. Как исчисляется срок хранения дела, 

состоящего из нескольких томов за 

различные периоды?

3. Приведите пример номенклатуры дел 

службы документационного обеспече-

ния управления.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО 

ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Основанный на существующих нормати-

вах порядок формирования, хранения и 

оформления дел в соответствии со спец-

ификой работы конкретной организации 

и имеющейся документации должен быть 

закреплен в инструкциях по делопроиз-

водству. 

Признаки формирования дел могут 

быть следующие:

1. Номинальный — формирование в дела 

документов, имеющих одно и то же наи-

менование вида документа или группы 

документов (приказы, акты, отчеты, до-

кументы внутренней переписки и т. п.). 

Например: «Приказы директора пред-

приятия по основной деятельности», 

«Протоколы заседания экспертной комис-

сии предприятия», «Акты проверок рабо-

ты комиссий по расследованию несчаст-

ных случаев».

2. Предметно-вопросный — формирова-

ние в дело документов одного содержа-

ния.

Например: «Документы по инвентари-

зации материальных ценностей (инвен-

тарные описи, акты, сличительные ведо-

мости и др.)».

3. Авторский — формирование в дела до-

кументов одного автора. 

Например: «Протоколы заседаний уче-

ного совета».

4. Хронологический — формирование в 

дела документов за определенный пе-

риод.

Например: «Отчеты предприятия о ра-

боте с кадрами за 2012 год».

5. Корреспондентский — объединение в 

одном деле переписки с определенным 

корреспондентом (или с несколькими 

корреспондентами). 

При переписке с несколькими разно-

родными корреспондентами (более трех) 

их названия в заголовке дела не перечис-

ляют.
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Например: «Переписка о резерве ка-

дров на выдвижение по должности и о 

замещении вакантных должностей», «Пе-

реписка по вопросам основной деятель-

ности».

При переписке с группой однородных 

корреспондентов их названия в заголовке 

дел указывают обобщенно.

Например: «Переписка с иностранны-

ми фирмами о сотрудничестве», «Пере-

писка с финансовыми органами о ведении 

оперативно-бухгалтерского учета».

При формировании в деле переписки с 

одним — тремя корреспондентами они все 

перечисляются в заголовке.

Например: «Переписка с Министер-

ством по налогам и сборам Республики 

Беларусь о применении налогового зако-

нодательства».

6. Географический — формирование в 

одном деле переписки или другой груп-

пы документов, содержание, авторы, 

корреспонденты которых связаны с 

определенной территорией.

Например: «Переписка с предприяти-

ями-поставщиками Свердловской обла-

сти о поставке компьютерной техники».

Дело считается заведенным с момента 

появления в нем первого исполненного 

документа.

Формирование начинается с начала ка-

лендарного года, когда на каждое дело, 

заведенное согласно номенклатуре дел, 

заводится отдельная папка на различного 

вида носителях.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ФОРМИРОВАНИЮ ДЕЛ

1. В дело подшиваются документы, по сво-

ему содержанию соответствующие наи-

менованию дела по номенклатуре.

2. Документы постоянного и временно-

го хранения формируют в отдельные 

дела. Наиболее наглядно это требова-

ние прослеживается на примере фор-

мирования дел с приказами. В номен-

клатуру дел организации, как правило, 

включают несколько дел с приказами 

в зависимости от сроков их хранения. 

Так, предусматривается отдельное 

формирование дел с приказами руко-

водителя по основной деятельности и 

по административно-хозяйственным 

вопросам. Это требование относится и к 

приказам по личному составу (срок хра-

нения которых 75 лет или 3 года).

3. Проекты документов формируют в само-

стоятельные дела отдельно от их под-

линников.

4. В дело формируют только по одному эк-

земпляру каждого документа.

5. В деле формируют документы только 

одного календарного года.

Исключение составляют так называемые 

переходящие дела. Такие дела могут 

вестись в течение нескольких делопро-

изводственных лет. 

6. В каждом деле должно быть сформиро-

вано не более 250 листов. Допустимая 

толщина дела — 30–40 мм. В том случае, 

если включенное в номенклатуру дело 

будет иметь более 250 листов, заводят 

второй, третий, а при необходимости — 

и последующие тома этого дела. При 

этом все тома данного дела будут иметь 

один и тот же индекс по номенклатуре 

дел. Номер тома указывают на обложке.

7. Приложения к документам, независимо 

от их дат, присоединяют к документам 

тех дел, к которым они относятся. Ис-

ключение составляют большие по объ-

ему и сброшюрованные приложения. На 

документах, к которым они принадле-

жат, проставляют отметку об их место-

нахождении.

8. В дела должны формироваться толь-

ко исполненные документы. Для этого 

на каждом документе в соответствии 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

ПРИ ПЕРЕПИСКЕ С ГРУППОЙ ОДНО-

РОДНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ ИХ 

НАЗВАНИЯ В ЗАГОЛОВКЕ ДЕЛ УКА-

ЗЫВАЮТ ОБОБЩЕННО
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с ГОСТ Р 6.30-2003 оформляют рекви-

зит «Отметка об исполнении документа 

и направлении его в дело». Если ис-

полнение документа подтверждается 

каким-либо событием, об этом также 

делают запись. 

Например: переговоры состоялись 

(дата).

Большое значение имеет правильное 

расположение документов внутри дела. 

От того, в какой последовательности они 

располагаются, во многом зависит время 

поиска необходимой информации. 

Документы систематизируют в делах в 

соответствии с определенными признака-

ми. Наиболее часто встречающиеся и удоб-

ные — вопросно-логический, хронологиче-

ский, алфавитный, нумерационный. 

Согласно вопросно-логическому прин-

ципу документы располагают в делах в 

логической последовательности решения 

того или иного вопроса. Такая системати-

зация совпадает с хронологическим рас-

положением документов.

При алфавитной систематизации доку-

ментов используют фамилии их авторов, 

названия учреждений-корреспондентов, 

наименования административно-терри-

ториальных единиц и т. д. Чаще всего по 

алфавитной систематизации формируют 

дела по личному составу.

В нумерационном порядке группируют 

однородные документы, имеющие поряд-

ковую нумерацию (протоколы, приказы, 

квитанции, накладные).

В дело могут быть подшиты только те 

документы, которые предусмотрены но-

менклатурой. В случае появления новых 

документов из них формируют самостоя-

тельное дело и его название (заголовок) 

вносят в номенклатуру дел под резервным 

номером.

Дела должны оформляться в соот-

ветствии с существующими правилами, 

изложенными в нормативных актах. На 

обложке каждого заводимого дела поме-

щают название организации — полное и 

сокращенное.

Далее помещают индекс и заголовок 

дела, который переносят на обложку из 

номенклатуры без изменений. Внизу об-

ложки указывают срок хранения дела. Все 

данные выносят на обложку в самом нача-

ле заведения дела.

Пример оформления обложки дела Консалтинговой группы «ФИНЭКС»

КГ «ФИНЭКС»
Закрытое акционерное общество

«ФИНЭКС Качество»
(ЗАО «ФИНЭКС Качество»)

ДЕЛО № ФК-053-2014
(индекс дела)

ПРИКАЗЫ О КОМАНДИРОВКАХ
2014 год

(заголовок дела)
Крайние даты:
Начато_________________ 2014 г.
Окончено_______________ 20__0 г.
  На ____________ листах
       Срок хранения 5 лет
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО 

ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Дела формируют в структурных подраз-

делениях и хранят в них до передачи в 

архив организации. Для небольших орга-

низаций в целях удобства и сохранности 

документов дела могут храниться в одном 

помещении. Дела располагают на полках 

шкафов или стеллажей вертикально в по-

следовательности, которая соответствует 

последовательности их расположения в 

номенклатуре. На корешке каждого дела 

указывают его индекс по номенклатуре. 

Номенклатуру дел располагают на вну-

тренней дверце шкафа или стенке стел-

лажа.

В целях осуществления наиболее бы-

строго поиска необходимого дела сначала 

находят нужный раздел по номенклатуре 

дел и соответствующий номер дела, а за-

тем по номеру дела — необходимую папку 

с документами.

Для учета документов определенных 

категорий дел постоянного и временного 

(свыше 10 лет) хранения составляют вну-

треннюю опись.

Внутренняя опись документов дела — 

это учетный документ, содержащий пере-

чень документов дела с указанием поряд-

ковых номеров документов, их индексов, 

названий, дат, номеров листов.

Для дел, содержащих особо ценные до-

кументы (например, учредительные до-

кументы), документы ограниченного до-

ступа, для личных дел также составляют 

внутреннюю опись. Порядок ее составле-

ния определяется инструкцией по дело-

производству. Такие дела, как правило, 

хранятся в отдельном кабинете или от-

дельном шкафу, например сейфе.

Внутренняя опись помещают в начале 

дела, и в нее вписывают данные о каждом 

подшиваемом документе. По окончании 

формирования дела составляют итоговую 

запись внутренней описи с указанием ко-

личества включенных в нее документов и 

количества листов самой описи.

Документы, уже направленные в дело, 

могут потребоваться какому-то работнику 

учреждения, организации, например тру-

довая книжка. Они могут быть изъяты из 

дела только ответственным за формиро-

вание и хранение дел(а). На их место за-

кладывается лист-заместитель, в котором 

указывается, когда, кому и на какой срок 

выдан документ или копия документа с 

этой отметкой. Как вариант в начале дела 

может быть подшит пополняемый реестр 

изымаемых временно документов с датой 

и подписью должностного лица, выдав-

шего или изъявшего документ, и после-

дующей отметкой о возврате документов. 
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Пример оформления внутренней описи дела

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ ДЕЛА ____________

№ по 
порядку

Индекс 
документа

Дата 
документа

Заголовок 
документа

Номера 
листов

Примечание

1 2 3 4 5 6

Итого ___________________________________документов

(цифрами и прописью)

Количество листов внутренней описи_________________________ 

(цифрами и прописью)

Должность лица, составившего опись подпись Расшифровка подписи

Дата

Пример

корешка дела
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Это может быть предусмотрено, например, 

для уставных документов, оригиналы ко-

торых изымаются руководителем для но-

тариального заверения.

Выдача отдельных документов из дела 

по факту завершения делопроизвод-

ственного года не допускается, кроме как 

для отдельных видов документов (напри-

мер, см. выше — трудовая книжка) или 

по официальному запросу. Во временное 

пользование может быть выдано дело 

только целиком. Для этого заполняется 

карта-заместитель, которая помещается 

на место выданного дела.

Выдача дел в сторонние организации мо-

жет быть осуществлена только по разреше-

нию руководителя организации на основа-

нии предъявленных документов-запросов 

(например, из надзорных органов) или 

согласно обоснованной заявке. Изъятие 

документов из дел по требованию компе-

тентных органов (например, суда, прокура-

туры и т. д.) может производиться только на 

основании письменного распоряжения этих 

органов, с разрешения руководства. В этом 

случае обязательно составляется акт об 

изъятии подлинника документа, а на его 

место в дело подшивается заверенная над-

лежащим образом копия.

ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 

1. Приведите 10 примеров переходящих 

дел.

2. Как оформляется заголовок дела пе-

реписки с одним — тремя корреспон-

дентами? Приведите пример.

3. Оформите раздел инструкции по де-

лопроизводству, касающийся опера-

ций работы по формированию дел.

ЛИСТ-ЗАМЕСТИТЕЛЬ

Документ №____ от ___, поступивший

 (наименование корреспондента)

По вопросу______________________________________________________

Выдан________________ ______________________

  когда       кому

Выдал________________ Получил_________________________

Карточка выдачи документов дела____________________________________

Дата
выдачи

Наименование 
документа

Цель выдачи ФИО,
подпись

Дата 
возврата

ФИО,
подпись

КАРТА-ЗАМЕСТИТЕЛЬ

Дело №____ 1999 г.

Структурное подразделение

Дата
выдачи

Количество 
листов

Кому выдано Расписка 
получателя

Дата 
возврата

Расписка 
о приеме

Пример листа-

заместителя 

документа

Пример 

карточки 

выдачи 

документов 

дела
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА ДЕЛ 

К ПЕРЕДАЧЕ НА АРХИВНОЕ ХРАНЕНИЕ

Подготовка документов к архивному хра-

нению является важным и необходимым 

этапом в процессе передачи документов 

в архив. Согласно законодательству Рос-

сийской Федерации все документы орга-

низации должны пройти соответствую-

щую обработку, прежде чем поступить на 

архивное хранение.

Подготовка документов к хранению 

необходима не только для обеспечения 

хорошей сохранности документов, но и 

для минимизации рисков, связанных с не-

качественной подготовкой документов к 

хранению.

Отбор документов на хранение или 

уничтожение является результатом про-

ведения экспертизы ценности докумен-

тов. Работу по организации и проведению 

экспертизы ценности документов должна 

проводить экспертная комиссия организа-

ции, назначенная приказом руководителя. 

Экспертная комиссия в своей деятельно-

сти должна руководствоваться действую-

щим архивным законодательством. 

Работа комиссии, как правило, начи-

нается с выделения к уничтожению дел 

временного срока хранения, в которых 

в принципе не могут быть подшиты до-

кументы постоянного и долговременного 

хранения. Но с целью исключения фак-

та случайного уничтожения документов, 

подлежащих дальнейшему хранению, ре-

комендуется проводить полистную про-

верку дел.

В процессе полистного просмотра дел 

постоянного срока хранения подлежат 

изъятию дублирующие экземпляры до-

кументов, черновики, копии документов 

и документы с временными сроками хра-

нения. 

По результатам экспертизы ценности 

документов составляются описи дел по-

стоянного, временного (свыше 10 лет) 

сроков хранения и документов по лично-

му составу, а также акты о выделении к 

уничтожению дел с истекшими сроками 

хранения (до 10 лет включительно). Опи-

си дел постоянного, временного (свыше 

10 лет) срока хранения и по личному со-

ставу, а также акты о выделении дел к 

уничтожению рассматриваются на засе-

дании ЭК организации и согласовываются 

с работником архива. Если организация 

является источником комплектования 

(фондообразователем) государственного 

архива, то акты утверждают только по-

сле согласования описей дел постоянного 

хранения и дел по личному составу с ЭПК 

государственного архива, о чем на акте 

также делают соответствующую запись.

Дела временного (до 10 лет включи-

тельно) срока хранения могут быть уни-

чтожены только после того, как описи дел 

постоянного, временного (свыше 10 лет) 

срока хранения и по личному составу за 

соответствующий период утверждены и 

переданы в архив организации. Исполь-

зование документов, выделенных к уни-

чтожению, для хозяйственных нужд (на-

пример, на черновики) запрещено!

Опись составляется в трех экземплярах: 

один передают вместе с делами в архив, 

второй прилагают в качестве основания к 

протоколу заседания ЭК, третий — оста-

ется в качестве контрольного экземпляра 

в делопроизводственной службе или для 

небольших организаций — у секрета-

ря. Отдельные описи составляют на дела 

постоянного, временного (свыше 10 лет) 

сроков хранения и по личному составу. Не 

допускается уничтожение документов до 

полного истечения срока их хранения. 

Для исключения преждевременного уни-

чтожения документов необходимо соблю-

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ К ХРАНЕНИЮ 

НЕОБХОДИМА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ ХОРОШЕЙ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕН-

ТОВ, НО И ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГО-

ТОВКОЙ ДОКУМЕНТОВ К ХРАНЕНИЮ
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ЗАКОНЧЕННЫЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВОМ 

ДЕЛА ПОСТОЯННОГО, ВРЕМЕННОГО 

(СВЫШЕ 10 ЛЕТ) СРОКА ХРАНЕНИЯ И ПО 

ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННОГО ГОДА, В КО-

ТОРОМ ОНИ ЗАВЕДЕНЫ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕРЕДАЧЕ В АРХИВ

дать следующее правило: дела включают 

в акт об уничтожении, если предусмотрен-

ный для них срок хранения истек к 1 янва-

ря того года, в котором составлен акт. 

Законченные делопроизводством дела 

постоянного, временного (свыше 10 лет) 

срока хранения и по личному составу по-

сле окончания делопроизводственного 

года, в котором они заведены, должны 

быть подготовлены к передаче в архив. 

Подготовка дел к архивному хранению 

включает в себя процедуру по оформле-

нию и описанию дел. 

Оформление дел проводится лицом, 

ответственным за работу с документами. 

Полное или частичное оформление дел 

проводится в зависимости от сроков хра-

нения документов. Дела постоянного и 

временного (свыше 10 лет) срока хране-

ния подлежат полному оформлению, дела 

временного (до 10 лет включительно) хра-

нения — частичному оформлению.

Полное оформление дела предусма-

тривает:

• перегруппировку документов дела в 

прямой хронологической последова-

тельности с января по декабрь;

• нумерацию листов дела черным графит-

ным карандашом в правом верхнем углу 

арабскими цифрами. Фотографии, чер-

тежи, диаграммы и другие иллюстра-

тивные документы, представляющие 

самостоятельный лист в деле, нумеру-

ют на оборотной стороне верхнего поля 

листа. Сложенный лист (формата А3, 

А2) разворачивают и нумеруют в правой 

части верхнего поля листа. Лист любо-

го формата, подшитый за один край, 

нумеруют как один лист; лист, сложен-

ный и подшитый за середину, подлежит 

перешивке и нумеруется как один лист. 

Лист с наглухо наклеенными докумен-

тами (фотографиями, вырезками, выпи-

сками и т. п.) нумеруют как один лист. 

Если к документу подклеены одним 

краем другие документы (вставки тек-
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ста, переводы, вырезки и т. п.), то каж-

дый документ нумеруют отдельно. Под-

шитые в дело конверты с вложениями 

нумеруют; при этом вначале нумеруют 

сам конверт, а затем очередным номе-

ром каждое вложение в конверте. Под-

шитые в дело документы с собственной 

нумерацией листов (включая печатные 

издания) могут нумероваться в общем 

порядке или сохранять собственную 

нумерацию, если она соответствует 

порядку расположения листов в деле. 

В случаях обнаружения большого числа 

ошибок в нумерации листов дела про-

водится их перенумерация. При пере-

нумерации листов старые номера за-

черкивают и рядом ставят новый номер 

листа; в конце дела составляют новый 

лист-заверитель, при этом старый лист-

заверитель зачеркивают, но сохраняют 

в деле;

• составление для наиболее ценных дел 

внутренней описи документов дела; 

внутреннюю опись документов дела 

составляют для учета документов по-

стоянного и временного (свыше 10 лет) 

хранения, учет которых вызван спец-

ификой данной документации (особо 

ценные, личные, судебные, следствен-

ные дела и т. д.), а также для учета 

дел постоянного и временного (свыше 

10 лет) хранения, сформированных по 

разновидностям документов, заголов-

ки которых не раскрывают конкретное 

содержание документа. Внутреннюю 

опись составляют на отдельном листе 

по форме, установленной Основными 

правилами работы архивов организа-

ций;

• составление листа заверителя дела;

• подшивку дела в твердую обложку из 

картона на 4 прокола без металличе-

ских зажимов (с веревочными завязка-

ми) или переплет документов дела;

• внесение необходимых уточнений в 

реквизиты обложки дела: уточнение 

названия структурного подразделе-

ния, если оно менялось, делопроиз-

водственного индекса, заголовка дела, 

даты и др. 

Дела временного (до 10 лет включи-

тельно) хранения подлежат частичному 

оформлению: допускается не проводить 

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА № _________

В деле подшито и пронумеровано _____________________________листов,

      (цифрами и прописью)

в том числе:

литерные номера листов ___________________________________________

пропущенные номера листов ________________________________________

 + _____листов внутренней описи 

Особенности физического состояния 
и формирования дела

Номера листов

Наименование должности работника подпись Расшифровка подписи

Дата

ДЕЛА ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ, СОСТОЯ-

ЩИЕ ИЗ ОСОБО ЦЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ИЛИ 

НЕФОРМАТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ХРАНЯТ В ЗА-

КРЫТЫХ ТВЕРДЫХ ПАПКАХ С ТРЕМЯ КЛА-

ПАНАМИ С ЗАВЯЗКАМИ ИЛИ В КОРОБКАХ
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систематизацию документов в деле, ли-

сты дела не нумеровать, заверительные 

надписи не составлять. 

Документы, составляющие дела, под-

шивают на четыре прокола в твердую 

обложку из картона или переплетают с 

учетом возможности свободного чтения 

текста всех документов, дат, виз и резо-

люций на них. При подготовке дел к под-

шивке (переплету) металлические скре-

пления (булавки, скрепки) из документов 

удаляют.

Дела постоянного хранения, состоящие 

из особо ценных документов или нефор-

матных документов, хранят в закрытых 

твердых папках с тремя клапанами с за-

вязками или в коробках. 

При изменении наименования органи-

зации (структурного подразделения) в те-

чение указанного периода, охватываемо-

го сроком хранения документов дела, или 

при передаче дела в другую организацию 

(в другое структурное подразделение) на 

обложке дела указывают новое наимено-

вание этой организации или организации-

правопреемника. Прежнее наименование 

организации (структурного подразделе-

ния) заключают в скобки. 

На обложке дела указывают арабскими 

цифрами крайние даты дела — год заве-

дения и окончания дела. 

Обязательными реквизитами облож-

ки дела являются количество листов в 

деле, которое проставляется на основа-

нии заверительной надписи дела, и сро-

ки хранения дел. Для обеспечения ком-

плектования архива в организации на все 

завершенные в делопроизводстве дела 

постоянного, временного (свыше 10 лет) 

хранения и по личному составу, прошед-

шие экспертизу ценности, составляют 

архивные описи. Архивные описи состав-

ляют на дела постоянного хранения; дела 

временного (свыше 10 лет) хранения; дела 

по личному составу; дела, состоящие из 

документов, характерных только для дан-

ной организации.

Описи структурных подразделений яв-

ляются основой для подготовки сводной 

описи дел организации, которую готовит 

архив и по которой он сдает дела на посто-

янное хранение. Описи дел структурных 

подразделений составляют в трех экзем-

плярах и представляют в архив органи-

зации через год после завершения дел в 

делопроизводстве.

Вместе с делами передают регистраци-

онные формы на документы.

Сдача дел коммерческих организаций 

в государственный архив осуществляет-

ся согласно договору. Как правило, одним 

из пунктов договора является обязатель-

ство госархива по отношению к пред-

приятию — источнику комплектования 

архива в части оказания консультатив-

ной и методической помощи в процессе 

приема-передачи документов на архив-

ное хранение.

ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 

1. Что необходимо сделать в случае от-

дельных ошибок в нумерации листов 

в делах при подготовке их архивом 

организации к передаче на государ-

ственное хранение?

2. Что делается при наличии в деле 

большого количества невостребован-

ных личных документов (дипломов, 

трудовых книжек и т. п.)?

3. Приведите пример договора о переда-

че дел на хранение в госархив
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Татьяна Бадя 

бизнес-тренер

http://tatianabadya.ru/ Кинокоучинг
ИСКУССТВО УБЕЖДЕНИЯ, ПОИСК СЕБЯ, РАЗВИТИЕ 

БИЗНЕСА, ПОДБОР ПЕРСОНАЛА, ВОЛЯ И ПРЕОДОЛЕНИЕ 

ПРЕПЯТСТВИЙ — ВСЕ ЭТО МОЖНО ОСВОИТЬ, 

ПОСМОТРЕВ ВСЕГО ОДИН ФИЛЬМ. УЧИТЬСЯ И ОТДЫХАТЬ 

ОДНОВРЕМЕННО, РАЗВЕ ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? 

ДА, ЕСЛИ ВЫ УЧИТЕСЬ НА ЛЮБИМЫХ ФИЛЬМАХ. 

ДИСТАНЦИОННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ– КИНОКОУЧИНГ— 

ЗАВОЕВЫВАЕТ ОГРОМНУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ 

У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА

СПРАВОЧНОЕ БЮРО 
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К инокоучинг — это обучение 

профессиональным навыкам 

и развитие личных качеств 

на примере разбора фильмов. 

Ведущий руководит этим процессом и по-

могает понять то, о чем раньше вы даже и 

не задумывались.

ДЛЯ ЧЕГО МНЕ ЭТО?

Чтобы найти ответы на интересующие вас 

вопросы. Вы получаете обработанную, 

скомпонованную и интересно обыгранную 

информацию. Не нужно тратить кучу вре-

мени на поиск и перечитывание «мусора» 

в Интернете, перелопачивать множество 

книг или слушать нудные лекции. Найти 

решение давно волнующих вас проблем 

теперьможно,не выходя из дома, в любое 

удобное для вас время.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭТОТ МЕТОД 

ЭФФЕКТИВНЫМ?

Конечно, несколько лет назад я начала 

включать кинокоучинг в индивидуаль-

ную работу с клиентами по личностному 

росту, и они достигли серьезных резуль-

татов. Эта практика довольна новая, од-

нако она работает. Продвинуться впе-

ред людям часто мешают стереотипы: 

«Я должен прочитать 3–4 книги, прослу-

шать 10 часов лекций или 5 лет отсидеть 

в университете, чтобы чему-нибудь нау-

читься».

На самом деле главное — понять основ-

ной принцип и усвоить базовые правила, 

чтобы эффективно развиваться. Это мож-

но быстро и легко сделать на примере 

жизненной истории, ошибок и поиска ре-

шений героя фильма.

Прямо сейчас я предлагаю вам постичь 

секреты ораторского мастерства, пройдя 

обучающий курс по фильму «Здесь курят». 

Поверьте, несмотря на название, фильм 

далеко не о вреде курения!

Давно ищете и не можете найти верно-

го сотрудника и организовать работу в ко-
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ГЛАВНОЕ — ПОНЯТЬ ОСНОВНОЙ 

ПРИНЦИП И УСВОИТЬ БАЗОВЫЕ 

ПРАВИЛА, ЧТОБЫ ЭФФЕКТИВНО 

РАЗВИВАТЬСЯ. ЭТО МОЖНО БЫ-

СТРО И ЛЕГКО СДЕЛАТЬ НА ПРИ-

МЕРЕ ЖИЗНЕННОЙ ИСТОРИИ, 

ОШИБОК И ПОИСКА РЕШЕНИЙ 

ГЕРОЯ ФИЛЬМА
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО 

манде, давайте разберем,как этого можно 

добиться на примере фильма «Дьявол но-

сит Prada».

Мечтает найти свое предназначение и 

внутреннюю силу для достижения мечты? 

А также разобраться в психотипах– своем 

и окружающих людей? «Хоббит» поможет!

Кинокоучинг по фильму «В погоне за 

счастьем» учит справляться с трудностя-

ми, когда кажется, что выхода нет. Помо-

гает преодолеть самого себя и увидеть, 

куда нужно двигаться дальше.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ: 

«Король говорит». Об ораторском мастер-

стве и воле к победе.

Герцог Йоркский Альберт Фредерик 

Артур Георг страдает от заикания и не мо-

жет ни толком произнести коронационную 

речь, ни рассказать сказку своим детям, а 

поддерживает его верная супруга и док-

тор Лайонел Лог, помогающий избавить-

ся от недуга. И в течение всего экранного 

времени принц то делает какие-то крат-

ковременные успехи, то срывается на сво-

его логопеда и жену, затем он становится 

королем и наконец-то произносит речь… в 

микрофон, в присутствии логопеда, едва 

не заикаясь, словно лечился он не пять 

или десять лет, а от силы полгода.
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НЕ НУЖНО ТРАТИТЬ КУЧУ ВРЕМЕНИ НА 

ПОИСК И ПЕРЕЧИТЫВАНИЕ «МУСОРА» В 

ИНТЕРНЕТЕ, ПЕРЕЛОПАЧИВАТЬ МНОЖЕ-

СТВО КНИГ ИЛИ СЛУШАТЬ НУДНЫЕ ЛЕК-

ЦИИ. НАЙТИ РЕШЕНИЕ ДАВНО ВОЛНУЮ-

ЩИХ ВАС ПРОБЛЕМ ТЕПЕРЬМОЖНО,НЕ 

ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА, В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ 

ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

«Спросите Синди». О возрастной се-

кретарше и умении находить выход из лю-

бой ситуации

Прекрасные актеры, особенно в ролях 

второго плана: старушка — редакцион-

ная секретарша, пластический хирург с 

женой. Легкий и не пошлый юмор, милый 

сюжет без претензий на фестивальные 

изыски или философские выкрутасы.

«Любовь на кончиках пальцев». О ма-

шинописи и профессиональных конкур-

сах.

История простой девушки, мечтающей 

о карьере секретарши, а в результате 

превратившейся в участницу мирово-

го чемпионата. По машинописи. В этом 

заключается чуть ли не главный бонус 

фильма. Канувшее в лету соревнование 

под чутким вниманием режиссера и сце-

нариста возрождается… и как возрожда-

ется! За каждым движением пальца глав-

ной героини следишь, затаив дыхание и 

не отрывая взгляда. Нервы нешуточные. 

Происходит прямое отождествление зри-

теля и тренера юной стенографистки.
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Самые известные 
офисные кинобоссы

Ольга Оленякина

My Lady Boss

Boss

«Несносные боссы»
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СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН

Людьмила Прокофьевна. Она же Мымра.

Эльдар Рязанов и Алиса Фрейндлих, 

чтобы образ получился достоверным, 

очень долго искали для главной героини 

подходящую одежду. В самых отдаленных 

уголках костюмерных «Мосфильма» они 

отыскивали мешковатые, непонятного 

цвета и размера юбки и пиджаки. Но по-

мог завершить образ его величество слу-

чай. Оператор картины Владимир Нахаб-

цев на всякий случай принес старые очки 

своего отца. И ког-

да Алиса Бруновна 

их надела, то стало 

понятно — Мымра 

готова появиться 

на площадке. 

Цитаты

*Подумаешь — 

личная жизнь! Есть 

много других инте-

ресов. Я руковожу 

большим учрежде-

нием. Работу свою 

люблю. Многие меня уважают. Некоторые 

даже боятся. Кстати сказать, я только что 

от министра, и он меня хвалил. Так что я 

совершенно не нуждаюсь ни в вашем со-

чувствии, ни в вашем покровительстве

*Утром встану, пойду варить кофе. И не 

потому, что хочу позавтракать, а потому, 

что так надо...

*Делом надо заниматься серьезно или 

не заниматься им вообще.

* Вы утверждали, что я черствая!

— Почему? Мягкая!

— Бесчеловечная!

— Человечная!

— Бессердечная!

— Сердечная!

— Сухая!

— Мокрая!

В чем брать пример: Самоотвержен-

ность и полная отдача своему делу. 

ДЕФФЧОНКИ

Екатерина Швимер. Она же Пална.

Этот босс особо любим редакцией «Хо-

рошего секретаря» по двум причинам. 

Пална начинала свою карьеру с долж-

ности секретаря и прошла все ступени 

офисной карьерной лестницы. Она была 

и курьером, и администратором, и на-

чальником отдела продаж. Закрутила 

роман со своим 

руководителем 

и совершала 

все классиче-

ские офисные 

ошибки. Вто-

рая причина: 

исполнитель-

ница роли 

Палны дала 

интервью на-

шему журналу и призналась в том ,что и 

в реальной жизни Анастасия Денисова 

работала секретарем.

 

Цитаты

*«Как говорил великий Черчилль: 

«Кому-то цветы и подарки, а кому-то цел-

люлит на попе». 

*Я зафиксировала

*Нет лучше подарка, чем офисный стул. 

Стул нужен всем и всегда.

В чем брать пример: Системный под-

ход ко всему. Доносит свою мысль с по-

мощью графиков и схем. Не боится про-

являть инициативу. 

«ПОДУМАЕШЬ — ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ! 

ЕСТЬ МНОГО ДРУГИХ ИНТЕРЕСОВ. Я 

РУКОВОЖУ БОЛЬШИМ УЧРЕЖДЕНИ-

ЕМ. РАБОТУ СВОЮ ЛЮБЛЮ. МНОГИЕ 

МЕНЯ УВАЖАЮТ. НЕКОТОРЫЕ ДАЖЕ 

БОЯТСЯ. КСТАТИ СКАЗАТЬ, Я ТОЛЬКО 

ЧТО ОТ МИНИСТРА, И ОН МЕНЯ ХВА-

ЛИЛ. ТАК ЧТО Я СОВЕРШЕННО НЕ НУЖ-

ДАЮСЬ НИ В ВАШЕМ СОЧУВСТВИИ, НИ 

В ВАШЕМ ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕ»
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ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ

Ник Маршалл

Привлекательный герой Мэла Гибсона 

получает дар слышать мысли всех окружа-

ющих его женщин. Он удивляется тому, что 

его секретарши вообще не имеют никаких 

мыслей в голове. Его ассистентка мечтает 

подняться по карьерной лестнице и считает 

своего начальника не слишком умным Его 

коллеги ненавидят его за высокомерность. 

Цитаты

*Я не очень хорошо говорю 

речи, особенно когда не ты мне 

их пишешь.

*Я могу читать их мысли. 

Я даже знаю, что думают пуде-

лихи..

*Женщина не будет обманы-

вать женщину, которую любит.

В чем брать пример: Умение меняться 

к лучшему и прислушиваться к окружаю-

щим.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маргарет. Она же «ведьма на метле»

Она родом из Канады, работает в круп-

ном издании главным редактором. Зако-

ренелый трудоголик без личной жизни за 

пределами офиса. Всегда ставя интересы 

компании выше своих, забывает вовремя 

подать документы на продление визы. 

Ей грозит депортация без возможности 

восстановления на эту работу. Дабы из-

бежать этой печальной участи она реша-

ет женить на себе 

своего ассистента 

(кстати, то как она 

делала ему «пред-

ложение», вызвало 

у меня бурю эмоций! 

а также уважение к 

героине, дабы под-

няться с тротуара в 

узкой юбке подсилу 

не всем девушкам!). 

Он же, желая получить должность редак-

тора, соглашается на фиктивный брак. 

В службе иммиграции им дают понять, 

что формальным заявлением они не отде-

лаются, и, чтобы сделать историю более 

правдоподобной, они на выходные летят 

на Аляску — родину «жениха». И вот там 

начинается самое интересное…

Цитаты

*Есть причина моего одиночества — 

мне так спокойнее.

* Маргарет, я за тебя не выйду!

— Выйдешь. Иначе твои мечты, внести 

в массы печатное слово, обратятся пра-

хом.

Боб тебя уволит, стоит мне уйти, гаран-

тирую. Ты окажешься на улице в поисках 

работы, и тогда все наши общие труды: 

кофе, отмененные свидания и ночные 

пробежки за прокладками — все напрас-

но, тебе уже никогда не стать редактором.

*Эндрю, разве ты не поможешь Марга-

рет с сумками?

— Я и рад бы, но она не разрешает. Все 

хочет делать сама! Она из этих, как их 

там… Феминисток!

С чего брать пример: Соблюдение дис-

танции с подчиненными. Строгое соблюде-

ние дресс-кода и трудовой дисциплины.

ДЬЯВОЛ НОСИТ ПРАДА

Миранда Пристли

Многие считают, что этот фильм — би-

блия моды. А мы считаем, что это библия 

для любого работника секретариата. Ми-

ранда Пристли — деспотичный и власт-

ный главный редактор журнала Подиум. 

Ее боятся все сотрудники журнала и даже 

многие дизайнеры. Прототипом Миран-

ды Пристли стала Анна Винтур -редактор 

журнала Vogue. И хотя фильм снят о мире 

моды, многие дизайнеры и знаменито-

сти игнорировали его, опасаясь гнева со 

стороны редактора Vogue. Винтур позже 

призналась, что ей понравился фильм в 
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целом и игра Мерил Стрип в частности. 

Мерил Стрип Стрип готовилась к роли, 

читая мемуары легендарного редактора 

Vogue Дианы Вриленд. Ей пришлось силь-

но похудеть, чтобы позволить себе наряды 

Миранды Пристли от Prada.

Цитаты

*За эту должность многие отдали бы 

все на свете, а вы до нее снизошли. И не-

доумеваете, почему она не целует вас в 

лобик и не выдает вам золотую звездочку 

в конце дня. Опомнитесь, детка.

*Довольна она бывает только когда все 

либо в панике, либо на грани самоубий-

ства.

*Может, вы могли бы сделать невоз-

можное, если это возможно?

*Вы не стараетесь, вы ноете.

В чем брать пример: только такие без-

жалостные начальники могут воспитать 

настоящих профессионалов своего дела. 

Ценить , не жалеть и обучать своих под-

чиненных.

НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ

Андрей Жданов

По сюжету сериала «Не родись кра-

сивой» главная героиня, Катя Пушкаре-

ва — скромная, некрасивая, не слишком 

уверенная в себе девушка, прекрасно осо-

знающая, что на личном фронте ей не сто-

ит ждать никаких побед, но, компенсируя 

внешнюю непривлекательность, Господь 

одарил ее аналитическим умом и фанта-

стической работоспособностью. Прибавим 

к этому щепетильность, порядочность, от-

ветственность — и получим прекрасного 

работника на любой должности. Конечно, 

для честолюбивой девушки, решившей 

посвятить себя работе, должность се-

кретаря — не предел мечтаний, но она 

уверена, что, начав с малого, непременно 

сможет достичь карьерных высот. И ей не-

сказанно везет — она попадает к Андрею 

Жданову, несерьезному, избалованному 

«мажору», который имеет грандиозные 

планы по реорганизации доставшейся 

ему по наследству компании, но не спо-

собен самостоятельно сделать ровным 

счетом ничего.

Цитаты

*Если очень постараться, в работе мож-

но добиться всего чего хочешь. Как жаль, 

что в личнойжизни все по-другому... от на-

ших усилий ничего не зависит.

*Самое тяжелое — начать верить в себя. 

Но помни — ничего невозможного нет.

*А вот у нас еще наметчица в декрет 

ушла. Хочешь на ее место?

— Куда? В декрет?

С чего брать пример: Делегирование 

полномочий профессиональным сотруд-

никам.
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Странные 
поручения 
руководителя

Анастасия Найденова
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С лужба исследований портала 

по поиску работы HeadHunter 

совместно с Работа@Mail.Ru ре-

шили выяснить, с какими порой 

странными просьбами начальства прихо-

дится сталкиваться сотрудникам, и часто 

ли это происходит?

Как оказалось, необычные просьбы на-

чальника приходилось слышать каждому 

третьему опрошенному сотруднику. Вот 

некоторые из них (в оригинале):

• «Понаблюдать за работой сотрудников, 

рассказать о нарушениях (за отдельную 

плату). Я отказался».

•  «Сделать фальшивый документ для 

личного использования».

• «Разведи меня с моей женой, будь соу-

частницей в разводе».

• «Помочь в сердечных делах».

Обращался ли к Вам когда-нибудь на-

чальник с необычной просьбой?
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• «Перевести на счет сумму денег, а по-

том снять их».

•  «Помочь нарисовать стенгазету своей 

дочери в мой выходной, связать своей 

дочери кофту, напечатать для своей до-

чери контрольную работу».

• «Создание неформального (нестан-

дартного) отчета; сопровождение про-

екта, не связанного с основной дея-

тельностью; решение проблем в других 

сферах, не связанных с основной дея-

тельностью».

• «Насобирать 5 литров черники».

• «Организовать шашлыки».

Как бы то ни было, подобные прось-

бы вызывают негативные эмоции лишь 

у каждого пятого, а остальные просто их 

выполняют. Как часто начальник обращается к Вам с 

необычными просьбами?

Как Вы относитесь к таким просьбам?
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Профессиональные праздники 
и памятные даты

День работников уголовного розыска. 
В октябре 1918 г., согласно Положению Наркомата 
внутренних дел РСФСР, было организовано Цен-
тральное управление уголовного розыска. С тех 
пор при органах милиции стали действовать спе-
циальные подразделения для охраны порядка пу-
тем негласного расследования преступлений.

6 октября
День российского страховщика. 6 октября 
1921 г. Совнарком РСФСР принял декрет «О государ-
ственном имущественном страховании», в результате 
которого начал деятельность Госстрах. Эта дата счи-
тается днем зарождения отечественной страховой 
деятельности.

9 октября
Всемирный день почты. 9 октября 1874 г. в Швей-
царии представителями 22 стран, в том числе России, 
был подписан договор, учредивший Генеральный 
почтовый союз. Всемирным днем почты эта дата про-
возглашена в 1969 г., на Конгрессе Всемирного союза 
почтовиков в Токио.

12 октября
День кадрового работника. В этот день 
в  1918  г. решением Народного комиссариата 
юстиции была принята Инструкция «Об органи-
зации советской рабоче-крестьянской милиции», 
предписывающая создание кадровых аппаратов. 
Традиция отмечать профессиональный праздник 
кадровиков зародилась именно в органах вну-
тренних дел.

День работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. Празд-
ник установлен Указом Президента РФ от 31  мая 
1999 г. и отмечается каждое второе воскресенье ок-
тября. В этот день поздравляют всех тех, кто трудит-
ся на земле, перерабатывает и поставляет продукты 
питания.

14 октября
Международный день стандартизации. 
В этот день в 1946 г. делегации от 25 стран собрались 
в Лондоне и приняли решение о координации рабо-
ты национальных комитетов по стандартам. 14  ок-
тября 1970  г. по решению Международной органи-
зации по стандартизации (ISO) дата получила статус 
праздника.

16 октября
День Шефа (День Босса). Поддержанный во 
многих странах праздник зародился в 1958  г. по 
инициативе американской секретарши Патриции 
Хароски. В этот день полагается выразить уважение 
шефу и вспомнить, что руководитель  – это ответ-
ственность за каждый шаг и за каждое слово.

1 октября
Международный день музыки. Праздник 
учрежден 1 октября 1975  г. по решению ЮНЕСКО. 
День отмечается ежегодно во всем мире большими 
концертными программами с участием лучших арти-
стов и художественных коллективов.

Международный день пожилых людей. 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 де-
кабря 1990 г. В России день отмечается на основании 
Постановления Президиума Верховного Совета РФ 
от 1 июня 1992  г. «О проблемах пожилых людей». 
В  центре внимания  – интересы пожилых граждан 
и инвалидов пожилого возраста.

День сухопутных войск РФ. 1 октября 1550  г. 
царь всея Руси Иван IV (Грозный) издал Приговор «Об 
испомещении в Московском и окружающих уездах 
избранной тысячи служилых людей», заложивший 
основы регулярной армии. День отмечается по Указу 
Президента России от 31 мая 2006 г.

3 октября
День ОМОНа. Отряды милиции особого назначения 
органов внутренних дел впервые были созданы в со-
ответствии с Приказом МВД СССР от 3 октября 1988 г. 
День ОМОНа отмечается в соответствии с Приказом 
министра внутренних дел РФ Бориса Грызлова от 
1 марта 2002 г.

4 октября
Всемирный день животных. 4 октября  – день 
памяти католического святого, покровителя живот-
ных Франциска Ассизского. Решение отмечать World 
Animal Day было принято на Международном кон-
грессе сторонников защиты природы, проходившем 
во Флоренции в 1931 г.

День космических войск России. 4 октября 
1957 г. в СССР был произведен запуск первого искус-
ственного спутника Земли, который открыл космиче-
скую эру в истории человечества. Это праздничный 
день для тех, кто посвятил себя работе над созданием 
космических аппаратов оборонного назначения.

День гражданской обороны МЧС России. 
4 октября 1932  г. постановлением правительства 
была создана общесоюзная система местной про-
тивовоздушной обороны СССР. Позднее она преоб-
разовалась в гражданскую оборону, а в 1987 г. на ГО 
были возложены задачи борьбы с природными и тех-
ногенными катастрофами.

5 октября
День учителя. ЮНЕСКО утвердила этот международ-
ный праздник в 1994 г., а у нас в стране его отмечают 
уже 45 лет. Cогласно Указу Президента России от 3 октя-
бря 1994 г. День учителя отмечается 5 октября.



Поздравим друзей 
и нужных людей!  

26 октября
День автомобилиста. Праздник отмечается 
на основании Указа Президента России от 7 но-
ября 1996  г. «Об установлении Дня работников 
автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства». Позднее дорожникам была выделена 
своя дата, а автомобилисты получили собствен-
ный почетный день  – последнее воскресенье 
октября.

28 октября
День армейской авиации. В этот день в 1948 г. 
в подмосковном Серпухове была сформирована 
первая авиационная эскадрилья, оснащенная вер-
толетами. Она положила начало армейской авиа-
ции как отдельному роду войск. С 2003  г. данные 
подразделения находятся в ведении Военно-воз-
душных сил.

29 октября
День работников службы вневедомствен-
ной охраны МВД. История праздника ведет от-
счет с 29 октября 1952 г., когда Совет Министров 
СССР принял постановление, касающееся охраны 
объектов народного хозяйства. Охрана объектов 
вне зависимости от их ведомственной принад-
лежности – вот определяющий момент в названии 
службы.

30 октября
День инженера-механика. Отсчет в данной 
профессии принято вести с 1854 г., когда на Россий-
ском флоте был образован корпус инженеров-ме-
хаников. А начало празднованию положил приказ 
Главкома ВМФ от 1996  г. Сегодня данной специ-
альностью овладевают сотни тысяч российских 
студентов.

День памяти жертв политических репрес-
сий. День памяти установлен Постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 г. В число 
восьмисот тысяч пострадавших от политических 
репрессий входят и оставшиеся без опеки дети ре-
прессированных.

День рождения Российского военно-мор-
ского флота. 20 октября 1696  г. Боярская Дума 
по настоянию Петра I приняла решение о созда-
нии регулярного военно-морского флота России: 
«Морским судам быть». Этот день и принято счи-
тать днем рождения Российского военно-морско-
го флота.

31 октября
День работников СИЗО и тюрем. Учрежден 
приказом директора ФСИН и является новым празд-
ником для России. Некоторые тюрьмы  в  этот  день 
открывают замки и тайны своих учреждений.

19 октября
День работников пищевой промышленно-
сти. Профессиональный праздник берет свое начало 
с 1966 г., с Постановления Президиума Верховного Со-
вета СССР. С тех пор отечественные пищевики отмеча-
ют его каждое третье воскресенье октября.

День работников дорожного хозяйства. Это 
праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, обе-
спечивает надежное автомобильное сообщение. Он 
появился на основании Указа Президента РФ от 7 но-
ября 1996  г. и поначалу отмечался в последнее вос-
кресенье октября. Указом от 23 марта 2000 г. праздник 
получил новую дату – третье воскресенье месяца.

20 октября
День военного связиста. 20 октября 1919 г. при-
казом Реввоенсовета Советской Республики было 
сформировано управление связи. Тем самым была за-
ложена структура современных войск связи.

22 октября
Праздник Белых Журавлей. День учрежден на-
родным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как 
праздник поэзии и как память о павших на полях сра-
жений во всех войнах. Литературный праздник способ-
ствует укреплению многовековых традиций дружбы 
народов и культур многонациональной России.

23 октября
День работников рекламы. Профессиональный 
праздник рекламистов (reclamare – выкрикивать) от-
мечается в России с 1994 г. 23 октября – это день твор-
ческих людей, которые вносят неоценимый вклад в 
развитие торговли и экономики страны.

24 октября
Международный день ООН. В этот день в 1945 г. 
вступил в силу Устав Организации Объединенных 
Наций. В 1971  г. на 26-й сессии Генеральная Ассам-
блея провозгласила этот день международным 
праздником.

День подразделений специального назна-
чения. История спецназа в России берет начало 
с создания в 1918  г. частей особого назначения  – 
ЧОН, предназначенных для борьбы с басмачеством. 
С 1950  г. спецназ призван пресекать террористиче-
ские действия, ликвидировать преступные группы 
и проводить другие сложные операции.

25 октября
День таможенника Российской Федерации. 
25 октября 1653 г. согласно повелению царя Алексея 
Михайловича в стране появился Единый таможенный 
устав, регламентирующий взимание таможенной по-
шлины. А 25 октября 1991 г. Указом Президента РФ был 
образован Государственный таможенный комитет.



ПОДПИСКА2015
Свыше 20 лет мы издаем для вас журналы.
Более 1 миллиона специалистов читают наши жур-

налы в 80 странах мира. Свидетельство высокого авто-
ритета изданий ИД «ПАНОРАМА» — 27 наших журналов 
включены Высшей аттестационной комиссией (ВАК) 

в Перечень изданий, публикующих наиболее значимые 
разработки отечественных ученых и практиков.

Вместе с  вами мы делаем наши журналы лучше 
и предлагаем удобные вам варианты оформления под-
писки на журналы Издательского Дома «ПАНОРАМА».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

3 ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

Для оформления подписки позвоните по тел. (495) 664-27-61, (495) 749-21-64 или отправьте за-
явку в произвольной форме на адрес: podpiska@panor.ru

В  заявке укажите название журнала, на  который вы хотите оформить подписку, наименование 
вашей компании и банковские реквизиты, Ф.И.О. получателя, телефон и e-mail для связи.

Уважаемые подписчики! Обращаем ваше внимание на  то, что  в  стоимость РЕДАКЦИОН-
НОЙ ПОДПИСКИ уже включены затраты по  обработке, упаковке и  отправке выписанных 
журналов бандеролями по почте. Все эти затраты ИД «ПАНОРАМА» берет на себя, что делает
подписку через редакцию особенно выгодной!

— По каталогу российской прессы «Почта России».
— По каталогу Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы».
— По Объединенному каталогу «Пресса России».
Подписные цены во  всех каталогах одинаковы для  под-

писчиков, поэтому не важно, по какому каталогу вы оформи-
те подписку. Оформляйте подписку по тому каталогу, который есть в наличии в отделении почтовой 
связи (или который вам больше понравится). Подписной индекс на каждое издание ИД «ПАНОРАМА» 
можно уточнить в выходных данных журналов или в самом каталоге. Ориентироваться в каждом ка-
талоге проще по разделам «Алфавитный указатель» или «Тематический указатель».

 1 ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ

Для оформления подписки зайдите на наш сайт www.panor.ru. Там вы сможете распечатать счет 
для оплаты подписки с расчетного счета юридического лица или квитанцию для оплаты подписки 
наличными в любом филиале Сбербанка РФ.

2 ПОДПИСКА НА САЙТЕ 

Также сообщаем о  возможности покупки электронных версий уже 
вышедших номеров журналов ИД «ПАНОРАМА» СО  СКИДКОЙ 50 % 
на сайте www.панор.ру или www.panor.ru

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ: телефоны: (495) 749-2164, 749-4273; 
факс: (495) 664-2761; е-mail: podpiska@panor.ru; www.panor.ru

На правах рекламы

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ на 1-е полугодие 2015 года и получите в пода-
рок УНИКАЛЬНУЮ КНИГУ, созданную коллективом ведущих отечествен-
ных и  зарубежных специалистов под  редакцией директора НИИ питания 
РАМН, академика РАМН, профессора В. А. Тутельяна, «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ». (В свободную продажу не поступает!)

Книгу можно будет скачать с  нашего сайта по  ссылке, которая 
будет опубликована в  одном из  номеров журналов ИД «ПАНОРАМА» 
в 1-м полугодии 2015 года.

к а ч е с т в о   и   ц е н ы   н е и з м е н н ы !



ФОРМА ПД-4 
для оплаты подписки через редакцию наличными в любом отделении Сбербанка РФ
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Годовая подписка со скидкой  30 %

журнал «Хороший секретарь» (12 мес.)

журнал «Хороший секретарь» (6 мес.)

журнал «Хороший секретарь» (6 мес.)



ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № ЖК2015 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом 

НДС, руб

1 Хороший секретарь
(подписка на 2015 год) 12 10 2268

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение!
Подписка НА 2015 ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 30% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Хороший секретарь     ПОДПИСКА

 НА 2015год
   на 1-е полугодие 2015 г.



ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2015 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом 

НДС, руб

1 Хороший секретарь
(подписка на 1-е полугодие 2015 года) 6 10 1620

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Подписка НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Хороший секретарь                                     ПОДПИСКА НА Iполугодие 
    2015года
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Н
а абонем

енте долж
ен бы

ть проставлен оттиск кассовой м
аш

ины
.

П
ри оф

орм
лении подписки (переадресовки) 

без кассовой м
аш

ины
 на абонем

енте проставляется оттиск
календарного ш

тем
пеля отделения связи.

В
 этом

 случае абонем
ент вы

дается подписчику с квитанцией
об оплате стоим

ости подписки (переадресовки).

Д
ля оф

орм
ления подписки на газету или ж

урнал,
а такж

е для переадресования издания бланк абонем
ента

с доставочной карточкой заполняется подписчиком
 чернилам

и,
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