
ПРОФЕССИЯ: НА ПЕРЕДОВОЙ ОФИСА 

 

Интервью с директором Национальной ассоциации офисных специалистов и 

административных работников Людмилой Хлюсневой.  

 

– Секретарь – лицо фирмы.  Однако для этой профессии требуются далеко не 

только приятная внешность и умения хорошо выглядеть. Какими навыками, 

умениями и знаниями должен обладать современный секретарь?  

- Специалисты высокого уровня, работающие в офисе, должны обладать базовыми 

знаниями офисных систем, технологиями офисного администрирования и управления и 

знать, как применять принципы взаимодействия и воздействия на людей. Под офисными 

специалистами мы понимаем не только специалистов по управлению документацией, 

информационным, коммуникационным обеспечением управления компанией, но и 

обеспечением всей ее жизнедеятельности. В группу офисных специалистов входят офис-

менеджеры, помощники руководителей, корпоративные секретари, руководители служб 

ДОУ, администраторы, ассистенты руководителей, специалисты call-центров, 

специалисты административно-хозяйственной части и др. От работы этих людей в 

компании зависит качественное обеспечение управления бизнесом и имидж самой 

компании. Мы часто слышим, секретарь - это лицо фирмы, а это значит, что лицо должно 

быть не только симпатичным, но и эффективным в работе, надежным, ответственным, 

самостоятельным и инициативным в пределах своей компетенции. 

 
– Людям с какими психологическими свойствами, на Ваш взгляд, походит 

профессия секретарь?   

– Административный помощник (секретарь) должен быть стрессоустойчивым, 

доброжелательным, организованным, уметь работать в режиме многозадачности, уметь 

хранить информацию, уметь погашать конфликтную ситуацию, работать в стиле 

руководителя.  

 

– Несколько слов о современной отечественной истории профессии секретаря. В 

России в 90-е годы прошлого века она получила новый импульс развития. Понятно, 

что тогда в офисный быт вошли компьютеры, но ведь не только в новой технике 

заключались кардинальные преобразования этой массовой профессии. Что 

изменилось? Поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями своими личными 

наблюдениями. 

– Роль административного помощника (секретаря), состоит в том, чтобы знать 

сущность деятельности своего руководителя и уметь значительную часть этой работы 

брать на себя, тем самым он сокращает объем работы руководителя, и освобождает его от 

выполнения технических функций. Уметь выстраивать отношения как с коллегами, так и с 

партнерами организации. 

В этой части ничего не изменилось. Компьютеры нужно рассматривать только как 

инструмент, который облегчает и ускоряет работу с документами. 

Но, к сожалению, в настоящее время административные помощники (секретари) 

менее образованы, хромает знание русского языка, у них нет опыта в подготовке 

служебных документов. Может даже не стоит их винить в этом, так как не всегда 

руководители сами знают, что нужно требовать с секретаря. А ведь не профессиональный 

секретарь, помощник несет риски для руководителя, хотя бы потому, что в приемную 



приходит вся информация по организации и личная информация по руководителю. Тема 

рисков достаточно большая и связана не только с информацией, но и с оформлением и 

хранением документов. К сожалению, многие руководители не придают ей должного 

значения. 

Я надеюсь, что ПС смогут со временем исправить данную ситуацию. 

  

 

- Недавно у профессии секретарь появился профессиональный стандарт. 

Расскажите, как и кем готовился этот документ, в чем заключаются его ключевые 

положения. 

  

– На начальном этапе разработки была сформирована рабочая группа (21 человек), в 

состав которой вошли руководители и эксперты, специалисты в области управления, 

обучения и развития персонала, вузов и колледжей, представители общероссийской 

профсоюзной организации. 

Разрабатывали мы профессиональные стандарты в инициативном порядке, можно 

сказать, что наша рабочая группа - это команда единомышленников, понимающих, что эти 

профессиональные стандарты необходимы для дальнейшей деятельности.  

Профстандарт разрабатывался на основе результатов анализа состояния вида 

профессиональной деятельности, перспектив ее развития с учетом отечественных и 

международных тенденций. Была определена основная цель вида профессиональной 

деятельности: обеспечение управления организацией, а также внедрение лучших 

технических разработок и новейших технологий в сфере обеспечения управления 

организацией. Сформированы обобщенные трудовые функции и трудовые функции. 

Обобщенные трудовые функции были определены исходя из необходимости обеспечения 

управленческой деятельности руководителя организации: организационное, 

документационное, информационное обеспечение управления. Трудовые функции 

определяют алгоритм выполнения обобщенной трудовой функции (например, 

организационной). Трудовые функции раскладываются на конкретные трудовые действия, 

например: организация личного приема посетителей, ведение журнала предварительной 

записи на прием, регистрация посетителей, организация приема деловых партнеров в 

офисе и так далее. В своей работе мы использовали перечень должностей и функционал 

работников различных организаций, эти материалы были дополнены анализом 

профессиональной деятельности. Было учтено мнение экспертов, результаты 

анкетирования и обсуждений. В профессиональном стандарте в деятельности специалиста 

учитывается, кроме знаний и умений, самостоятельная деятельность по решению 

практических задач, требующих анализа ситуации и принятия решения, планирование 

собственной деятельности, ответственность за решение поставленных задач. Учитывая 

уровень сложности выполнения обобщенных трудовых функций и принятия решений, 

определяется квалификационный уровень, уровень образования и профессиональной 

переподготовки. Так, для секретаря руководителя рабочая группа определила 6-й 

квалификационный уровень и необходимость высшего образования. 

 

–  С какими сложностями пришлось столкнуться при разработке стандарта? 

Какие тесты Вы применяли для специалистов-практиков, чтобы проверить их 

владение творческими компонентами профессии?  

Сложность была в том, что это было новое дело для всех и не до конца была 

отработана методика разработки профстандарта.   Независимая оценка квалификации 



работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой 

деятельности - это процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя 

положениям профессионального стандарта, осуществляемая Центром оценки 

квалификаций (далее Центр, ЦОК) в соответствии с Федеральным законом № 238 от 

03.07.2016 “О независимой оценке квалификации”, Постановлением Правительства № 

1204 от 16.11.2016 “Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификации 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена” и иными 

нормативными правовыми актами. 

 Организация и проведение оценки профессиональной квалификации соискателей 

производится в ЦОК на основании и в соответствии с утвержденным Порядком 

проведения независимой оценки квалификаций офисных специалистов и 

вспомогательных административных работников.   

Теоретическая часть профессионального экзамена представляет собой проверку 

знаний и умений, необходимых для выполнения трудовых функций соответствующей 

профессиональной квалификации.  Теоретическая часть экзамена проходит в форме 

компьютерного тестирования в течение 2,0 часов. Количество тестовых заданий - 70. 

Набор экзаменационных заданий для оценки специальных профессиональных знаний, 

умений и навыков для каждого соискателя формируется в виде случайной выборки из 

каждого тематического блока базы контрольно-тестовых заданий. По результатам 

прохождения процедуры тестирования система формирует отчет (контрольно-тестовый 

профиль соискателя) с указанием зон ближайшего развития знаний, умений и навыков, 

который выдается сразу после окончания тестирования. 

 Оценка практических навыков. Практическая часть профессионального экзамена 

представляет собой проверку умения и готовности соискателя выполнять трудовые 

действия, определяемые трудовыми функциями соответствующей профессиональной 

квалификации и проверяет готовность решать реальные задачи, поэтому требует не только 

серьезной теоретической подготовки, но и практических навыков работы.  Практическая 

часть экзамена организуется таким образом, чтобы при этом имитировалась реальная 

профессиональная деятельность специалиста. 

  Соискатель допускается к сдаче практической части профессионального экзамена 

при успешной сдаче теоретической части. После успешной сдачи квалификационного 

экзамена и получения квалификационного статуса, специалист получает Свидетельство 

установленного образца, его данные вносят в федеральный Реестр.  

 

– Как принятый профстандарт секретаря внедряется в практику? Обязательно 

ли для работодателя его применение?  

Пока нет обязательности применения профстандарта секретаря, но нужно учесть, что 

и Национальная система профессиональных квалификаций еще пока не создана: не 

разработаны профстандарты в полном объеме, нет оценочных средств, не создана сеть 

Центров оценки квалификаций и т.д. Совет активно занимается работой с организациями 

по наделению полномочиями ЦОК и планируем в октябре- ноябре начать оценку 

квалификаций. 

 

– Расскажите поподробнее о требованиях к профессиональным квалификациям 

секретаря.  

Роль административного помощника (секретаря), состоит в том, чтобы знать 

сущность деятельности своего руководителя и уметь значительную часть этой работы 

брать на себя. Должным образом подготовленный административный помощник 



(секретарь) представляет собой как бы координирующий центр, связующее звено между 

руководителем и подчиненными. Будучи в известной степени организатором рабочего дня 

своего руководителя, принимая на себя решение многих вопросов и деятельно участвуя в 

реализации его решений, он сокращает объем работы руководителя, и освобождает его от 

выполнения технических функций.  

Для решения столь сложных и многогранных задач административный помощник 

(секретарь) должен быть профессионалом высокого класса. Кроме умения работать с 

документами, владения навыками реферирования, офисной техникой и офисными 

программами, он должен быть хорошим коммуникатором, уметь слушать и убеждать, 

использовать в общении деловой этикет, владеть своей речью, активно мыслить, знать 

иностранные языки и др. 

 

- На практике профессию секретаря зачастую воспринимают как некую низовую 

позицию в организации, вырасти из которой можно только с перейдя в 

принципиально иную сферу деятельности. Скажите, а в принципе возможен ли 

должностной рост секретаря?   

Такая точка зрения сложилась потому, что ни руководители, ни сотрудники зачастую 

не знают сущности этой работы и секретарь не несет полной загрузки и часто не может 

себя правильно «поставить», выстроить отношения с коллегами. Но надо учесть, что 

сейчас это не низовая позиция, так как секретарь имеет  высокий (щестой) 

квалификационный уровень. 

Да, карьеру опытному секретарю можно сделать как горизонтально, перейдя на более 

высокую позицию в своей или в др. организации. На моей практики были случаи, когда 

секретарь переходил на должность руководителя отдела в банке. Можно и по вертикали: 

руководитель службы (7 квалификационный уровень), управляющий документацией (8 

квалификационный уровень), может быть корпоративный секретарь – это руководитель 

службы по обеспечению Совета директоров. Но чтобы сделать вертикальную карьеру, 

нужно много что знать и уметь, в том числе он должен хорошо знать структуру и 

руководство организации, отраслевую специфику и др. 

  

– Это чисто женская профессия?  

В крупных коммерческих и государственных организациях помощники, как правило, 

мужчины.    

 

– Расскажите нашим читателям о буднях и перспективных задачах Совета по 

профессиональным квалификациям офисных специалистов и вспомогательных 

административных работников.  

Мы продолжаем разработку, актуализацию профстандартов, а также организовываем 

практику их применения. Поделюсь нашими достижениями. Утверждены уже два 

стандарта: «Специалист по организационному и документационному обеспечению 

управления организацией» (приказ Минтруда России от 6 мая 2015 г. N276н) и 

«Специалиста по управлению документацией организации» (приказ Минтруда России от 

10 мая 2017 г. N416н).  

Разработан проект профессионального стандарта «Специалист по административно-

хозяйственной деятельности». Также находятся в разработке профессиональные 

стандарты: «Архивист», «Специалист по электронному документообороту», «Специалист 

по электронному архиву», «Специалист центра дистанционного информационно-

справочного обслуживания», «Переводчик», «Специалист по трудовой миграции». 



 

Утверждены профессиональные квалификации для проведения оценки квалификаций: 

Секретарь-администратор - 3 уровень квалификации, Делопроизводитель - 5 уровень 

квалификации, Секретарь руководителя - 6 уровень квалификации, Помощник 

руководителя - 6 уровень квалификации, Документовед - 6 уровень квалификации, 

Руководитель службы документационного обеспечения управления - 7 уровень 

квалификации, Управляющий документацией - 8 уровень квалификации.  

 

В сфере деятельности Совета – организация, координация и контроль деятельности по 

оценке и присвоению профессиональных квалификаций. Прошли экспертизу и наделены 

полномочиями 17 Центров оценки квалификаций. Находятся в разработке 5 заявок на 

проверку соответствия документов и сведений, представленных в целях прохождения и 

отбора в качестве ЦОК для осуществления деятельности по оценки квалификаций. 

 

Проведена экспертиза проекта федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) (изменений, которые 

вносятся в ФГОС СПО) по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведения» Колледж МИД России. 

 

- Ваш взгляд на перспективу профессии.  

Профессия развивается, так как эффективный руководитель всегда нуждается в 

профессиональном помощнике.  

Да, конечно, с введением электронного документооборота и развитием технического 

прогресса профессия меняется, но это все инструменты, обеспечивающие основную 

деятельность: снять с руководителя лишнюю нагрузку, довести решение руководителя до 

подчиненных, проконтролировать его выполнение. Таким образом, секретарь, помощник - 

специалисты по организации исполнения управленческих решений.  Они являются 

важной частью команды управления. 

 

 


