
Дорогие читатели!

Недавно мне довелось побывать в бюро находок. Да-да, у 

нас до сих пор существуют и люди, которые не присваива-

ют себе чужого, и организации, которые хранят потерянные 

вещи и возвращают их владельцам. Там работает всего три 

человека — директор, секретарь и учетчик. 

Разумеется, в первую очередь, я пообщалась с секрета-

рем. Признаться, давно я так не волновалась, разговаривая с 

людьми. Даме, занимающую эту должность, никак не меньше 

60 (!!!!!) лет. Она стройна, подтянута, строга и немногословна. 

На голове пучок из прошлого века, на ногах аккуратно начи-

щенные туфли с тупыми носами и низким каблуком. Строгий 

коричневый костюм и ни грамма косметики. «Изволите чаю?», — спросила она. И это чо-

порное «изволите» окончательно сбило меня с толку, потому что в бюро находок я при-

шла ругаться и добиваться справедливости. «Будьте так любезны, изложите мне суть 

Вашей проблемы», — и я уже подробно выкладываю этой строгой учительнице повод, 

по которому я к ней обратилась. 

Через пять минут проблема была решена без привлечения директора, бюро адвокатов 

и прочих обществ по защите прав потребителей. Я удивленная стояла посреди крохот-

ной приемной, а секретарь невозмутимо продолжала что-то величественно печатать. « 

Я могу быть Вам еще чем-то полезной?». И тут меня прорвало — я села напротив, попро-

сила чаю и начала рассказывать про журнал «Хороший секретарь», про то, как здорово, 

что я встретила такого добросовестного и профессионального человека, про интервью, 

которое я хочу у этой дамы взять и про то, что ей самое место работать не в этом убогом 

местечке, а в приемной у большого бизнесмена, или даже чиновника. Сейчас ведь боль-

шой спрос на секретарей в возрасте.

Имя у нее оказалось соответствующим — Арина Епифановна — из прошлого века. Она 

улыбнулась мне и сказала фразу, которую я до сих пор помню дословно. Запомните и вы, 

дорогие читатели. «Человек что-то потерял, попрощался с этой вещью, оплакал ее. А я, 

как ангел-хранитель эту вещь ему вернула. Если для этого надо перерыть горы папок — 

пускай. Если надо сделать сотню телефонных звонков — сделаю. Опросить десяток ад-

министраторов торговых центров — без проблем. Сходить пешком на склад и обратно — 

сбегаю. Только ради того, чтобы увидеть потом его радостные глаза и услышать вздох 

облегчения. В эти минуты я счастлива. Так что моя работа — это мое счастье».

На мои вопросы о зарплате Арина Епифановна, нисколько не смущаясь, ответила, что 

зарплата у нее — 6 000 рублей. А на что же она живет? Вот в этом и главный секрет. Благо-

дарные посетители, нашедшие свою вещь, приносят ей подарки, оставляют вознагражде-

ние, которое сотрудники бюро делят поровну. Один вот недавно подарил удобное офисное 

кресло. Другой пришел и бесплатно установил новое программное обеспечение. 

Я посмотрела — кресло у нее и впрямь дорогое и удобное. А осанка такая, потому 

что она гордится своей работой и счастлива ею. А можете ли вы сказать то же самое 

о себе? Пишите по адресу hor_sekretar@mail.ru, присылайте свои фотографии, ин-

тересные истории и полезные советы. Заходите на сайты www.Внешторгиздат.РФ, 

www.vnestorg.ru.

Редакция журнала «Хороший секретарь».

Главный редактор Ольга Генина
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СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Наши коллеги 

Анастасия Старкова — 

координатор, который 

разбирается в людях.

Наша героиня одна из тех, кто про-

падает на работе с утра и до позд-

ней ночи. Она — не офисный 

планктон и далеко не обычный 

сотрудник среднестатистической 

компании. Анастасия работает 

на телевидении. Именно поэтому 

у нее совершенно непривычный 

стиль жизни, и нестандартное 

понимание понятия «интересная 

работа».

РАЗВИТИЕ ДЕЛОВЫХ 

И ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ

Уроки языка

Ассоциативный английский

Многие люди могут запомнить 

большой массив иностранных 

слов выстраивая ассоциативный 

ряд, визуализируя картинку, за-

действуя не только память, но и 

логику. Например, слово «infinity» 

переводится как бесконечность. 

Попробуйте запомнить фразу «Ав-

томобиль инфинити унес нас в бес-

конечность». Уверяем вас, теперь 

перевод этих слов вы не забудете. 

Вашему вниманию практические 

советы и большая таблица ключей 

к запоминанию слов от препода-

вателя английского языка Татьяны 

Пискуновой.

Уроки общения, дикция, речь

Говорит и показывает или роль 

демонстраций в презентации

Презентации приобретают все 

большую популярность среди 

сотрудников офисов. Объяснить 

что-то группе людей, рассказать 

о новой идее или проекте гораз-

до легче с помощью наглядных 

картинок, слайдов и специальных 

программ. С сегодняшнего дня мы 

начнем раскрывать вам секреты 

идеальной презентации. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Трудовое право 

Нерешенные вопросы и 

противоречия трудового 

законодательства — 1

Несмотря на все старания, до сих 

пор в практике взаимоотноше-

ния сторон трудового договора 

остаются «белые» пятна, порож-

дающие неясность и противо-

речивость, как в толковании, так 

и в применении норм трудового 

законодательства. В этой статье 

наш эксперт доцент кафедры 

Управления УрФУ, практикую-

щий юрист Боровиков Владимир 

Юрьевич осветит самые сложные 

и спорные вопросы из теории 

трудового права. 

СЕКРЕТАРЬ — 

ЛИЦО КОМПАНИИ

Имидж и стиль 

Проект «Платки» 

Успех прошлогоднего проекта 

«Платки» натолкнул нас на мысль 

сделать продолжение. Только вот 

теперь платки используются в 

качестве аксессуара для волос. 

А экспертом по-прежнему вы-

ступает историк моды Александр 

Васильев.

Все ушли на базу

Мы уже писали о нескольких базо-

вых вещах, которые должны быть 

в гардеробе каждого секретаря. 

Сегодня поговорим о том, как со-

ставить полный базовый гардероб 

для деловой женщины. Ведь если 

использовать профессиональные 

советы, то всего нескольких вещей 

будет достаточно для того, чтобы 

всегда выглядеть идеально. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОФИСА

Оргтехника

Что делать, если 

не включается компьютер

Компьютер имеет обыкновение 

время от времени капризничать. 

А системные администраторы 

уходить на обед в самый неподхо-

дящий момент. Может, для начала 

попробуем справиться самостоя-

тельно? Сегодня мы рассмотрим 

самые частые причины, по кото-

рым не запускается компьютер. 

И, конечно, предложим варианты 

решения.

Мир IT и Интернета 

Учимся работать в Power Point

Ни один серьезный проект не об-

ходится без презентаций, а самый 

удобный инструмент для их созда-

ния — программа Power Point. Вы 

не умеете в ней работать? Ниче-

го страшного. Специально для 

читателей «Хорошего секретаря» 

основные принципы и правила 

работы в этой программе. После 

прочтения статьи вы сможете со-

вершенно спокойно самостоятель-

но сделать любую презентацию.

Секреты работы в программе 

Power Point

Power Point не относится к 

программам, которые принято 

изучать. То есть профессионалы 

создания презентаций, конеч-

но, разбираются в ее тонкостях, 

но большинство работает по 

принципу «сел и сделал», ис-

пользуя только те функции, что 

лежат на поверхности. Между 

тем, даже если нужно верстать 

всего по несколько слайдов в 

месяц, 15 1230минут на освоение 

этих нехитрых приемов с лихвой 

окупятся в первый же час работы 

в PowerPoint.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Современные методы

Служебные записки 

для командировочных отчетов

На основании правил Российского 

бухгалтерского учета сотрудник 

готовит авансовый отчет с при-

ложением командировочного 

удостоверения (или приказа о 

командировании), а также доку-

менты, подтверждающие расходы 

по найму жилья, по проезду, по 

пользованию услугами химчистки 

и т. д. Но, как хорошо известно 

многим секретарям, далеко не 

каждый директор ответственно 

относится к сбору и сохранению 

отчетных документов. В этой 

статье — решение всех нестан-

дартных ситуаций, связанных с 

командировками.

Банк документов

Распорядительные 

документы как реализация 

управленческих решений

Необходимость издания того или 

иного распорядительного доку-

мента в рамках одной или даже 

единовременно нескольких орга-

низаций может быть обусловлена 

исполнением принятых законода-

тельных, нормативных правовых 

актов, решений вышестоящих 

органов или ранее принятых 

решений, а также осуществлением 

собственной или совместной рас-

порядительной деятельности.

Кадры решают все

Аттестация сотрудников

Основным источником правового 

регулирования в среде трудовых 

отношений является Трудовой ко-

декс РФ. Вместе с тем существуют 

акты законодательства, постанов-

ления Правительства, иное право-

вое регулирование. 

СПРАВОЧНОЕ БЮРО 

Онлайн совет 

Общие рекомендации 

по борьбе со спамом

«На мою рабочую почту, впрочем, 

и на личную тоже, постоянно при-

ходят тонны спама — рассылок 

с ненужными предложениями, 

скидки, купоны, акции. Что с этим 

делать и как с ними бороться. 

Эти письма отвлекают от основной 

работы, приходится постоянно 

чистить почтовый ящик». Такое 

письмо прислала Тамара Аверина 

из Самары. Наши специалисты от-

вечают на вопрос о спаме.

Советы бывалых

Влюбленность, как двигатель 

карьеры

В рамках подходящего к концу 

литературного конкурса мы пу-

бликуем рассказ нашей читатель-

ницы Алены Савиной из Москвы. 

Ее рассказ-исповедь не только 

интересен нам, как художествен-

ное произведение, но и полезен 

в части личного совершенство-

вания в профессии секретаря. 

Алена из каждой рабочей и 

жизненной ситуации выносила 

уроки — эти уроки и есть самое 

главное достоинство ее рассказа. 

А любовная линия, забавные зари-

совки из жизни офиса — красивая 

обложка для полезной книги.

Расширяем кругозор

Страничка юмора 

Мы не раз публиковали статьи 

о том, как правильно говорить, 

писать, выражать свои мысли. 

Наша читательница Алина Стари-

кова прислала нам забавные, но 

от этого ничуть не менее полезные 

правила русского языка. Обучение 

и хорошее настроение в одном ма-

териале. Кстати, Алина — одна из 



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

— Настя, давайте начнем с самого нача-

ла — кем и где Вы работаете? 

— Я продюсер-координатор интернет-

канала ЕТВ. Это новое городское медиа, 

объединившее традиционное телевиде-

ние и глобальные возможности интерне-

та. Сами посудите — и IT-образованная 

молодежь, и приверженцы классических 

традиций телевидения смотрят наш ка-

нал, где каждому мнению есть место, на 

каждые вопрос есть ответ, а любая крити-

ка только приветствуется и принимается к 

сведению. А самое главное — наш канал 

стопроцентно отражает жизнь города, 

наши корреспонденты постоянно в гуще 

событий, а зрители в онлайн режиме при-

нимают участие в жизни города.

— Но ведь на телевидение не так легко 

попасть? 

— Вопреки мнению, о том что на теле-

видение попадают через постель, я попа-

ла, туда пройдя собеседование. Собесе-

дование, было стандартным, узнали кем 

работала раньше, и рассказали о канале 

и о обязанностях. Практика была у меня 

два дня.

— Как ВЫ посоветуете действовать де-

вушкам, желающим устроиться работать 

на телевидение? 

— На ТВ, как и в любой другой отрас-

ли, все зависит от желания. И если есть 

большое и искренне желание работать, 

то проблем не возникнет. Приветствуется, 

конечно, общительность, умение догова-

риваться с людьми, симпатичная внеш-

ность и... желание работать круглыми сут-

ками без выходных и перерывов на обед 

(шучу). 

— Чем Ваша работа отличается от работы 

в обычном офисе?

— Я не занимаюсь поиском постоянных 

клиентов и не убалтываю богатых дядек 

купить ненужную им «терку». Я не долж-

на уметь быстро печатать на компьютере 

и варить кофе именно так, как нравит-

ся начальнику. Я ищу гостей на прямые 

эфиры по заданным темам, поверьте, это 

так же сложно, как интересно. Визитная 

карточка канала ток-шоу в прямом эфире 

на темы, волнующие горожан: транспорт, 

образование, ЖКХ, права потребителей, 

дом-семья. Соответственно с людьми из 

всех этих сфер я общаюсь регулярно. Есть 

уже «старые» знакомые, к которым обра-

щаюсь сложных ситуациях — потихонь-

ку узнаю весь город. Например, недав-

но была передача про то, что Анжелина 

Джоли удалила грудь, связи с риском рака 
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НАША ГЕРОИНЯ ОДНА ИЗ ТЕХ, КТО ПРОПАДАЕТ 

НА РАБОТЕ С УТРА И ДО ПОЗДНЕЙ НОЧИ. ОНА — 

НЕ ОФИСНЫЙ ПЛАНКТОН И ДАЛЕКО НЕ ОБЫЧНЫЙ 

СОТРУДНИК СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ. 

АНАСТАСИЯ РАБОТАЕТ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. ИМЕННО 

ПОЭТОМУ У НЕЕ СОВЕРШЕННО НЕПРИВЫЧНЫЙ 

СТИЛЬ ЖИЗНИ, И НЕСТАНДАРТНОЕ ПОНИМАНИЕ 

ПОНЯТИЯ «ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА»
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Анастасия Старкова -
координатор, который 
разбирается в людях



груди. Узнала, все на тему обследования 

груди, сколько раз нужно обращаться к 

врачам, какие есть фазы рака. Так же не-

давно, связи с эфиром на тему «Пропажа 

богажа» я изучила международное право 

и то как нужно вести себя, при утере бо-

гажа. Я не только самообразовываюсь, по-

вышаю уровень своих знаний, но и много-

му учусь у людей-экспертов. У кого еще 

есть возможность пообщаться за один 

вечер и с начальником почты, и с чинов-

ником, и с трансвеститом, и с приезжей 

знаменитостью? А это все наши гости! 

А еще в моей работе есть большой 

плюс — мне никто не запрещает пользо-

ваться социальными сетями. Наоборот, 

это мой основной инструмент для работы. 

Фейсбук, В контакте, одноклассники — 

мои постоянные помощники. Там я публи-

кую темы новых передач, ищу интересных 

людей, нахожу нужные контакты. 

— Расскажите о своем коллективе.

— Я впервые за долгие годы, столкну-

лась с таким слаженным коллективом. 

Мои коллеги это — ведущие, репортеры, 

операторы, монтажеры, все они работают 

над одним общим проектом. Мне повезло 

и с руководителями. Светлана Зенкова и 

Станислав Холкин — это те люди которы-

ми я восхищаюсь и готова учиться у них 

всему, они настоящие профи своего дела. 

У старших коллег я учусь умению нестан-

дартно мыслить. Это, наверное, главное! 

Потому что это помогает найти выход в 

любой ситуации: если упал метеорит и 

нужно срочно собрать эфир и позвать в го-

сти через два часа экспертов и специали-

стов, нужно подойти нешаблонно к реше-

нию проблемы.

— Как Вы думаете. современный секре-

тарь/ администратор должен обладать 

какими качествами? 

— Современный секретарь должен об-

ладать широким кругозором. Мир удиви-

телен и непредсказуем. На ТВ это чувству-

ется особенно остро. Сегодня я общаюсь с 

танцорами из Германии, завтра говорю с 

изобретателями, а послезавтра собираю 

эфир на тему рака груди.

— У Вас нормированный рабочий день? 

— Работа на телевидении — процесс 

творческий. Здесь нет места временным 

рамкам, здесь главное результат, а его 

вы можете наблюдать по будням с 20:00–

22:00 в прямых эфирах ЕТВ. Живу я на ра-

боте, а свободное время — это выходные, 

ну и ночь. Как говорится, отоспимся на 

том свете. Я активно пользуюсь современ-

ными средствами связи и не пишу долгих 

длинных писем — это позволяет сэконо-

мить время. Если я знаю, что днем у меня 

будет долгое и сложное дело, то я прихо-

жу на работу пораньше, чтобы все мелкие 

дела переделать с утра. Еще я записываю 

все планы в тетрадь( За год скопилось 

уже три тетради форматом А4 ). И, конеч-

но, стараюсь делать все заранее, то есть 

в пятницу думать о том, кто придет к нам 

в следующий понедельник уже поздно. Об 

этом нужно думать как минимум в четверг! 

— Приходилось ли Вам плакать на рабо-

те? 

— Первое время, когда я еще не узна-

ла всех нюансов работы на телевидении, 

случился серьезный конфликт из за непо-

нимания с новой сотрудницей. Позже мне 

объяснили как правильно вести себя. На 

прежней работе я привыкла, тянуть все 

на себе, а тут нужно четко выполнять свои 

обязанности. 

— Как Вы думаете, у Вас на работе раз-

вились какие-то профессиональные за-

болевания? 

— В любом событии я готова увидеть 

очередную тему, в любом человеке— героя 

на эфир. Я точно поняла — неинтересных 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Я ВПЕРВЫЕ ЗА ДОЛГИЕ ГОДЫ, СТОЛКНУЛАСЬ 

С ТАКИМ СЛАЖЕННЫМ КОЛЛЕКТИВОМ. МОИ 

КОЛЛЕГИ ЭТО — ВЕДУЩИЕ, РЕПОРТЕРЫ, 

ОПЕРАТОРЫ, МОНТАЖЕРЫ, ВСЕ ОНИ РАБОТА-

ЮТ НАД ОДНИМ ОБЩИМ ПРОЕКТОМ

РАБОТА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ — ПРОЦЕСС 

ТВОРЧЕСКИЙ. ЗДЕСЬ НЕТ МЕСТА ВРЕМЕН-

НЫМ РАМКАМ, ЗДЕСЬ ГЛАВНОЕ РЕЗУЛЬТАТ, 

А ЕГО ВЫ МОЖЕТЕ НАБЛЮДАТЬ ПО БУДНЯМ 

С 20:00–22:00 В ПРЯМЫХ ЭФИРАХ ЕТВ. ЖИВУ 

Я НА РАБОТЕ, А СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ — ЭТО 

ВЫХОДНЫЕ, НУ И НОЧЬ. КАК ГОВОРИТСЯ, 

ОТОСПИМСЯ НА ТОМ СВЕТЕ
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людей и событий не бывает. Надо просто 

уметь видеть во всем ту самую изюминку. 

Главный мой секрет — не боятся труд-

ностей и излучать позитив. Даже когда у 

меня плохое настроение, личные неприят-

ности, трудности — я стараюсь улыбаться. 

У нас на канале работает гример — можно 

подойти к нему в свободную минутку и она 

освежит тебе прическу, нанесет румяна на 

скулы так, что лицо заиграет. И сразу же 

настроение поднимается. 

— Вы в своей работе постоянно сталки-

ваетесь с самыми разными людьми — 

как научиться в них разбираться? 

— Я думаю, что научиться разбираться в 

людях можно на собственном опыте, если 

опыт этот будет не пассивным, а активно-

наблюдательным. Делайте свои наблюде-

ния, анализируйте и складывайте выво-

ды в ментальную копилку — помните, что 

полученное собственным опытом знание 

ценнее любого полученного извне. А если 

говорить о конкретных правилах, то их не 

так много: 

1. Развивайте и слушайте свою 

интуицию. Очень часто вну-

тренний голос подсказывает нам (в основ-

ном, на уровне ощущений или чувств), 

как стоит относиться к тому или иному 

человеку. От кого-то у нас бегут мурашки 

по спине и возникает чувство тревоги, с 

другими людьми мы сразу чувствуем себя 

спокойно и уверенно, по поводу третьих 

мы просто чувствуем, что «что-то не так».

2. Тренируйте осознанность и кон-

центрацию. Предположим, вы 

изучили и даже запомнили значение раз-

личных сигналов, которые человек подает 

языком жестов. Для того чтобы применять 

эти знания на практике, нужно постоянно 

сохранять концентрацию на объекте ваше-

го изучения и не скатываться в неосознан-

ное. Через пять минут общения легко мож-

но забыть о том, что вы что-то собирались 

наблюдать и анализировать, а чтобы этого 

не произошло — развивайте способность 

фокусироваться на своей задаче.

3. Делайте выводы в соответствую-

щей обстановке. Мнение о том, 

что человека можно познать только в 

беде или экстремальной ситуации суще-

ствует не просто так. Конечно, я не посо-

ветую вам тащить человека, в котором 

вы хотите разобраться, в горы или соз-

давать условия, угрожающие его жизни, 

чтобы он раскрылся, а вы это увидели. Но 

будьте внимательны и особенно наблю-

дательны в любой нестандартной для 

человека ситуации. Когда он выходит из 

своей зоны комфорта, когда нет возмож-

ности использовать шаблон реакции и 

поведения — вот тогда вы увидите саму 

сущность человека.

— Продолжите фразу: «Не каждый адми-

нистратор знает, что...» 

— Что гарнитуру снимает только звуко-

режиссер.

— Странные у Вас знания, нетипичные 

для сотрудников офиса. А какими еще 

нестандартными знаниями и умениями 

Вы обладаете? 

— Мне очень сложно ответить на этот 

вопрос. Я не помню, когда в последний 

раз работала в обычной компании. Мне 

кажется, мои знания и умения ничем не 

отличаются от умений обычных сотрудни-

ков офиса. Да, возможно я нестандартно 

могу мыслить, да я знаю, что такое «СНХ» 

и «Видеоряд», но это просто особенности 

профессии, и не удивлюсь что в каждой 

отрасли есть, свои нюансы.

— НО Вы же не планируете всю жизнь ра-

ботать на ЕТВ в этой должности — какие 

у Вас долгосрочные планы? 

— Почему не планирую?! Поймите, я 

живу этой работой, она придает мне силы, 

она развивает меня, и надеюсь, что я не 

подведу команду «ЕТВ» и буду работать 

долгое время.

А закончить я хотела бы словами му-

дреца из притчи о гордости и смирении: 

«Доверять можно тем, кто прост в обще-

нии с тобой и всегда говорит тебе правду, 

какой бы она ни была. Именно эти люди 

первыми придут тебе на помощь».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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 У НАС НА КАНАЛЕ РАБОТАЕТ ГРИМЕР — 

МОЖНО ПОДОЙТИ К НЕМУ В СВОБОДНУЮ 

МИНУТКУ И ОНА ОСВЕЖИТ ТЕБЕ ПРИЧЕСКУ, 

НАНЕСЕТ РУМЯНА НА СКУЛЫ ТАК, ЧТО ЛИЦО 

ЗАИГРАЕТ. И СРАЗУ ЖЕ НАСТРОЕНИЕ ПОД-

НИМАЕТСЯ

МНЕ КАЖЕТСЯ, МОИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НИ-

ЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ УМЕНИЙ ОБЫЧНЫХ 

СОТРУДНИКОВ ОФИСА. ДА, ВОЗМОЖНО Я НЕ-

СТАНДАРТНО МОГУ МЫСЛИТЬ, ДА Я ЗНАЮ, 

ЧТО ТАКОЕ «СНХ» И «ВИДЕОРЯД», НО ЭТО 

ПРОСТО ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИИ, И НЕ 

УДИВЛЮСЬ ЧТО В КАЖДОЙ ОТРАСЛИ ЕСТЬ, 

СВОИ НЮАНСЫ
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РАЗВИТИЕ ДЕЛОВЫХ И ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ
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М
етод фонетических ассо-

циаций незаменим в усло-

виях нехватки времени: при 

подготовке к экзамену, к 

туристической поездке или 

командировке, то есть в любой ситуации, 

когда за небольшой промежуток време-

ни надо запомнить большое количество 

слов. С его помощью не составляет труда 

запоминать 30–50 слов в день, что, согла-

ситесь, совсем н плохо (это как минимум 

11 тысяч слов в год). При этом самое важ-

ное то, что этот способ позволяет избе-

жать утомительной зубрежки (что просто 

невозможно при традиционных методах 

заучивания иностранных слов) и даже мо-

жет превратить запоминание иностран-

ных слов в увлекательный, творческий 

процесс. 

Мы не знаем, кто был первым автором 

этого метода, но упоминание похожих 

способов запоминания иностранных слов 

встречается уже в литературе конца про-

шлого века. Описание одного из первых 

научных исследований, посвященных 

этому методу, мы встречаем в статьях Ат-

кинсона и группы авторов (там он носит 

название метода ключевых слов key word 

method). Эксперимент проводился в Стен-

фордском университете.

Суть метода фонетических ассоциаций 

заключается в подборе созвучных (т. е. 

звучащих похоже) слов к запоминаемо-

му иностранному слову из слов родно-

го (или хорошо знакомого) языка. 

Затем составляется небольшой сюжет из 

слова-созвучия и перевода. Сюжет может 

быть каким угодно — сказочным и нере-

альным — главное, чтобы в нем просле-

живалась хоть какая-то, пусть понятная 

только вам логика. Важно, чтобы осталь-

ные слова в сюжете были по возможности 

нейтральными, не вызывающими ярких 

образов — чтобы не перепутать их с основ-

ными. Созвучное слово не обязательно 

должно полностью совпадать с иностран-

ным, достаточно созвучной части. Напри-

мер: MESH (меш) ПЕТЛЯ, ЯЧЕЙКА (сети). 

Созвучными могут считаться слова: «ме-

шок», или «мешать», или «мешкать» — 

как вам больше нравится. В зависимости 

от выбранного созвучия сюжеты могут 

быть такими: «ПЕТЛЯ МЕШает выбрать-

ся» или «МЕШок завязали ПЕТЛЕЙ» или 

«ЗаМЕШкался в ПЕТЛЕ».

В случае применения метода фонети-

ческих ассоциаций категорически не ре-

комендуется запоминать перевод слова 

методом зубрежки. Перед тем, как начать 

работу по запоминанию, нужно составить 

список английских слов на бумаге — они 

должны быть увязаны в одну тематику, 

тогда их намного проще выучить. 

Подбирая к словам ассоциации, проще 

всего на первом этапе запоминания ис-

пользовать два образа: образ-значение и 

образ-метку. Первый образ — это настоя-

щее значение слова, второй образ — это 

ассоциация слова или его части с похо-

жим по звучанию, но совершенно другим 

по смыслу русским словом. Например: 

английское «creek» (в переводе «залив, 

ручеек» созвучно с русским «крик». Как 

увязать эти два слова в одну ассоциацию? 

Необходимо придумать сюжет. Чем ярче и 

нестандартнее он будет, тем лучше запом-

нится слово. Желательно, чтобы вы в этом 

сюжете принимали самое непосредствен-

ное участие. Используйте метод вхожде-

ния. Представить себя участником собы-

тия сложнее, чем просто оживить сюжет, 

но и эффект будет куда сильнее. Напри-

мер, я подошел к ручейку, поскользнулся 

и упал в воду, громко крикнув от испуга. 

В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ФОНЕТИ-

ЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАПОМИНАТЬ ПЕРЕВОД 

СЛОВА МЕТОДОМ ЗУБРЕЖКИ. ПЕРЕД ТЕМ, 

КАК НАЧАТЬ РАБОТУ ПО ЗАПОМИНАНИЮ, 

НУЖНО СОСТАВИТЬ СПИСОК АНГЛИЙСКИХ 

СЛОВ НА БУМАГЕ — ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УВЯЗАНЫ В ОДНУ ТЕМАТИКУ, ТОГДА ИХ НА-

МНОГО ПРОЩЕ ВЫУЧИТЬ

МНОГИЕ ЛЮДИ МОГУТ ЗАПОМНИТЬ 

БОЛЬШОЙ МАССИВ ИНОСТРАННЫХ 

СЛОВ ВЫСТРАИВАЯ АССОЦИАТИВНЫЙ 

РЯД, ВИЗУАЛИЗИРУЯ КАРТИНКУ, 

ЗАДЕЙСТВУЯ НЕ ТОЛЬКО ПАМЯТЬ, НО И 

ЛОГИКУ. НАПРИМЕР, СЛОВО «INFINITY» 

ПЕРЕВОДИТСЯ КАК БЕСКОНЕЧНОСТЬ. 

ПОПРОБУЙТЕ ЗАПОМНИТЬ ФРАЗУ 

«АВТОМОБИЛЬ ИНФИНИТИ УНЕС НАС 

В БЕСКОНЕЧНОСТЬ». УВЕРЯЕМ ВАС, 

ТЕПЕРЬ ПЕРЕВОД ЭТИХ СЛОВ ВЫ 

НЕ ЗАБУДЕТЕ. ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ И БОЛЬШАЯ 

ТАБЛИЦА КЛЮЧЕЙ К ЗАПОМИНАНИЮ 

СЛОВ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ТАТЬЯНЫ 

ПИСКУНОВОЙ.

Ассоциативный 
английский
Учим английский 
методом фонетических 
ассоциаций
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Чем явственнее вы представите эту кар-

тину, мысленно ощутив боль от падения и 

услышав громкий крик, тем быстрее в не-

обходимой ситуации память вам подска-

жет, что «creek» — это тот самый ручей, у 

которого вы поскользнулись. Не бойтесь, 

что придется запоминать «лишнюю» ин-

формацию. Необходимость в ней отпадет, 

как только образ-значение укоренится в 

вашей памяти настолько, что вы при слове 

«creek» вспомните только его непосред-

ственное значение, а не падение и крик, с 

ним связанный. 

Иногда после подбора созвучий удоб-

нее пользоваться методом автобиогра-

фических ассоциаций. Здесь, в отличие 

от сюжетов, рожденных вашей фанта-

зией, надо использовать воспоминания 

реально пережитых событий. Например, 

когда вы уже подобрали ассоциацию к 

слову puddle — ЛУЖА, ГРЯЗЬ, созвучие 

ПАДаЛ, — не надо придумывать новый 

сюжет, как кто-то падает в лужу, а лучше 

вспомнить реальную ситуацию, когда вы 

упали в лужу (наверняка это случалось с 

каждым) или были свидетелем такого па-

дения. Поэтому, прежде чем придумывать 

новый сюжет, подумайте: быть может, эти 

два слова уже соединены в вашей памяти, 

и вам нужно всего лишь актуализировать 

это воспоминание и заново его пережить. 

Методы можно комбинировать — к ав-

тобиографическим воспоминаниям под-

ключить метод соощущений. Этот метод 

позволяет усилить ваши представления. 

Соощущения — это совместная работа 

нескольких анализаторов, то есть воз-

можность одновременно увидеть, услы-

шать, почувствовать запах, прикоснуться 

к тому, что вы представляете. Не думайте, 

что это займет у вас много времени, — все 

эти ощущения можно успеть почувство-

вать в одно мгновение, особенно после 

некоторой тренировки, а все ваши усилия 

окупятся сполна, ведь психологи утверж-

дают, что залог хорошей памяти лежит в 

совместной работе всех органов чувств. 

Например, при запоминании слова boss — 

ВЫСТУП, ШИШКА — можно не только 

вспомнить, как вы БОСи-ком наступили 

на шишку, но и почувствовать боль от уко-

ла, снова услышать то, как вы невольно 

вскрикнули.

Часто для запоминания иностранного 

слова приходится подбирать не одно, а 

два созвучных слова. Это необходимо, ког-

да слово достаточно длинное, а в родном 

языке нет похожего. В этом случае ино-

странное слово надо разбить на две части 

и подобрать созвучное слово к каждой из 

его частей (слова по возможности должны 

быть короткими и содержать как можно 

больше общих звуков с запоминаемым). 

Например, для английского слова NAPKIN 

(нэпкин) — САЛФЕТКА подбираем два 

созвучных слова: «НЕПтун» (или «НЕПо-

седа» или «Н.Э.П.» и КИНул. Остается со-

ставить сюжет, например, «НЕПтун КИНул 

в меня САЛФЕТКУ». При этом в сюжете 

первое и второе созвучные слова должны 

обязательно следовать одно за другим, 

и между ними не должно быть никаких 

слов.  Хорошо, если, оживляя сюжет и 

представляя его как кадр из фильма, вы 
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воспользуетесь преувеличением ассо-

циаций. Например, представите, что в вас 

кинули огромной салфеткой, такой огром-

ной, что она накрыла вас с головой. Не 

забывайте также использовать и метод 

соощущений. 

Часть людей, подбирая ассоциацию к 

слову «forget» предпочтут более длинную, 

но и более фонетически точную ассоциа-

цию составленную из двух слов: ФОнтан и 

ГЕТры. И соответствующий сюжет: «Забыл 

в ФОнтане ГЕТры». Другая же часть людей 

предпочтет менее фонетически точную, но 

зато более короткую ассоциацию «фагот» 

(здесь «а» безударная и слышится почти 

«о» и соответствующий сюжет, составлен-

ный из слов «забыть» и «фагот». 

Надо заметить, что этот метод недаром 

носит название фонетических или звуко-

вых ассоциаций. Необходимо подбирать 

ассоциацию именно к звучанию, а не на-

писанию слова (ведь во многих языках 

звучание и написание слов очень сильно 

отличаются). Поэтому, прежде всего, еще 

до подбора созвучия убедитесь, что вы 

произносите слово правильно.

Нельзя не сказать также и о том, что в 

силу чисто анатомических различий в про-

изнесении звуков на разных языках, запоми-

наемое слово и слово-созвучие никогда не 

будут звучать совершенно одинаково, даже 

если, казалось бы, полностью совпадают, 

как в случае с английским словом «look [luk]

смотреть» и его русским созвучием «лук». 

Достаточно заметить, что звук «л» в русском 

и английском языках произносится совер-

шенно по-разному. Поэтому произношение, 

строго говоря, надо заучивать отдельно.

Итак, переходим от теории к практике.

Ключи для запоминания английских 

слов. Возьмем разные части речи:

НЕ БОЙТЕСЬ, ЧТО ПРИДЕТСЯ ЗАПОМИНАТЬ 

«ЛИШНЮЮ» ИНФОРМАЦИЮ. НЕОБХОДИ-

МОСТЬ В НЕЙ ОТПАДЕТ, КАК ТОЛЬКО ОБРАЗ-

ЗНАЧЕНИЕ УКОРЕНИТСЯ В ВАШЕЙ ПАМЯТИ 

НАСТОЛЬКО, ЧТО ВЫ ПРИ СЛОВЕ «CREEK» 

ВСПОМНИТЕ ТОЛЬКО ЕГО НЕПОСРЕДСТВЕН-

НОЕ ЗНАЧЕНИЕ, А НЕ ПАДЕНИЕ И КРИК, С НИМ 

СВЯЗАННЫЙ

НАДО ЗАМЕТИТЬ, ЧТО ЭТОТ МЕТОД НЕДА-

РОМ НОСИТ НАЗВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ ИЛИ 

ЗВУКОВЫХ АССОЦИАЦИЙ. НЕОБХОДИМО 

ПОДБИРАТЬ АССОЦИАЦИЮ ИМЕННО К ЗВУ-

ЧАНИЮ, А НЕ НАПИСАНИЮ СЛОВА (ВЕДЬ ВО 

МНОГИХ ЯЗЫКАХ ЗВУЧАНИЕ И НАПИСАНИЕ 

СЛОВ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ). ПОЭТО-

МУ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЕЩЕ ДО ПОДБОРА СО-

ЗВУЧИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ПРОИЗНОСИТЕ 

СЛОВО ПРАВИЛЬНО.
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Английское 
слово

Транскрипция Перевод Фонетическая
 ассоциация

ability [ə´bılıtı] СПОСОБНОСТЬ ОБИЛИе способносТЕЙ

academic [ ̦ækə´demık] УЧЕНЫЙ Ученый АКАДЕМИК
access [´ækses] ДОСТУП, ДОСТУПНОСТЬ ЭКономная СЕСтра недо-

ступна

advice [əd´vaıs] ИЗВЕЩЕНИЕ,
СОВЕТ, 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ОДеВАЙСя теплее вот 
мой совет

age [eıʤ] ВОЗРАСТ,ПОКОЛЕНИЕ,
СТАРЕТЬ

ЕЙ ДЖинсы не по воз-
расту

autumn [´ɔ:təm] ОСЕНЬ
ОСЕННИЙ

осенью по вечерам 
Очень ТЕМно

arm [ɑ:m] РУКА (от кисти до плеча), 
РУКАВ, РУЧКА (кресла), 
ВЕТВЬ (дерева).

АМпутировали руку

bag [bæg] СУМКА сумку на БЕГу срывает 
вор

back [bæk] НАЗАД, СПИНА с БЕКоном за спиной

berry ЯГОДА, ПРИНОСИТЬ ЯГОДЫ, 
СОБИРАТЬ ЯГОДЫ

БЕРИ ягоду в лесу

bike [baık] ВЕЛОСИПЕД (разг.) БАЙКи о велосипеде

bird [bə:d] ПТИЦА на БЕДрах татуировка в 
виде птицы

coast [koust] ПОБЕРЕЖЬЕ, МОРСКОЙ 
БЕРЕГ, ПЛАВАТЬ ВДОЛЬ ПО-
БЕРЕЖЬЯ

КОСТи на морском 
берегу

debt [det] ДОЛГ, ЗАДОЛЖЕННОСЬ ДЕТи в долгу перед роди-
телями

lack [læk] НЕДОСТАТОК, ОТСУТСТВИЕ, 
ИСПЫТЫВАТЬ НЕДОСТАТОК

недостаток ЛЕКарств

law [lɔ:] ЗАКОН, ПРАВИЛО, ПРАВО ЛОвить на основании 
закона

sample [´sɑ:mpl] ОБРАЗЕЦ, МОДЕЛЬ, СО-
БИРАТЬ ОБРАЗЕЦ

САМый ПЛохой обра-
зец

value [´vælju:] ЦЕННОСТЬ, СТОИ-
МОСТЬ, ВАЖНОСТЬ, 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ(ноты).

Ценность ВАЛЮты

year [jıə] ГОД Ель в Новый год

zest [zest] ИНТЕРЕС, «ИЗЮМИНКА», 
ПИКАНТНОСТЬ

ЗЕфир СТоил дорого вы-
зывая интерес

averse [ə´və:s] ПИТАЮЩИЙ ОТВРАЩЕНИЕ, 
НЕСКЛОННЫЙ 
(к чему-л.).

несклонный есть ОВЕС

bad [bæd] ПЛОХОЙ, НЕУДАЧА, УБЫТОК БЕДняк в плохой одежде

big [bıg] БОЛЬШОЙ, КРУПНЫЙ большие БИГуди

best [best] (НАИ)ЛУЧШИЙ наилучший приз получи-
ла БЕСТолочь

Английское 
слово

Транскрипция Перевод Фонетическая
 ассоциация

bestial [´bestıəl] ГРУБЫЙ, НИЗМЕННЫЙ грубая БЕСТИЯ

bitter [´bıtə] ГОРЬКИЙ, ГОРЕЧЬ, 
ГОРЬКО

поБИТый мальчик 
горько плачет

brawny [´brɔ:nı] СИЛЬНЫЙ,
МУСКУЛИСТЫЙ

мускулистый, как буд-
то из БРОНИ

cheap [tʃi:p] ДЕШЕВЫЙ, ДЕШЕВО дешевые ЧИПсы!

deaf [def] ГЛУХОЙ У него ДЕФект он 
глухой

ill [ıl] БОЛЬНОЙ, ЗЛО, ВРЕД, 
НЕБЛАГОПРИЯТНО

Попробовал съесть 
ИЛ и стал больным

honest [´ɔnıst] ЧЕСТНЫЙ, ИСКРЕН-
НИЙ, ПРАВДИВЫЙ

ОН ИСТинно честный

hungry [´hʌŋry] ГОЛОДНЫЙ, ЖАЖДУ-
ЩИЙ

голодный ХАН ГРИбы 
ест

keen [k¡:n] ОСТРЫЙ, РЕЗКИЙ КИНул острый пред-
мет

narrow [´nærou] УЗКИЙ, ТЕСНЫЙ, 
СУЖИВАТЬ(СЯ)

Узкий НЕРОвный путь

nice [naıs] ХОРОШИЙ, ПРИЯТНЫЙ, 
МИЛЫЙ, ЛЮБЕЗНО, 
ТОНКО

хорошие люди НА ИС-
ходе

noble [´noubl] БЛАГОРОДНЫЙ, ВЕЛИКО-
ДУШНЫЙ, ЗНАТНЫЙ

НОчью УБЛажал благо-
родную даму

odd [ɔd] СТРАННЫЙ, НЕОБЫЧ-
НЫЙ, НЕЧЕТНЫЙ, НЕ-
ПАРНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ

необычная ОДа

оnly [´əunlı] ТОЛЬКО, ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ

только ОН Ли мой 
единственный!

rude [ru:d] ГРУБЫЙ (о человеке), 
НАХАЛЬНЫЙ, НЕВОС-
ПИТАННЫЙ

грубая РУДа

sad [sæd] ГРУСТНЫЙ, ПЕЧАЛЬ-
НЫЙ

Грустный СЕДой 
человек

short [ʃɔ:t] КОРОТКИЙ, КРАТКИЙ, 
ВНЕЗАПНО, СРАЗУ

ШОТландец в корот-
кой юбке

abstain [əb´steın] ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ, 
НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ

ОБ СТЕНу биться воз-
держись

admire [əd´maıə] ЛЮБОВАТЬСЯ, ВОС-
ХИЩАТЬСЯ

любоваться природой 
ЕДу в МАЕ

adore [ə´dɔ:] ОБОЖАТЬ, ПОКЛО-
НЯТЬСЯ 

Этот ДОм я обожаю

admit [əd´mıt] РАЗРЕШАТЬ, ВПУ-
СКАТЬ, ДОПУСКАТЬ,
ВМЕЩАТЬ

разрешили брать ЕДу 
на МИТинг
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Английское 
слово

Транс-
крипция

Перевод Фонетическая
 ассоциация

agree [ə´gri:] СОГЛАШАТЬСЯ Согласитесь. ОГРЫзаться не-

прилично

bath [bɑ:θ] МЫТЬСЯ, КУПАТЬСЯ, ВАННА ванна величиной с БАСсейн

cherish [´ʧerıʃ] ЛЕЛЕЯТЬ, ЗАБОТЛИВО ВЫРА-

ЩИВАТЬ

заботливо выращиватьЧЕРЕШ-

ню

combine [kəm´baın] СОЕДИНЯТЬСЯ, ОБЪЕДИНЯТЬ, 

СОЧЕТАТЬ

КОМБАИНеры объединились

come [kʌm] ПРИХОДИТЬ, ПРИЕЗЖАТЬ приходи КО Мне

complain [kəm´pleın] ЖАЛОВАТЬСЯ, ПОДАВАТЬ 

ЖАЛОБУ

КОМу ПЛЕНнику жаловаться?

interrupt [̦ıntə´rʌpt] ПРЕРЫВАТЬ, МЕШАТЬ ИНТЕРесный РАПорТ прервали

let [let] РАЗРЕШАТЬ, ПУСКАТЬ Разрешать ЛЕТеть

marry [´mærı] ЖЕНИТЬСЯ, ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ, 

ЖЕНИТЬ, ВЕНЧАТЬ

МЭРИ Поппинс вышла замуж

read [ri:d] ЧИТАТЬ РЫДать, читая книгу

regret [rı´gret] СОЖАЛЕНИЕ, РАСКАЯНИЕ, ПЕ-

ЧАЛЬ, СОЖАЛЕТЬ, ГОРЕВАТЬ

сожалею, что в РИм ГРЕТься не 

поехал

say [seı] ГОВОРИТЬ, СКАЗАТЬ, МНЕНИЕ СЕЯть — не говорить

tell [tel] ГОВОРИТЬ, СКАЗАТЬ, РАССКА-

ЗЫВАТЬ, СООБЩАТЬ, ПРИКА-

ЗЫВАТЬ

сообщать по ТЕЛефону

abroad [ə´brɔ:d] ЗА ГРАНИЦЕЙ Этот БРОД ведет за границу

across [ə´krɔs] ПОПЕРЕК, НА ТОЙ СТОРОНЕ, 

КРЕСТ— НАКРЕСТ

Этот КРОСс будет на той сторо-

не улицы

ago [ə´gəu] ТОМУ НАЗАД Год тому назад я был ЭГОистом

by [baı] ВДОЛЬ, БЛИЗКО, МИМО БАЙ идет вдоль рядов

now [nau] ТЕПЕРЬ, СЕЙЧАС, ТОТЧАС ЖЕ Теперь я НАУчен

off [ɔf ] ПРОЧЬ ОФицер пошел прочь

till [tıl] ДО ТЕХ ПОР ПОКА, ДО до тех пор, пока насТИЛ кре-

пок, дом стоит

yet [jet] ЕЩЕ, ОДНАКО, ВСЕ ЖЕ ЕДкий дым еще есть

I [aı] МЕНЯ, МНЕ, Я АИ, воскликнул я!

me [mi:] МЕНЯ, МНЕ, Я прошла МИмо меня

she [ʃ i:] ОНА она ШИпела

us [ʌs] НАС, НАМ АС (летчик) навестил нас

you [ju:] ТЫ ты Юркий

about  [ə´baut] ВОКРУГ, ОКОЛО АББАТ ходил вокруг да около

after [´ɑ:ftə] ПОСЛЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ, СЗА-

ДИ, ЗА ТЕМ

после АВТОкатастрофы

among [ə´mʌŋ] СРЕДИ, МЕЖДУ, ИЗ ЧИСЛА Это МАНГо из числа спелых

from [frɔm] ОТ, ИЗ, С ФРАМугу привезли из магазина

in [ın] В, НА, У, ВНУТРИ, ВНУТРЬ внутри было ИНтересно

near [nıə] БЛИЗКО, БЛИЗКИЙ, ПРИБЛИ-

ЖАТЬСЯ, ОКОЛО

у НИАгарского водопада 

страшно стоять близко
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Говорит
и показывает
или роль демонстраций 
в презентации ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ПРИОБРЕТАЮТ 

ВСЕ БОЛЬШУЮ 

ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ 

СОТРУДНИКОВ ОФИСОВ. 

ОБЪЯСНИТЬ ЧТО-

ТО ГРУППЕ ЛЮДЕЙ, 

РАССКАЗАТЬ О НОВОЙ 

ИДЕЕ ИЛИ ПРОЕКТЕ 

ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ С 

ПОМОЩЬЮ НАГЛЯДНЫХ 

КАРТИНОК, СЛАЙДОВ 

И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ. С 

СЕГОДНЯШНЕГО 

ДНЯ МЫ НАЧНЕМ 

РАСКРЫВАТЬ ВАМ 

СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ
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О
чень часто утверждение, имев-

шее смысл в начале презента-

ции, в конце становилось абсо-

лютно бессмысленной чушью. 

Почему так происходит? А по-

тому что люди «мыслят» образами. Напри-

мер, скажут вам — собака. Какую собаку 

вы представили? Овчарку, лабрадора? Эта 

собака бежит, сидит? Уверены, каждый 

представил что-то свое.

Посредством языка вы пытаетесь вы-

звать аналогичные образы в мозгу вашего 

собеседника. Но одно и то же слово вызы-

вает у нас разные картинки, тут и начина-

ются проблемы с передачей информации. 

Плюс к этому — люди регулярно отвлека-

ются, пропуская часть информации, или 

просто могут что-то не расслышать. И чем 

более абстрактное понятие мы пытаемся 

объяснить, тем сложнее нас понять!

Чем это нам грозит? Трудно переоце-

нить негативное воздействие этого явле-

ния:

90 % аудитории плохо запоминает ин-

формацию. Попытки перевести абстракт-

ные понятия в картинку требуют больших 

усилий, а это снижает мотивацию вашей 

аудитории. Высокая мозговая активность 

аудитории создает у людей ощущение, что 

время выступления тянется бесконечно.

«Как не допустить такой ситуации?», — 

спросите вы. Очень просто. Для того чтобы 

ваши презентации были эффективны, де-

лайте все возможное, чтобы убрать лиш-

ние уровни абстракции:

Вместо того чтобы описывать внешний 

вид чего-либо, просто нарисуйте это.

Вместо того чтобы объяснять, как что-

то звучит, просто издайте этот звук.

Вместо того чтобы нахваливать блюдо, 

дайте его попробовать.

Вместо того чтобы рассказывать о мяг-

кости ткани, дайте ее потрогать.

На форуме, посвященном развитию 

предпринимательства, один из высту-

пающих долго рассказывал, как «легко» 

пользоваться их сервисом. Он демонстри-

ровал слайды, тыкал рукой в экран, что-то 

выделял и подсвечивал, рассказывая, как 

это «должно» работать. Народ скрипел 

мозгами, напрягал воображение, пыта-

ясь представить весь этот процесс. Хотя 

гораздо эффективнее было бы просто 

самому сесть за компьютер и «вживую» 

показать несколько функций. Наглядно 

демонстрируя легкость их использования! 

Благо современные технологии позволя-

ют выводить весь процесс на экран про-

ектора.

Обратимся к опыту одного из лучших 

презентаторов в мире, Стиву Джобсу. Де-

монстрации имеют большое значение в 

каждом выступлении Стива Джобса. Во 

время презентации iPhone надо было объ-

яснить людям преимущества работы с 

этим телефоном. Поэтому Стив Джобс пря-

мо со сцены демонстрировал все возмож-

ности этого телефона: как легко искать 

контакты и устанавливать конференц-

связь, сделав несколько звонков на гла-

зах аудитории; как удобно искать нужные 

вам учреждения с помощью приложения-

карты; как пользоваться интернетом и 

плеером.

Чтобы вы , дорогие читатели, смогли 

убедиться воочию — вот ссылки на эту 

презентацию:

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=TBkzjOCyurw

http://www.youtube.com/watch?v=P--

kAp10J3E

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=DOKwFY69XhI

Согласитесь, было бы непросто объ-

яснить все это на словах или просто кар-

тинках.

ВЫВОД
Демонстрации делают ваши презентации 

более понятными, позволяя слушателям 

быстрее уловить то, что вы пытаетесь им 

объяснить. Кроме того, демонстрации не 

дают вашей аудитории заскучать. Поэто-

му подумайте, а что можно продемон-

стрировать в ваших презентациях? Не 

стесняйтесь издавать странные звуки, 

двигаться, махать руками, показывать 

картинки или сюжеты из фильмов — 

именно это сделает ваше выступление 

понятным и интересным. Кстати, этот 

совет касается не только презентаций. 

Ведь в жизни вам тоже приходится ча-

сто что-то рассказывать и объяснять, не 

правда ли?

РАЗВИТИЕ ДЕЛОВЫХ И ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ
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90 % АУДИТОРИИ ПЛОХО ЗАПОМИНАЕТ ИН-

ФОРМАЦИЮ. ПОПЫТКИ ПЕРЕВЕСТИ АБ-

СТРАКТНЫЕ ПОНЯТИЯ В КАРТИНКУ ТРЕБУЮТ 

БОЛЬШИХ УСИЛИЙ, А ЭТО СНИЖАЕТ МОТИВА-

ЦИЮ ВАШЕЙ АУДИТОРИИ. ВЫСОКАЯ МОЗГО-

ВАЯ АКТИВНОСТЬ АУДИТОРИИ СОЗДАЕТ У ЛЮ-

ДЕЙ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

ТЯНЕТСЯ БЕСКОНЕЧНО

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ИЗДАВАТЬ СТРАННЫЕ 

ЗВУКИ, ДВИГАТЬСЯ, МАХАТЬ РУКАМИ, ПО-

КАЗЫВАТЬ КАРТИНКИ ИЛИ СЮЖЕТЫ ИЗ 

ФИЛЬМОВ — ИМЕННО ЭТО СДЕЛАЕТ ВАШЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОНЯТНЫМ И ИНТЕРЕСНЫМ. 

КСТАТИ, ЭТОТ СОВЕТ КАСАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ. ВЕДЬ В ЖИЗНИ ВАМ ТОЖЕ 

ПРИХОДИТСЯ ЧАСТО ЧТО-ТО РАССКАЗЫВАТЬ 

И ОБЪЯСНЯТЬ, НЕ ПРАВДА ЛИ?
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

В
сем известно, что закон дол-

жен быть ясным, полным по 

содержанию и конкретным в 

решении практической си-

туации, возникшего спора или 

разногласия. К сожалению, таких законов 

не существует и тем, кому предстоит раз-

решать возникшую ситуацию на практике, 

порой приходится прибегать не только 

к нормативным источникам права, но и 

анализировать опыт своих коллег, сло-

жившеюся по данному вопросу судебную 

практику, а так же обращаться к логике и 

здравому смыслу. Трудовое законодатель-

ство не является исключением, в нем так 

же присутствует некая противоречивость 

между нормами, и отсутствует ясность по 

регулированию некоторых, как показала 

практика, весьма нередких практических 

ситуаций в сфере управления персоналом.

Рассмотрим конкретные ситуации.

Весьма распространенной на практи-

ке является ситуация с совместителями, 

когда работник, работающий по совме-

стительству, увольняется с основанного 

места работы и предлагает работодате-

лю по совместительству оформить его на 

основное место работы, предоставив ему 

тем самым право работать полное рабочее 

время и получать заработную плату в со-

ответствующем размере.

В данной ситуации, при условии, что 

работодатель согласен с предложени-

ем работника, не ясно как осуществить 

оформление места работы по совмести-

тельству в основное место работы. Нормы 

трудового кодекса РФ ответа на данный 

вопрос не содержат. Так в частности, гла-

ва 44 ТК РФ Особенности труда лиц, рабо-

тающих по совместительству не поясняет, 

какой же должен быт порядок «перево-

площения» совместителя в основного ра-

ботника, в связи с чем на практике сфор-

мировалось несколько, различных мнений 

по решению данного вопроса. Некоторые 

специалисты, полагают, что вопрос дол-

жен решаться, через увольнение по соб-

ственному желанию (статья 80 ТК РФ), так 

как в этом случае, работодатель произве-

дя увольнение работника, затем сможет 

заключить с ним новый трудовой договор 

с условиями справедливыми для основ-

ной работы. С данным мнением нельзя 

согласиться по ряду следующих основа-

ний: во-первых, волеизъявление работ-

ника (заявление об увольнение) должно 

соответствовать действительной воли 

работника на прекращение трудовых от-

ношений с работодателем, об это в своих 

решениях указывают суды, отменяя при-

казы работодателей об увольнение ра-

ботников по их инициативе (собственному 

желанию). (Апелляционное определение 

Самарского областного суда от 22.03.2012 

по делу № 33-2152/2011 и Определение Во-

ронежского областного суда от 25.01.2011 

по делу № 33-340). Во-вторых, согласится 

ли работник написать такое заявление, с 

учетом того, что с основного места работы 

он уже уволен, и место работы по совме-

стительству его последняя работа, те где 

гарантии для работника, что работодатель 

по совместительству, уволив работника, 

затем примет его на работу по основному 

месту?!

Так же существует и другое мнение по 

рассматриваемому вопросу. Некоторые 

специалисты видят выход из ситуации в 

дополнительном соглашение к трудовому 

договору по совместительству. В част-

ности, рекомендуется в трудовой договор 

по совместительству включить условие, 

Нерешенные 
вопросы 
и противоречия 
трудового 
законодательства.
Часть 1

БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ ПРОШЛО СО ДНЯ 

ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ТРУДОВОГО 

КОДЕКСА РФ И ЗА ЭТОТ ПЕРИОД, 

ЗАКОНОДАТЕЛЬ НЕОДНОКРАТНО 

ВНОСИЛ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ЕГО СТАТЬИ, СТАРАЯСЬ ТЕМ САМЫМ 

ПРИДАТЬ КОДЕКСУ ДОЛЖНУЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗУПРЕЧНОСТЬ 

В РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РФ. НЕСМОТРЯ НА ВСЕ 

СТАРАНИЯ, ДО СИХ ПОР В ПРАКТИКЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ОСТАЮТСЯ 

«БЕЛЫЕ» ПЯТНА, ПОРОЖДАЮЩИЕ 

НЕЯСНОСТЬ И ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ, 

КАК В ТОЛКОВАНИИ, ТАК И В 

ПРИМЕНЕНИИ НОРМ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. В ЭТОЙ СТАТЬЕ 

НАШ ЭКСПЕРТ ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ 

УПРАВЛЕНИЯ УРФУ, ПРАКТИКУЮЩИЙ 

ЮРИСТ БОРОВИКОВ ВЛАДИМИР 

ЮРЬЕВИЧ ОСВЕТИТ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ 

И СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗ ТЕОРИИ 

ТРУДОВОГО ПРАВА

РАСПРОСТРАНЕННОЙ НА ПРАКТИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

СИТУАЦИЯ С СОВМЕСТИТЕЛЯМИ, КОГДА РАБОТ-

НИК, РАБОТАЮЩИЙ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, 

УВОЛЬНЯЕТСЯ С ОСНОВАННОГО МЕСТА РАБОТЫ 

И ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТОДАТЕЛЮ ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ ОФОРМИТЬ ЕГО НА ОСНОВНОЕ МЕ-

СТО РАБОТЫ, ПРЕДОСТАВИВ ЕМУ ТЕМ САМЫМ 

ПРАВО РАБОТАТЬ ПОЛНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И 

ПОЛУЧАТЬ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ В СООТВЕТ-

СТВУЮЩЕМ РАЗМЕРЕ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

о том, что работа стала основным местом 

работы данного работника, а так же усло-

вие об установление полного рабочего 

времени и соответствующей заработной 

платы. С данным мнением мы так же не 

можем согласиться, хотя и выражаем в 

отношение его большее предпочтение, 

нежели с вариантом об увольнение по 

собственному желанию. Во-первых, со-

вместительство — это не условие трудо-

вого договора, а его вид и в ТК РФ ничего 

не говорится о том, как менять вид трудо-

вого договора и можно ли это делать через 

дополнительное соглашение. Так в част-

ности в статье 72 ТК РФ законодатель ука-

зывает, что Изменение определенных сто-

ронами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допуска-

ется только по соглашению сторон трудо-

вого договора, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. 

Во вторых, если по заявлению работ-

ника, работодателем по основному месту 

работы вносилась в трудовую книжку ра-

ботника запись о работе по совместитель-

ству, то непонятно, какую запись и о чем 

предстоит внести работодателю в тру-

довую книжку работника, если трудовые 

отношения по совместительству не пре-

кращены, а изменены на отношения по 

основному месту работы? Так как порядок 

внесения записей в трудовую книжку ра-

ботника и содержание этих записей опре-

деляется в Правилах ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими рабо-

тодателей, утвержденных Постановлени-

ем Правительства РФ от 16.04.2003 № 225, 

а так же Инструкцией по заполнению тру-

довых книжек (Приложение № 1 к Поста-

новлению Минтруда России от 10.10.2003 

№ 69) и такой записи, как запись о изме-

нение места работы по совместительству 

в основное место работы нормативными 

актами не предусмотрено. 

Мы полагаем, что решением в сложив-

шейся ситуации будет служить статья 288 

ТК РФ ( Дополнительные основания пре-

кращения трудового договора с лицами, 

работающими по совместительству), в 

которой законодатель указывает, что по-

мимо оснований, предусмотренных ТК РФ 

и иными федеральными законами, трудо-

вой договор, заключенный на неопреде-

ленный срок с лицом, работающим по со-

вместительству, может быть прекращен в 

случае приема на работу работника, для 

которого эта работа будет являться основ-

ной, о чем работодатель в письменной 

форме предупреждает указанное лицо не 

менее чем за две недели до прекращения 

трудового договора. Следовательно, рас-

торгая с работником по совместительству 

трудовой договор и внося в его трудовую 

книжку запись об увольнение в соответ-

ствии с Инструкцией ссылая на статью 

288 ТК РФ, работодатель обязан будет 

одновременно заключит с этим работни-

ком трудовой договор по основному месту 

работу и издать соответствующий приказ 

о приеме на работу, в противном случае, 

увольнение будет считаться безоснова-

тельным те не законным. Вполне воз-

можна ситуация, когда трудовой договор 

заключенный с работником по совмести-

тельству был срочным и применение норм 

статьи 288 ТК РФ становится не возмож-

ным, в этом случае, первоначально необ-

ходимо заключить дополнительное согла-

шение о изменение редакции трудового 

договора с срочного на бессрочный, а уже 

затем расторжение бессрочного трудового 

договора по основанию статьи 288 ТК РФ. 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО — ЭТО НЕ УСЛОВИЕ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, А ЕГО ВИД И В ТК РФ 

НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТСЯ О ТОМ, КАК МЕНЯТЬ 

ВИД ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И МОЖНО ЛИ 

ЭТО ДЕЛАТЬ ЧЕРЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СО-

ГЛАШЕНИЕ

Следующий спорный вопрос трудового 

права, это ситуация, при которой боль-

шинство работодателей, при приеме на 

работу выдвигают соискателям вакансии 

для принятия решения о заключении тру-

дового договора и приема на работу, усло-

вие о необходимости участия в собесе-

дование, прохождения психологического 

тестирования, анкетирования, исследова-

ния с использованием полиграфа. Глава 11 

ТК РФ (заключение трудового договора) 

не содержит в себе подобных мероприя-

тий. Но любой работодатель, да и боль-

шинство работников воспринимают такие 

мероприятия, в силу их давности и дли-

тельности применения, как вполне есте-

ственные и широко распространенные в 

сфере трудовых отношений правила по-

ведения, т.е. обычай. К сожалению, среди 

источников трудового законодательства, 

перечисленных законодателем в статье 5 

ТК РФ, такой источник норм трудового за-

конодательства, как обычай — отсутству-

ет. Следовательно, по общему основанию, 

соискатели вакансий могут отказываться 

от участия в таких мероприятиях, требуя 

при этом заключение с ними трудового до-

говора в порядке предусмотренном ТК РФ 

и на условиях указанных работодателями 

в своих приглашениях на работу, разме-

щенных в СМИ, сети Интернет, иных ис-

точниках. А в случае отказа работодателя 

от заключение трудового договора, соис-

катель вакансии, которого ТК РФ заочно 

называет работником, вправе потребо-

вать обоснованный ответ в письменной 

форме с указанием конкретной причины 

отказа (статья 64 ТК РФ). Отказ работода-

теля предоставить соискателю вакансии 

обоснованный ответ, предоставление не 

обоснованного ответа, ответа содержа-

щего в себе дискриминационные осно-

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА РАБОТОДАТЕЛЯ ОТ ЗА-

КЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, СОИСКА-

ТЕЛЬ ВАКАНСИИ, КОТОРОГО ТК РФ ЗАОЧНО 

НАЗЫВАЕТ РАБОТНИКОМ, ВПРАВЕ ПОТРЕ-

БОВАТЬ ОБОСНОВАННЫЙ ОТВЕТ В ПИСЬ-

МЕННОЙ ФОРМЕ С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТ-

НОЙ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА (СТАТЬЯ 64 ТК РФ)
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Фотограф: Ирина Орешина

Модель: Элеонора Судьина 

Консультант: историк моды 

Александр Васильев

ИСТОРИК МОДЫ 

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ 

ПРОДОЛЖАЕТ ДАВАТЬ 

СОВЕТЫ РАБОТНИЦАМ 

ОФИСА ОТНОСИТЕЛЬНО 

ПРИЧЕСОК 

С ПЛАТКАМИ

СЕКРЕТАРЬ — ЛИЦО КОМПАНИИ

Проект

«Платки»

вания, может повлечь для работодателя, 

как судебные разбирательства с несосто-

явшимся работником, так и привлечения 

работодателя к административной ответ-

ственности в соответствии с статьей 5.27 

КоАП РФ. Так как в соответствии с нормой 

статьи 64 ТК РФ запрещается необосно-

ванный отказ в заключении трудового до-

говора. По требованию лица, которому от-

казано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину 

отказа в письменной форме. Отказ в за-

ключении трудового договора может быть 

обжалован в суд.

Как найти выход из данной ситуации, 

если ТК РФ не содержит прямых указа-

ний?!

 Мы считаем, что работодателю необхо-

димо прописать подобные мероприятия, 

как порядок приема на работу, через ло-

кальный нормативный акт, например, че-

рез Правила внутреннего трудового рас-

порядка организации или предусмотреть 

данный порядок в условия коллективного 

договора.

Так как в соответствии с нормами 

статьи 8 ТК РФ (Локальные норматив-

ные акты, содержащие нормы трудового 

права) работодатели, за исключением 

работодателей — физических лиц, не 

являющихся индивидуальными пред-

принимателями, принимают локальные 

нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права (далее — локальные 

нормативные акты), в пределах своей 

компетенции в соответствии с трудовым 

законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективными 

договорами, соглашениями.

А в соответствии с нормами статьи 9 

ТК РФ (Регулирование трудовых отноше-

ний и иных непосредственно связанных 

с ними отношений в договорном поряд-

ке) регулирование трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними 

отношений может осуществляться путем 

заключения, изменения, дополнения ра-

ботниками и работодателями коллектив-

ных договоров, соглашений, трудовых до-

говоров.

О правилах приема на работу, работо-

датели могут информировать соискателей 

работы, через систему Интернет, а так же 

через службу управления персоналом ор-

ганизации. О наличие правил приема на 

работу, следует указывать в приглашени-

ях на работу, в объявлениях о вакансиях 

с соответствующей ссылкой на сайт рабо-

тодателя.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА НА РАБОТУ, РАБОТОДА-

ТЕЛИ МОГУТ ИНФОРМИРОВАТЬ СОИСКАТЕЛЕЙ 

РАБОТЫ, ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ИНТЕРНЕТ, А ТАК ЖЕ 

ЧЕРЕЗ СЛУЖБУ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ. О НАЛИЧИЕ ПРАВИЛ ПРИЕМА 

НА РАБОТУ, СЛЕДУЕТ УКАЗЫВАТЬ В ПРИГЛА-

ШЕНИЯХ НА РАБОТУ, В ОБЪЯВЛЕНИЯХ О ВА-

КАНСИЯХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ССЫЛКОЙ НА 

САЙТ РАБОТОДАТЕЛЯ
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ВАРИАНТ «ХИППИ»

Александр Васильев:

— Вот вам роскошный пример при-

чудливости восприятия. Казалось бы, 

что может быть проще перекрученного 

платка-обруча? Нет ни вычурных бантов, 

ни цветков, ни узлов. А все равно в голо-

ве сразу возникает образ девочки-хиппи. 

Легкомысленной барышни, летящей по 

ветру и играющей на гитаре под любым 

ближайшим деревом. А я объясню — это 

историческая память. Это — наше подсо-

знание. Будьте очень осторожны с этим 

вариантом завязывания платка именно 

на работе в офисе. Выбирайте однотонные 

расцветки, лучше в тон волосам. И не усу-

губляйте образ никакими украшениями 

более — ни серьгами, ни излишним ма-

кияжем, ни бусами. В комплекте с дело-

вым костюмом такой платок должен быть 

единственным украшением. Если же ваш 

офисный дресс-код подразумевает более 

легкий подход к одежде — то этот вари-

ант придаст вашему образу дразнящую 

необычность.

ВАРИАНТ «ЦЫГАНСКИЙ»

Александр Васильев:

— Невероятно красива девочка-модель. 

И очень удобный для занятых секретарей 

вариант завязывания платка. Объясню чем 

он удобен: если вы не успели помыть во-

лосы и у корней они стали чуть жирными, 

то платок скроет все вышеуказанное от по-

сторонних глаз. Как правило, только корни 

выдают немытую голову, а здесь они на-

дежно укрыты. Такая прическа удобна еще 

и девочкам с челкой, которым эта самая 

челка надоела — повязал платок и забыл 

о волосах, лезущих в глаза. НО опять же — 

никаких украшений. НА картинке модель 

дополнила образ красивыми серьгами, но, 

обратите внимание, она очень просто, поч-

ти невзрачно одета, и украшения вместе с 

платком образовали отличный ансамбль. 

В офисе же к такой прическе украшений не 

требуется. Ограничьтесь однотонным или 

очень нейтральным платком. 
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Б
азовый гардероб — это ваша 

основная одежда. На осно-

ве этих вещей составляются 

основные ансамбли и комплек-

ты. Можно сказать, что это фон 

вашего художественного творения и его 

рамка. Чем грамотнее подобран базовый 

гардероб, тем интереснее на нем будут 

выглядеть стильные и яркие акценты.

Если базовый гардероб подобран пра-

вильно и в соответствии с вашими целя-

ми и задачами, поверьте, у вас никогда не 

возникнет вечной женской проблемы про 

«нечего надеть», а ваше окружение будет 

ломать голову над тем, какого размера у 

вас гардероб. 

СВЕТЛАЯ БЛУЗКА
Блузок или батников (мужской вариант со-

рочки) должно быть как минимум 2: одна 

стирается, вторая висит готовая к исполь-

зованию в ансамбле с юбкой или брюками. 

Одна блузка непременно должна быть бе-

лой. Важно, чтобы вы правильно опреде-

лили ваш белый цвет — для кого-то это 

белоснежно белый, для кого-то это жем-

чужный или топленое молоко. Главный се-

крет в том, чтобы ваша блузка не была за-

метно белее оттенка вашей зубной эмали. 

Второй секрет кроется в том, чтобы верно 

определить ваш цветовой типаж. Тогда 

станет предельно ясно, почему кипельно 

белый вас не украшает или, наоборот, яв-

ляется строго предпочтительным. 

ЮБКА-КАРАНДАШ
Крайне эффектная и женственная деталь 

гардероба — это узкая юбка, идеально 

сидящая по фигуре, с высокой линией та-

лии. Она создана, чтобы подчеркнуть, но 

не увеличить бедра и визуально скоррек-

тировать силуэт.

Элегантная юбка в тандеме с блузкой и 

туфлями на высоких каблуках творит чу-

деса: фигура визуально вытягивается и 

становится изящнее. Необходимо индиви-

дуально для себя определить правильную 

длину, степень прилегания и высоту уров-

ня талии под ваши особенности от фигуры 

и роста.Юбку-карандаш можно носить с 

блузками и батниками, топами, пуловера-

ми и жакетами.

ДЖИНСЫ
Когда-то в далекие времена джинсы счи-

тались рабочей формой одежды, но се-

годня это мнение давно устарело. Джин-

сы — это необходимый пункт минимума 

вашего базового гардероба. С помощью 

пары джинсов можно создать бесчислен-

ное количество интересных и стильных 

комплектов. Они спасут вас и на свидании 

и на совещании, если дресс-код вашей 

компании разрешает свободный стиль 

Розалина Варлыгина

Все ушли на базу
МЫ УЖЕ ПИСАЛИ О НЕСКОЛЬКИХ БАЗОВЫХ ВЕЩАХ, КОТОРЫЕ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ГАРДЕРОБЕ КАЖДОГО СЕКРЕТАРЯ. СЕГОДНЯ 

ПОГОВОРИМ О ТОМ, КАК СОСТАВИТЬ ПОЛНЫЙ БАЗОВЫЙ ГАРДЕ-

РОБ ДЛЯ ДЕЛОВОЙ ЖЕНЩИНЫ. ВЕДЬ ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ, ТО ВСЕГО НЕСКОЛЬКИХ ВЕЩЕЙ БУДЕТ 

ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСЕГДА ВЫГЛЯДЕТЬ ИДЕАЛЬНО
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или Casual Friday. Джинсы можно надеть 

с балетками, кедами и обувью на плоской 

подошве. А можно с каблуками — и соз-

дать вечерний образ.

Не экономьте на джинсах — вот золо-

тое правило, которое должно вонзиться в 

вашу память навсегда. Нет ничего более 

кощунственного, чем дешевые джинсы 

низкого качества, которые при этом еще и 

плохо сидят.

Выбирая крой джинсов в зависимости 

от типа фигуры, обратите внимание на 

расположение и форму карманов. Я при-

зываю вас не следовать слепо модным 

тенденциям и не покупать джинсы моде-

лей «skinny», если вы понимаете, что у вас 

не самые длинные ноги и широкие бедра. 

Они созданы для худощавых долговязых 

барышень. Если вы счастливая облада-

тельница пышных форм, рассмотрите ва-

риант клеш или прямые джинсы.

Отдавайте предпочтения моделям 

джинсов без кричащих изысков — на 

джинсах вашего базового гардероба стро-

го воспрещено наличие стразов, декора-

тивных дыр, крупных надписей, вышивок 

или ярких потертостей.

Идеальный цвет для джинсов базового 

гардероба — темно-синий и темный ин-

диго. Если вам нравятся черные джинсы, 

то лучше купите классические черные 

брюки — они гораздо выигрышнее будут 

на вас смотреться.

БЕЖЕВЫЕ ТУФЛИ
Это must have для женщин, которые хотят, 

чтобы их ножка визуально удлинилась. 

Пара бежевых подойдет под абсолютно 

любой собранный вами ансамбль и будет 

выглядеть стильно и элегантно. Если вы 

носитесь круглыми днями как баллисти-

ческая ракета, ни о каком «кожзаме» не 

может идти и речи. Качественные туф-

ли — залог здоровья и хорошей осанки. 

ЖАКЕТ (БЛЕЙЗЕР)
Приталенный жакет хорошо сидящий по 

вашей фигуре — универсальная вещь. Он 

может «запеть» дуэтом практически с лю-

бой вещью из вашего базового гардеро-

ба. В сочетании с брюками или юбкой, он 

будет выглядеть строго и элегантно — то, 

что нужно для офисных будней. А если вы 

наденете его джинсами, то получите де-

мократичный вариант для выходных дней 

или вечеринки. Выбирайте жакеты тем-

ных цветов. Если черный кажется слиш-

ком консервативным, обратите внимание 

на вечно актуальные темно-серый или 

темно-синий цвета.

 Важно, чтобы пуговицы жакета были 

неброскими или почти незаметными — 

это избавит вас от лишних проблем и вам 

не придется задумываться о том, как со-

четать аксессуары с бросающейся в глаза 

фурнитурой.

МАЛЕНЬКОЕ ЧЕРНОЕ 
ПЛАТЬЕ
Все успешные женщины знают простое 

правило «Инвестируйте в актуальную 

классику». Кажется, невозможно приду-

мать более удачную инвестицию, чем не 

выходящее из моды и так преображаю-

щее женщину, маленькое черное пла-

тье. Оно уместно всегда и везде, и может 

стать основой для великого множества 

ваших образов — от повседневных до 

вечерних. 

 

Приятный нюанс: черный цвет стройнит. 

Чтобы получить максимальный эффект, 

выбирайте платье лаконичного четко-

го кроя, которое будет сидеть по фигуре. 

Черные платья мешковатого фасона с дра-

пировками или заметной отделкой на роль 

базовой вещи не подойдут.

ЧЕРНЫЕ БРЮКИ
У вас непременно должны быть хотя бы 

одни черные брюки. Эта вещь свяжет 

воедино весь гардероб. Беря их за осно-

ву, можно составить множество комбина-

ций — для работы, для отдыха и даже для 

торжественных приемов. Во время при-

мерки обязательно обращайте внимание 

на длину. Помните, если вы носите шпиль-

ки или просто высокий каблук — длина 

брюк должна быть до середины каблука.

СЕКРЕТАРЬ — ЛИЦО КОМПАНИИ
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НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ДЖИНСАХ — ВОТ ЗОЛОТОЕ ПРА-

ВИЛО, КОТОРОЕ ДОЛЖНО ВОНЗИТЬСЯ В ВАШУ 

ПАМЯТЬ НАВСЕГДА. НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ КОЩУН-

СТВЕННОГО, ЧЕМ ДЕШЕВЫЕ ДЖИНСЫ НИЗКОГО КА-

ЧЕСТВА, КОТОРЫЕ ПРИ ЭТОМ ЕЩЕ И ПЛОХО СИДЯТ

ВСЕ УСПЕШНЫЕ ЖЕНЩИНЫ ЗНАЮТ ПРО-

СТОЕ ПРАВИЛО «ИНВЕСТИРУЙТЕ В АКТУ-

АЛЬНУЮ КЛАССИКУ». КАЖЕТСЯ, НЕВОЗ-

МОЖНО ПРИДУМАТЬ БОЛЕЕ УДАЧНУЮ 

ИНВЕСТИЦИЮ, ЧЕМ НЕ ВЫХОДЯЩЕЕ ИЗ 

МОДЫ И ТАК ПРЕОБРАЖАЮЩЕЕ ЖЕНЩИНУ, 

МАЛЕНЬКОЕ ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ. ОНО УМЕСТНО 

ВСЕГДА И ВЕЗДЕ, И МОЖЕТ СТАТЬ ОСНОВОЙ 

ДЛЯ ВЕЛИКОГО МНОЖЕСТВА ВАШИХ ОБРА-

ЗОВ — ОТ ПОВСЕДНЕВНЫХ ДО ВЕЧЕРНИХ
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БАЛЕТКИ
Ортопеды в один голос уверяют, что 

шпильки можно безнаказанно носить не 

более 3–4 часов в день. В остальное вре-

мя, достойной заменой станут изящные 

балетки. Эти милые туфельки на тонкой 

и плоской подошве уже настоящая клас-

сика. И они есть в гардеробе каждой мод-

ницы.

Балетки по сути своей совершенно уни-

версальная обувь и подойдут к любому 

наряду — от повседневного до вечернего. 

Нога в них выглядит аккуратной и изящ-

ной. Для базового гардероба следует по-

добрать замшевые или кожаные балетки 

спокойных цветов — черные, коричневые, 

серые и бежевые.

ЭЛЕГАНТНЫЙ ПЛАЩ
Раз уж в России погода зачастую доста-

точно прохладная, основное, на что сле-

дует обратить внимание при составлении 

базового гардероба, верхняя одежда. 

Беспроигрышный вариант — классиче-

ский тренч. Он создан так, что подойдет к 

любому наряду, и в нем вы всегда будете 

выглядеть представительно и обстоятель-

но. Классический тренч — это одна из тех 

редких вещей, которые никогда не выйдут 

из моды. Такие плащи должны быть в ба-

зовом гардеробе каждой женщины.

СУМКА
У женщины непременно должна быть ма-

ленькая сумочка, которую можно было 

бы надеть как с джинсами, так и с кок-

тейльным платьем. Желательно, чтобы в 

ней помещалось что-то крупнее помады 

и еще, чтобы сам аксессуар не мешался 

в руках. Сумка на цепочке — прекрасный 

выбор. Это вечно актуальная и очень эле-

гантная вещь. Выбирая себе такую сумку, 

обращайте внимание на то, отстегивает-

ся ли у нее цепочка или ремешок. Чудес-

но, если они съемные, ведь это значит, 

что вам достанется вещь «2 в 1» — доста-

точно отстегнуть ремешок и сумка пре-

вратится в элегантный клатч.

САПОГИ
Удобная и качественная пара обуви, кото-

рая подойдет к абсолютному большинству 

нарядов в вашем гардеробе, это то, без 

чего вам не обойтись. Эту роль нужно от-

дать высоким черным сапогам, имеющим 

удобную колодку и устойчивый каблук.

З а м е н и -

тель кожи и лаковую кожу обходите за 

версту— это не вещи для вашего базового 

гардероба. Когда будете примерять сапо-

ги, обратите внимание на голенище — оно 

не должно слишком сильно облегать ногу. 

Выбирайте лаконичную стильную обувь. 

Забудьте о декоративных кнопках, пряж-

ках, молниях, бахроме — все это должно 

обыгрываться другими деталями образа и 

несет вместе с собой дополнительные не-

рациональные траты.

ПАЛЬТО
В любом базовом гардеробе обязательно 

должно быть хорошо скроенное пальто, из 

натуральной ткани — шерсти, кашемира. 

Пальто может быть представлено в раз-

ных стилистических вариантах, от клас-

сического силуэта до крайне актуального 

сейчас силуэта «oversize», от бежевого 

цвета до черного.
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 РАЗ УЖ В РОССИИ ПОГОДА ЗАЧАСТУЮ ДО-

СТАТОЧНО ПРОХЛАДНАЯ, ОСНОВНОЕ, НА 

ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ 

СОСТАВЛЕНИИ БАЗОВОГО ГАРДЕРОБА, 

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА. БЕСПРОИГРЫШНЫЙ 

ВАРИАНТ — КЛАССИЧЕСКИЙ ТРЕНЧ. ОН 

СОЗДАН ТАК, ЧТО ПОДОЙДЕТ К ЛЮБОМУ НА-

РЯДУ, И В НЕМ ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ ВЫГЛЯ-

ДЕТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНО И ОБСТОЯТЕЛЬН
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОФИСА

КОМПЬЮТЕР 
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВООБЩЕ
Могут быть две причины. Давайте начнем 

с простой. Если у вас не включается ком-

пьютер, то самая частая причина — это от-

сутствие подачи питания. Случается это в 

результате нескольких факторов:

Выключен блок питания

Кнопка включения и выключения бло-

ка питания, которая находится на задней 

части компьютера, переведена в поло-

жение «Off». Возможно, что вы нечаянно 

задели ее, когда вытирали пыль или уби-

рали под столом. Для решения проблемы 

вам достаточно перевести данную кнопку 

в положение «On» и все — компьютер за-

пустится.

Плохо вставлен кабель питания в си-

стемный блок

Попробуйте вытащить и вставить ка-

бель питания, подключенный к блоку 

питания компьютера, проверьте, что он 

вставлен до конца и попробуйте снова 

запустить компьютер. Если это не помог-

ло — идем далее. 

Вытащена или плохо вставлена вилка 

кабеля питания компьютера

В данном случае хорошо вставьте вил-

ку в розетку, после чего попробуйте запу-

стить компьютер.

Не работает стабилизатор или ИБП

Если ваш компьютер подключен через 

стабилизатор или источник беспрерывно-

го питания, то возможно, что они вышли 

из строя, поэтому попробуйте подключить 

компьютер напрямую.

Не работает сетевой фильтр или розетка

Ну и последняя из простых причин того, 

почему не запускается компьютер — это 

неисправный сетевой фильтр или розетка. 

Попробуйте подключить компьютер через 

другой сетевой фильтр и розетку, если он 

запустится — то причина именно в этом, 

если и это не помогло, то тогда поломка 

серьезнее.

Еще одной довольно частой причиной 

того, почему не включается компьютер, 

является неправильное подключение его 

комплектующих в системном блоке, это 

довольно часто происходит, когда поль-

зователи производят чистку компьютера 

самостоятельно, и при этом отсоединяют 

провода или нечаянно задевают их.

Следующая причина — поломка блока 

питания, это довольно частая поломка у 

компьютеров, так как в среднем блоки пи-

тания работают 3 года, после чего они не 

редко выходят из строя. Если и блок пита-

ния находится в рабочем состоянии, то тут 

2 варианта поломки: либо вышла из строя 

материнская плата, либо окислились кон-

такты.

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ 
КОМПЬЮТЕР, 
НО ВЕНТИЛЯТОРЫ 
РАБОТАЮТ
Запускается компьютер, но ничего не про-

исходит? Проверьте все контакты и под-

ключения комплектующих в системном 

блоке. Чаще всего это происходит после 

самостоятельной чистки внутренней ча-

сти системного блока и комплектующих.

КОМПЬЮТЕР 
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ И ПИЩИТ
Если компьютер включается и пищит, то 

это означает, что одно из устройств отсут-

ствует или подключено неправильно. По 

характеру издаваемых звуков, а точнее по 

количеству длинных и коротких писков — 

вы сможете определить, в чем именно за-

ключается проблема. Возможно, необхо-

димо вытащить и заново вставить данное 

комплектующее, почистить контакты или 

заменить его по причине выхода из строя.

КОМПЬЮТЕР ВКЛЮЧАЕТСЯ, 
НО НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ
Если компьютер включается, но не запу-

скается, то это происходит по трем причи-

нам, давайте их рассмотрим:

Компьютер не видит жесткий диск, на 

котором установлена операционная си-

КОМПЬЮТЕР ИМЕЕТ ОБЫКНОВЕНИЕ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ 

КАПРИЗНИЧАТЬ. А СИСТЕМНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ УХОДИТЬ 

НА ОБЕД В САМЫЙ НЕПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ. МОЖЕТ, ДЛЯ 

НАЧАЛА ПОПРОБУЕМ СПРАВИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО? СЕГОДНЯ 

МЫ РАССМОТРИМ САМЫЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ 

НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ КОМПЬЮТЕР. И, КОНЕЧНО, ПРЕДЛОЖИМ 

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ

Виктор Бугов

Что делать если 
не включается
компьютер
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стема. Либо жесткий диск неправильно 

подключен, либо же он вышел из строя. 

Попробуйте выключить компьютер и от-

ключить жесткий диск, после чего заново 

его подключить. Запустите компьютер, и 

постарайтесь послушать винчестер— 

если он работает и не издает никаких 

странных звуков, то переходим к следую-

щему пункту. Если же жесткий диск вооб-

ще не гудит или гудит как-то неправильно, 

то попробуйте переподключить его с по-

мощью других проводов, если это не помо-

жет то, скорее всего, винчестер сломался.

В системном загрузчике не указан или 

указан неправильно раздел, с которого 

ему необходимо грузиться

Чаще всего такая причина случается 

из-за установки второй операционной 

системы и последующем удалении одной 

из них. В данном случае необходимо вос-

становить загрузчик. В операционной 

системе Windows это можно сделать сле-

дующим образом: нужно загрузиться с 

установочного диска операционной си-

стемы, выбрать в меню пункт «Восста-

новление системы», затем выберете опе-

рационную систему, которую необходимо 

восстановить и нажимаем кнопку «Да-

лее» и нажимаем: «Командная строка». 

В командной строке прописываем сле-

дующие команды: первая — «bootrec.exe 

/fixmbr», после этого нажимаем «Enter» и 

вводим следующую команду — «bootrec.

exe /fixboot» и также нажимаем «Enter». 

Затем выходим из данного меню и переза-

пускаем компьютер.

Проблемы с операционной системой

Если же предыдущее действие не по-

могло или загрузчик видит операционную 

систему, но сама система не запускается, 

то тогда можно опять-таки попытаться 

восстановить ее с помощью загрузочно-

го диска выбрав пункт: «Восстановление 

запуска» или «Восстановление системы». 

Если эти действия не принесут результа-

тов, то тогда придется переустанавливать 

систему. 

ВКЛЮЧАЕТСЯ КОМПЬЮТЕР, 
НО НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Если включается компьютер, но на нем 

черный экран, то, наверное, проблема 

заключается в неправильном подключе-

нии монитора. Для этого проверьте пра-

вильность подключения кабеля идущего 

на монитор, как со стороны системного 

блока, так и со стороны самого монитора. 

Затем проверьте настройки в самом мони-

торе, чтобы там был выставлен правиль-

ный тип подключения: VGA, DVI или HDMI. 

Также проверьте кабель питания, идущий 

к монитору, чтобы он был правильно под-

ключен.

Следующая причина, по которой может 

отсутствовать изображение на монито-

ре — отказ видеодрайвера. Попробуйте за-

грузить компьютер в безопасном режиме, и 

переустановить видеодрайвер. Если это не 

помогло — попробуйте подключить монитор 

к интегрированной видеокарте, вытащив 

дискретную. Если изображение появилось, 

то проблема с видеокартой (попробуйте по-

чистить контакты и хорошо вставить карту в 

разъем), если изображения нет, то возмож-

но, что проблема в мониторе.

КОМПЬЮТЕР ВКЛЮЧАЕТСЯ 
И СРАЗУ ОТКЛЮЧАЕТСЯ
Данная ситуация происходит по двум при-

чинам: отказал кулер охлаждения или за-

клинило кнопку включения. Поэтому про-

верьте работоспособность кулера, если с 

ним все в порядке, то отключите кнопку 

запуска от материнской платы и запусти-

те компьютер замыканием клемм запуска 

(будьте осторожны и не делайте этого, 

если у вас нет опыта!), если компьютер 

запустился и не отключился — ремонти-

руйте кнопку.

Если из всех вышеизложенных реко-

мендаций ни одна не помогла, то необ-

ходимо обратиться в сервисный центр, 

потому как без наличия определенного 

опыта и знаний, серьезную поломку вы не 

исправите.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОФИСА

НИ ОДИН СЕРЬЕЗНЫЙ ПРОЕКТ НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ, А САМЫЙ УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИХ 

СОЗДАНИЯ — ПРОГРАММА POWER POINT. ВЫ НЕ УМЕЕТЕ В НЕЙ 

РАБОТАТЬ? НИЧЕГО СТРАШНОГО. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 

«ХОРОШЕГО СЕКРЕТАРЯ» ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА 

РАБОТЫ В ЭТОЙ ПРОГРАММЕ. ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СТАТЬИ ВЫ 

СМОЖЕТЕ СОВЕРШЕННО СПОКОЙНО САМОСТОЯТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ 

ЛЮБУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Учимся работать 
в Power Point

Виктор Бугов

Презентация 
и самопрезентация

36 ХОРОШИЙ СЕКРЕТАРЬ•7/2013 37ХОРОШИЙ СЕКРЕТАРЬ•7/2013



М
И

Р
 I

T
 И

 И
Н

Т
Е

Р
Н

Е
Т

А

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОФИСА

СОЗДАНИЕ СЛАЙДА
Pазметка слайда

В контекстном меню или в меню Формат 

выбрать команду Разметка слайда — в 

Области задач появится панель Разметка 

слайдов, содержащая стандартные маке-

ты размещения объектов. Чтобы приме-

нить один из макетов к выбранному слай-

ду, достаточно щелкнуть на нем.

Вставка текста на слайд

Текст на слайд PowerPoint вводится в 

специальную область, называемую рам-

кой.

Если используются готовые шаблоны 

или макеты слайдов, то определенное 

размещение текстовых полей для слай-

дов уже задано соответствующей рамкой, 

поэтому нужно просто ввести в нее свой 

текст. Этот текст будет отображаться и на 

вкладке Структура. Если же используется 

макет пустого слайда или если требуется 

разместить текст в другом месте, нужно 

предварительно создать для него новую 

рамку с помощью кнопки Надпись пане-

ли инструментов Рисование и ввести в 

нее текст. Такой текст в Структуре не ото-

бражается. После окончания ввода текста 

можно изменить размер надписи, переме-

щая ее границы, произвольно повернуть, 

используя маркер вращения или переме-

стить в другое место на слайде.

Введенный текст может быть отфор-

матирован с помощью соответствующих 

команд меню Формат или кнопок панели 

инструментов Форматирование.

В надпись можно вводить и текст, ско-

пированный из документа Word. При ко-

пировании и вставке текста можно ис-

пользовать параметры кнопки Параметры 

вставки, которая появляется под встав-

ленным текстом. Эти параметры позволя-

ют сохранить исходное форматирование 

или отказаться от него.

Если кнопка Параметры вставки не 

отображается, эту функцию можно вклю-

чить, выбрав в меню Сервис команду Па-

раметры, а затем на вкладке Правка уста-

новить соответствующий флажок.

Вставка таблиц

В PowerPoint создать таблицу мож-

но командой Таблица меню Вставка. Вся 

дальнейшая работа с таблицей произво-

дится с помощью кнопок появившейся 

панели инструментов Таблицы и границы 

и очень похожа на аналогичную работу в 

приложении Word.

Вставка графики

Для вставки изображения использу-

ется команда Рисунок меню Вставка или 

кнопка на панели инструментов Рисова-

ние. Используя параметры команды Фор-

мат рисунка, которая вызывается из меню 

Формат или контекстного меню, можно из-

менить размер вставленного рисунка, при 

необходимости обрезать его и/или сжать.

 Чтобы создать фотоальбом, выберите 

в меню Вставка команду Рисунок, а затем 

Создать фотоальбом.

Вставка диаграмм

Для создания и редактирования диа-

грамм в программе PowerPoint использу-

ется встроенный модуль Microsoft Graph. 

Он управляет окном, в котором во время 

работы с диаграммой открываются его 

собственные меню и панели инструмен-

тов. Для вставки диаграммы щелкните 

на кнопке Добавление диаграммы пане-

ли инструментов Стандартная или в меню 

Вставка выберите команду Диаграмма. 

Обратите внимание, что изменилось меню 

и панели инструментов, теперь они напо-

минают Excel.

Добавление на слайд объектов, соз-

данных в других приложениях 

1-й способ. Выбрать в меню Вставка ко-

манду Объект.

2-й способ. Скопировать в исходном 

приложении необходимый фраг-мент, 

перейти в PowerPoint и выбрать команду 

Специальная вставка в меню Правка.

Вставка гиперссылок 

Для создания гиперссылки выделите 

объект и выберите команду Гиперссылка 

в меню Вставка или воспользуйтесь кноп-

кой панели инструментов Стандартная.

Оформление слайда

Для создания образца слайда выпол-

ните команду меню Вид Образец Образец 

слайдов. Появится новая панель инстру-

ментов Образец, которая содержит кноп-

ки, позволяющие вставлять, удалять, 

переименовывать и сохранять созданный 

образец.

Добавление эффектов анимации к 

объекту на слайде

Чтобы назначить анимационный эф-

фект некоторому объекту на слайде, пе-

рейдите в режим Обычный и выполните 

следующие действия.

1. Откройте тот слайд презентации 

PowerPoint, на который планируется 

добавить анимационный эффект. Выде-

лите объект, к которому будет примене-

на анимация.

2. Выберите команду Настройка анима-

ции в меню Показ слайдов или в кон-

текстном меню. В любом случае в обла-

сти задач откроется панель Настройка 

анимации.

3. Щелкните на кнопке Добавить эф-

фект. (Если кнопка Добавить эффект 

неактивна, значит, на слайде нет вы-

деленного объекта). Выберите в рас-

крывшемся меню один из четырех ти-

пов анимационного эффекта, который 

необходимо применить к выделенному 

объекту, а затем в подменю и сам эф-

фект.

Если требуемый эффект анимации от-

сутствует в открытом подменю, выберите 

команду Другие эффекты. 

Выбранный анимационный эффект бу-

дет применен к объекту и название этого 

эффекта появится в списке Изменение 

на панели Настройка анимации области 

задач. Порядковый номер эффекта так-

же появится на слайде возле объекта, к 

которому данный анимационный эффект 

был применен, а его название и номер по-

мещены в список эффектов на панели На-

стройка анимации области задач. Этот но-

мер отражается только в обычном режиме 

при открытой на экране панели Настройка 

анимации области задач.

Используя кнопки Порядок, можно из-

менить последовательность эффектов. 

Чтобы просмотреть добавленные эффек-

ты анимации, щелкните на кнопке Про-

смотр панели.

ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ГОТОВЫЕ ШАБЛО-

НЫ ИЛИ МАКЕТЫ СЛАЙДОВ, ТО ОПРЕ-

ДЕЛЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ 

ПОЛЕЙ ДЛЯ СЛАЙДОВ УЖЕ ЗАДАНО СООТ-

ВЕТСТВУЮЩЕЙ РАМКОЙ, ПОЭТОМУ НУЖ-

НО ПРОСТО ВВЕСТИ В НЕЕ СВОЙ ТЕКСТ

ВЫБРАННЫЙ АНИМАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ 

БУДЕТ ПРИМЕНЕН К ОБЪЕКТУ И НАЗВАНИЕ 

ЭТОГО ЭФФЕКТА ПОЯВИТСЯ В СПИСКЕ ИЗМЕ-

НЕНИЕ НА ПАНЕЛИ НАСТРОЙКА АНИМАЦИИ 

ОБЛАСТИ ЗАДАЧ. ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ЭФ-

ФЕКТА ТАКЖЕ ПОЯВИТСЯ НА СЛАЙДЕ ВОЗЛЕ 

ОБЪЕКТА, К КОТОРОМУ ДАННЫЙ АНИМАЦИ-

ОННЫЙ ЭФФЕКТ БЫЛ ПРИМЕНЕН
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Настройка анимации

Анимационные эффекты, примененные 

к объектам, можно дополнительно на-

строить, отредактировав их параметры. 

Чтобы настроить дополнительные пара-

метры эффектов анимации, выполните 

следующие действия.

1. Щелкните правой кнопкой мыши на 

кнопке со стрелкой, расположенной 

возле названия эффекта в списке на 

панели Настройка анимации области 

задач.

2. В раскрывшемся меню выберите ко-

манду Параметры эффектов. Откроется 

диалоговое окно, название и содержа-

ние которого зависит от выбранного 

эффекта и от объекта, к которому он 

применяется. 

3. Определите нужные значения и щел-

кните на кнопке ОК. Настройки диа-

логового окна позволяют добавить к 

эффекту звук, изменить цвет объекта, 

задать необходимые временные харак-

теристики и другие индивидуальные 

параметры.

Анимация диаграмм, таблиц и вектор-

ных изображений

Возможна настройка анимации не 

только для диаграмм построенных в 

PowerPoint, но и импортированных из 

Excel в виде диаграммы. Делается это 

следующим образом: 

— выделив диаграмму, выберите из кон-

текстного меню или из меню Показ 

слайдов команду Настройка анимации;

— в области задач с помощью кнопки 

Добавить эффект откройте список эф-

фектов анимации и выберите понра-

вившийся эффект. Эффект появится на 

панели Настройка анимации и будет 

распространяться на всю диаграмму 

целиком;

Если Вы хотите отдельно анимировать 

элементы диаграммы, надо выполнить 

еще несколько действий. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши на 

кнопке со стрелкой, расположенной 

возле названия эффекта в списке на 

панели Настройка анимации области 

задач.

2. В раскрывшемся меню выберите ко-

манду Параметры эффектов. Откроется 

диалоговое окно, содержащее вкладку 

Анимация диаграммы. 

3. Определите нужные значения и щел-

кните на кнопке ОК.

Создание произвольного показа

1. В меню Показ слайдов выберите ко-

манду Произвольный показ и нажмите 

кнопку Создать. 

2. В области Слайды презентации выбе-

рите слайды, которые следует вклю-

чить в произвольный показ и нажми-

те кнопку Добавить. Чтобы выделить 

несколько слайдов, нажмите клавишу 

CTRL и, удерживая ее, по очереди вы-

берите требуемые слайды. С помощью 

стрелок можно изменить порядок по-

каза.

3. Введите имя произвольного показа и 

нажмите кнопку ОК.

Можно оформить каждый раздел пре-

зентации в виде произвольного показа, 

затем автоматически создать оглавление 

и связать его пункты с произвольными по-

казами. 

1. Откройте презентацию, для которой 

требуется создать слайд с оглавлением.

2. Создайте произвольный показ для каж-

дого раздела презентации.

3. В режиме Сортировщика слайдов вы-

делите первый слайд в каждом новом 

произвольном показе. (Чтобы выделить 

несколько слайдов, последовательно 

выберите их, удерживая нажатой кла-

вишу CTRL.)

4. На панели инструментов Сортировщик 

слайдов нажмите кнопку Итоговый 

слайд. 

5. Дважды щелкните новый слайд, кото-

рый появится перед остальными слай-

дами. Он будет содержать заголовки 

первых слайдов каждого раздела. 

6. Чтобы в каждом маркированном эле-

менте списка создать гиперссылку на 

соответствующий произвольный показ, 

выделите маркированный элемент, а 

затем в меню Показ слайдов выберите 

команду Настройка действия. 

7. Установите флажок Перейти по гиперс-

сылке, а затем в списке выберите пункт 

Произвольный показ. Выберите произ-

вольный показ, к которому требуется 

перейти по гиперссылке, а затем уста-

новите флажок Показать и вернуться.

8. Повторите пункты 6–7 для каждого 

маркированного элемента слайда с 

оглавлением.

Как сделать, чтобы музыка проигры-

валась непрерывно. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши на 

пиктограмме звукового файла и выбе-

рите команду Настройка анимации.

2. Щелкните на стрелке "вниз" рядом с 

пиктограммой звука и выберите из по-

явившегося меню команду Параметры 

эффектов. Откроется диалоговое окно 

Воспроизвести звук.

3. Щелкните на переключателе После (в 

разделе Закончить) и установите в нем 

количество слайдов, на протяжении ко-

торых должна играть музыка.

При подсчете слайдов начните со 

слайда, на котором включается звук. На-

пример, представьте, что в презентации 

десять слайдов. Вы помещаете звук на 

третий слайд и хотите, чтобы он воспроиз-

водился на слайдах 3, 4. 5 и 6 и выключал-

ся на слайде 7. В этом случае в поле После 

следует установить цифру 4.

4. Щелкните на кнопке ОК.

ЧТОБЫ ВЫДЕЛИТЬ НЕСКОЛЬКО СЛАЙ-

ДОВ, НАЖМИТЕ КЛАВИШУ CTRL И, 

УДЕРЖИВАЯ ЕЕ, ПО ОЧЕРЕДИ ВЫБЕРИ-

ТЕ ТРЕБУЕМЫЕ СЛАЙДЫ. С ПОМОЩЬЮ 

СТРЕЛОК МОЖНО ИЗМЕНИТЬ ПОРЯДОК 

ПОКАЗА

МОЖНО ОФОРМИТЬ КАЖДЫЙ РАЗДЕЛ ПРЕ-

ЗЕНТАЦИИ В ВИДЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПО-

КАЗА, ЗАТЕМ АВТОМАТИЧЕСКИ СОЗДАТЬ 

ОГЛАВЛЕНИЕ И СВЯЗАТЬ ЕГО ПУНКТЫ 

С ПРОИЗВОЛЬНЫМИ ПОКАЗАМИ
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1. 
Перед началом создания презен-

тации создайте единый образец 

слайда. Образец позволяет сде-

лать так, чтобы на каждом создаваемом 

слайде был нужный фон, поля для заго-

ловка и для текста находилось в нужных 

местах, текст в них печатался нужной 

гарнитурой, размером, цветом, с нужными 

межстрочными и интервалами между аб-

зацами, буллиты были нужного типа, ло-

готип не менял свое положение от слай-

да к слайду. Чтобы реализовать все эти 

замечательные вещи, нужно зайти в об-

разец слайда и отредактировать нужные 

параметры.

2. 
Точно позиционируйте объекты 

не только мышкой, но и клавиша-

ми курсора. Выделенный объект 

(автофигуру, фотографию, текстовое поле) 

можно передвигать клавишами курсора. 

Это намного быстрее и точнее, чем пы-

таться точно его разместить мышкой. Что-

бы шаг перемещения был больше, нужно 

удерживать Shift, чтобы шаг был меньше 

(для точной подгонки), нужно удерживать 

Ctrl.

3. 
Включите направляющие (кон-

текстное меню на слайде или Alt 

+ F9). С их помощью можно наме-

тить модульную сетку или просто выста-

вить ориентир, чтобы ровно что-нибудь 

расставить. Объекты «липнут» к направ-

ляющим. По умолчанию выводится одна 

вертикальная и одна горизонтальная на-

правляющая — чтобы скопировать на-

правляющую, нужно зажать и перетащить 

ее в нужное место, удерживая Ctrl.

4. 
Используйте горячие клавиши 

при работе мышкой. Если переме-

щать объект мышкой, удерживая 

Ctrl, то исходный объект останется на ме-

сте, он скопируется и копию можно сразу 

POWER POINT НЕ ОТНОСИТСЯ К ПРОГРАММАМ, КОТОРЫЕ 

ПРИНЯТО ИЗУЧАТЬ. ТО ЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЫ СОЗДАНИЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ, КОНЕЧНО, РАЗБИРАЮТСЯ В ЕЕ ТОНКОСТЯХ, 

НО БОЛЬШИНСТВО РАБОТАЕТ ПО ПРИНЦИПУ “СЕЛ И СДЕЛАЛ”, 

ИСПОЛЬЗУЯ ТОЛЬКО ТЕ ФУНКЦИИ, ЧТО ЛЕЖАТ НА ПОВЕРХНОСТИ. 

МЕЖДУ ТЕМ, ДАЖЕ ЕСЛИ НУЖНО ВЕРСТАТЬ ВСЕГО ПО 

НЕСКОЛЬКО СЛАЙДОВ В МЕСЯЦ, 15 МИНУТ НА ОСВОЕНИЕ ЭТИХ 

НЕХИТРЫХ ПРИЕМОВ С ЛИХВОЙ ОКУПЯТСЯ В ПЕРВЫЙ ЖЕ ЧАС 

РАБОТЫ В POWERPOINT

Секреты работы 
в программе 
в Power Point

Виктор Бугов

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

СОЗДАЙТЕ ЕДИНЫЙ ОБРАЗЕЦ СЛАЙДА. ОБ-

РАЗЕЦ ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ 

НА КАЖДОМ СОЗДАВАЕМОМ СЛАЙДЕ БЫЛ 

НУЖНЫЙ ФОН, ПОЛЯ ДЛЯ ЗАГОЛОВКА И ДЛЯ 

ТЕКСТА НАХОДИЛОСЬ В НУЖНЫХ МЕСТАХ, 

ТЕКСТ В НИХ ПЕЧАТАЛСЯ НУЖНОЙ ГАРНИТУ-

РОЙ, РАЗМЕРОМ, ЦВЕТОМ И ПР.
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7. 
Совершенно необязательно для 

каждого доклада делать отдель-

ную презентацию. Можно соз-

дать максимальную по информативности 

презентацию, ориентированную сразу 

на несколько «целевых групп», и разра-

ботать несколько «сценариев» показа, 

задав требуемую очередность вывода 

страниц (меню «Показ слайдов/Произ-

вольный показ/Создать», в поле «Имя 

произвольного показа» задать имя «сце-

нария», а в пункт «Слайды произволь-

ного показа» «набрать» нужные стра-

ницы). А чтобы просто скрыть какой-то 

слайд (слайды) от аудитории, предусмо-

трена специальная команда (меню «По-

каз слайдов/Скрыть слайд»).

8. 
Используйте удачные слайды 

повторно. Информацию с ранее 

выполненных слайдов можно 

импортировать не только через буфер 

промежуточного обмена. Мало кто зна-

ет, что в PowerPoint встроена замеча-

тельная возможность импорта слайдов 

как их презентации, которая хранится у 

вас на компьютере, так и из библиотеки 

презентаций SharePoint. Средство поис-

ка слайдов (Вкладка Главная, диалого-

вое меню Создать слайд — Повторное 

использование слайдов) позволяет бы-

стро находить и просматривать слайды в 

имеющихся презентациях (в том числе в 

корпоративной сети) и вставлять только 

действительно необходимые слайды.

СОВЕРШЕННО НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДО-

ГО ДОКЛАДА ДЕЛАТЬ ОТДЕЛЬНУЮ ПРЕЗЕНТА-

ЦИЮ. МОЖНО СОЗДАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ПО 

ИНФОРМАТИВНОСТИ ПРЕЗЕНТАЦИЮ, ОРИ-

ЕНТИРОВАННУЮ СРАЗУ НА НЕСКОЛЬКО «ЦЕ-

ЛЕВЫХ ГРУПП», И РАЗРАБОТАТЬ НЕСКОЛЬКО 

«СЦЕНАРИЕВ» ПОКАЗА, ЗАДАВ ТРЕБУЕМУЮ 

ОЧЕРЕДНОСТЬ ВЫВОДА СТРАНИЦ

О
Р

Г
Т

Е
Х

Н
И

К
А

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОФИСА

поставить в нужное место. Если изменять 

размеры объекта, удерживая Ctrl, то раз-

мер будет меняться симметрично — центр 

объекта останется на месте.

Если перемещать объект мышкой, 

удерживая Shift, то объект будет дви-

гаться только строго вертикально или 

горизонтально. Если изменять размеры 

объекта, удерживая Shift, то будут сохра-

няться пропорции. Если удерживать Shift 

при рисовании автофигуры то ее ширина и 

высота получатся равными (например, по-

лучится круг или квадрат).

Если перемещать, удерживая Alt, то 

объект не будет привязываться к сетке 

и липнуть к направляющим — его можно 

расположить точнее. С Alt можно точнее 

масштабировать объект.

Все эти клавиши работают и вместе: 

если нужно скопировать объект, поста-

вить его копию строго горизонтально от-

носительно оригинала, и при этом очень 

точно — то при движении мышкой нужно 

удерживать Ctrl, Shift и Alt разом.

5. 
Выравнивайте расположение 

объектов при помощи функ-

ции выровнять/ распределить 

(меню «Действие» в левом нижнем углу, 

в PP2007 — «Упорядочить» справа ввер-

ху). Можно выделить несколько объек-

тов и выровнять их по вертикали или го-

ризонтали; можно расставить их так, что 

координаты центров будут равноудале-

ны по вертикали или горизонтали. Неза-

менимая вещь при создании блок-схем.

6. 
Во время работы с многочис-

ленными объектами выручает 

функция «Группировки/ разгруп-

пировки» (вызывают ее, подведя курсор 

к выделенным элементам и нажав пра-

вую кнопку мыши). Объединив объекты 

(в том числе и импортированные) в груп-

пу, можно подвергать их одновременно 

различным преобразованиям: масшта-

бировать, поворачивать, изменять «ко-

лористику» и т. д.

ЕСЛИ ПЕРЕМЕЩАТЬ ОБЪЕКТ МЫШКОЙ, УДЕР-

ЖИВАЯ SHIFT, ТО ОБЪЕКТ БУДЕТ ДВИГАТЬСЯ 

ТОЛЬКО СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО ИЛИ ГОРИЗОН-

ТАЛЬНО. ЕСЛИ ИЗМЕНЯТЬ РАЗМЕРЫ ОБЪЕКТА, 

УДЕРЖИВАЯ SHIFT, ТО БУДУТ СОХРАНЯТЬСЯ 

ПРОПОРЦИИ. ЕСЛИ УДЕРЖИВАТЬ SHIFT ПРИ 

РИСОВАНИИ АВТОФИГУРЫ ТО ЕЕ ШИРИНА И 

ВЫСОТА ПОЛУЧАТСЯ РАВНЫМИ (НАПРИМЕР, 

ПОЛУЧИТСЯ КРУГ ИЛИ КВАДРАТ)
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УТЕРЯНЫ ПОСАДОЧНЫЕ 
ТАЛОНЫ НА САМОЛЕТ
Согласно Письму Минфина России от 

05.02.2010 № 03-03-05/1 при приобрете-

нии работником билета, оформленного в 

бездокументарной форме для поездок на 

территории Российской Федерации и за 

рубеж подтверждающими документами 

в части факта подтверждения произве-

денной перевозки являются: электронная 

квитанция электронного пассажирско-

го билета на бумажном носителе с одно-

временным представлением посадочного 

талона, подтверждающего поездку по-

дотчетного лица по указанному в элек-

тронном билете маршруту. Соответствен-

но, без оригиналов посадочных талонов 

бухгалтерия документы не примет. В дан-

ном случае оформить служебную записку 

будет правильно следующим образом: 

«Прошу принять к учету авиабилеты по 

направлению ____ — ____ от ____ г. без 

посадочных талонов. Копии авиабилетов 

и отметки пограничной службы о пересе-

чении границы прилагаю» (см. Приложе-

ние пример 1).

УТЕРЯНЫ ОРИГИНАЛЫ 
БИЛЕТОВ
Переход большинства авиакомпаний на 

электронную систему документооборота, 

безусловно, несколько упростил проце-

дуру отчета за командировки. Но нельзя 

забывать о том, что при железнодорожных 

перевозках и на некоторых внутренних 

авиарейсах продолжается использова-

ние бумажных билетов, которые не всег-

да возможно восстановить при утере. Для 

того, что бы бухгалтерия приняла пакет 

документов без оригиналов билетов, не-

обходимо подготовить посадочные тало-

ны и копии страниц паспорта с отметками 

таможенной службы о пересечении грани-

цы либо командировочное удостоверение, 

подтверждающее, что поездка состоя-

лась, и приложить их к служебной записке 

следующего содержания:

«Прошу принять отчет за командиров-

ку в ________ состоявшуюся в период с 

_____ по _______ без оригиналов авиа-

билетов. Командировочное удостоверение 

прилагаю» (см. Приложение, пример 2)

ОТСУТСТВУЕТ 
КОМАНДИРОВОЧНОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Командировочное удостоверение (форма 

№ Т-10) — является документом, удостове-

ряющим время пребывания в служебной 

командировке; в каждом пункте назначе-

ния делаются отметки о времени прибытия 

и выбытия, которые заверяются подписью 

ответственного должностного лица и пе-

чатью; выписывается в одном экземпляре 

работником кадровой службы. В команди-

ровочном удостоверении должны простав-

ляться отметки о выбытии в командировку, 

прибытии в пункты назначения, выбытии из 

них и прибытии на место постоянной рабо-

ты. После возвращения из командировки 

работник сдает командировочное удосто-

верение в бухгалтерию. Отметки в удосто-

верении ставятся либо представительством 

компании, в которую был направлен работ-

ник по служебной необходимости, либо го-

стиницей. Соответственно, если оно не было 

предварительно подготовлено, можно свя-

заться с партнерами или отелем и прислать 

им документ в электронном виде по e-mail 

с просьбой проставить штампы и отправить 

его обратно почтой или курьерской служ-

бой. А для того, что бы уложиться в сроки, 

отведенные для отчета в бухгалтерии (3 ра-

бочих дня), договоритесь о скорейшей от-

правке вам по e-mail сканированной копии 

проштампованного удостоверения, которая 

в дальнейшем будет заменена на оригинал. 

В КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ КАЖДОГО СЕКРЕТАРЯ И ПОМОЩНИКА 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВХОДИТ ТАКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК СОСТАВЛЕНИЕ 

КОМАНДИРОВОЧНЫХ ОТЧЕТОВ. НА ОСНОВАНИИ ПРАВИЛ 

РОССИЙСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОТРУДНИК ГОТОВИТ 

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ С ПРИЛОЖЕНИЕМ КОМАНДИРОВОЧНОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ (ИЛИ ПРИКАЗА О КОМАНДИРОВАНИИ), А ТАКЖЕ 

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ РАСХОДЫ ПО НАЙМУ ЖИЛЬЯ, 

ПО ПРОЕЗДУ, ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ УСЛУГАМИ ХИМЧИСТКИ. НО, 

КАК ХОРОШО ИЗВЕСТНО МНОГИМ ИЗ СЕКРЕТАРЕЙ, ДАЛЕКО 

НЕ КАЖДЫЙ ДИРЕКТОР ОТВЕТСТВЕННО ОТНОСИТСЯ К СБОРУ 

И СОХРАНЕНИЮ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ. НЕРЕДКИ СЛУЧАИ, 

КОГДА СЕКРЕТАРЮ ПРИХОДИТСЯ ГОТОВИТЬ ОТЧЕТ БЕЗ СЧЕТОВ, 

БИЛЕТОВ, ПОСАДОЧНЫХ ТАЛОНОВ. В ТАКОЙ СИТУАЦИИ МОЖЕТ 

ВЫРУЧИТЬ ГРАМОТНО СОСТАВЛЕННАЯ СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Служебные записки 
для командировочных 
отчетов

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ О ТОМ, ЧТО ПРИ ЖЕ-

ЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ И НА НЕ-

КОТОРЫХ ВНУТРЕННИХ АВИАРЕЙСАХ ПРО-

ДОЛЖАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУМАЖНЫХ 

БИЛЕТОВ, КОТОРЫЕ НЕ ВСЕГДА ВОЗМОЖНО 

ВОССТАНОВИТЬ ПРИ УТЕРЕ
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ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ ПОЕЗДКИ КОМАНДИРО-

ВАННОЕ ЛИЦО ПРЕДСТАВЛЯЕТ В БУХГАЛТЕ-

РИЮ АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПРОИЗВЕДЕННЫХ 

РАСХОДАХ. РАБОТНИК ОБЯЗАН ПРИЛОЖИТЬ К 

АВАНСОВОМУ ОТЧЕТУ ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕН-

ТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЕГО РАСХОДЫ (СЧЕТ 

ЗА ПРОЖИВАНИЕ, КВИТАНЦИИ, ТРАНСПОРТ-

НЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ЧЕКИ ККТ, ТОВАРНЫЕ ЧЕКИ 

И ДРУГИЕ ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ)

Приложение. 
Пример 1.

ОТСУТСТВУЮТ 
ЧЕКИ И КВИТАНЦИИ 
ЗА ПРОИЗВЕДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ
По возвращении из поездки командиро-

ванное лицо представляет в бухгалте-

рию авансовый отчет о произведенных 

расходах. Работник обязан приложить к 

авансовому отчету первичные докумен-

ты, подтверждающие его расходы (счет 

за проживание, квитанции, транспортные 

документы, чеки ККТ, товарные чеки и 

другие оправдательные документы). Если 

чеки утеряны или забыты, для отчета 

вполне могут подойти дубликаты. Находи-

те в интернете контактную информацию 

отеля, звоните и просите прислать вам на 

e-mail или на факс копию выставленного 

счета. Точно такой же алгоритм взаимо-

действия применим и к ресторанам.

В СЧЕТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ 
ВКЛЮЧЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ
Получить информацию о том, какие виды 

услуг, предлагаемые дополнительно от-

елем, будут компенсированы сотруднику 

компанией можно во внутрикорпоратив-

ной политике по оформлению команди-

ровок. Но, как правило, расходы типа 

мини-бар или room service не подлежат 

компенсации или компенсируются частич-

но. Предоставляя в бухгалтерию invoice 

с такими строками, его необходимо до-

полнить служебной запиской с просьбой 

вычесть указанные суммы из зарплаты. 

Но при этом существует пара интересных 

моментов:

1. Затраты на питание в ресторане отеля 

вполне допустимо по согласованию с 

вашим руководителем провести как 

представительские расходы — обед 

с партнерами компании. Необходимо 

подготовить еще смету и отчет.

2. Использование оргтехники, интерне-

та и телефонные звонки могут быть 

приняты к учету при обосновании слу-

жебной необходимости. В этом случае 

выручит служебная записка с визой 

руководителя командируемого со сле-

дующей формулировкой:

«Прошу принять к учету сумму в раз-

мере ____ за использование доступа в 

интернет в служебных целях (чтение кор-

поративной почты) во время пребывания 

в командировке в г. _______ с _____ по 

____ г. Копию счета прилагаю» (см. При-

ложение, пример 3).

3. Как правило, пользование услугами 

химчистки отеля компаниями разре-

шается. Но если в вашей корпоратив-

ной политике ничего об этом не сказа-

но, можно обосновать необходимость 

стирки и глажки одежды длительным 

сроком поездки, климатом страны пре-

Главному бухгалтеру ОАО «Солнышко»

Ивановой И. Е.

от директора по продажам

Сергеева С. М.

Служебная записка

Прошу принять к учету авиабилеты по направлению Иркутск — Вена от 

11.06.2011 г. без посадочных талонов. Копии отметок пограничной службы о про-

хождении паспортного контроля прилагаю.

Директор по продажам  _____________ /Сергеев С. М.

Исп.: Петрова С.Е. +7(495)123-45-67

Главному бухгалтеру ОАО «Солнышко»

Ивановой И. Е.

от директора по продажам

Сергеева С. М 

Служебная записка

Прошу принять отчет за командировку в Сочи, состоявшуюся в период с 

02.04.11 по 06.04.2011 без оригиналов авиабилетов. Командировочное удостове-

рение прилагаю.

Директор по продажам  _____________ /Сергеев С. М.

Исп.: Петрова С. Е. +7(495)123-45-67

Пример 2

бывания, насыщенным графиком либо 

трудность перевозки объемного багажа 

из-за перелета стыковочными рейсами.

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ
Порой случается, что программа поездки 

вашего босса может меняться уже во вре-

мя его нахождения в командировке. Что 

влечет за собой перебронирование биле-

тов, гостиниц, дополнительные расходы. 

Так как эти изменения не были отражены 

в первоначальном приказе, следует соз-

дать и завизировать у непосредственного 

руководителя командируемого служебную 

записку с подробным объяснением причин 

внесенных изменений (см. Приложение, 

пример 4). 

Все служебные записки, речь о которых 

шла выше, фактически являются просьба-

ми, адресованными к непосредственному 

начальнику вашего руководителя. А, на-

сколько вы понимаете, в любой просьбе 

вам могут как отказать, так и посодей-

ствовать. Поэтому самый правильный 

подход к оформлению командировочного 

отчета — предоставление полного пакета 

требуемых документов.
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Пример 4.

Генеральному директору

ОАО «Солнышко» Семенову Д.И.

от вице-президента по ИТ

Рогова А.В.

Служебная записка

Я, Рогов А. В., вице-президент по ИТ, находясь в командировке в Швейцарии, 

совершал перелет из г. Женева в г. Лунд, и был вынужден произвести замену 

электронного авиабилета на самолет, т.к. запланированная в Женеве встреча за-

кончилась раньше предполагаемого времени, что позволило мне поработать в 

Лунде более продуктивно.

Вице-президент по ИТ  _____________ / Рогов А. В.

Исп.: Петрова С. Е. +7(495)123-45-67

Генеральному директору

ОАО «Солнышко» Семенову Д.И.

от вице-президента по ИТ

Рогова А.В.

Служебная записка

Прошу принять к учету сумму в размере 26 евро за использование доступа к 

беспроводному интернету в служебных целях (чтение корпоративной почты) во 

время пребывания в командировке в Швейцарии. Копию счета прилагаю.

Вице-президент по ИТ _____________ / Рогов А. В.

Исп.: Петрова С.Е. +7(495)123-45-67

Пример 3

РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И 

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАДЕЛЕНО 

ПРАВОМ ИЗДАВАТЬ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ. НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗДАНИЯ 

ТОГО ИЛИ ИНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО 

ДОКУМЕНТА В РАМКАХ ОДНОЙ 

ИЛИ ДАЖЕ ЕДИНОВРЕМЕННО 

НЕСКОЛЬКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОЖЕТ 

БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ, 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РЕШЕНИЙ ВЫШЕСТОЯЩИХ ОРГАНОВ 

ИЛИ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, 

А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

СОБСТВЕННОЙ ИЛИ СОВМЕСТНОЙ 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ВСЕ О РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

СЕГОДНЯ РАССКАЖЕТ НАШ ЭКСПЕРТ В 

ЧАСТИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ПОДКОРЫТОВА 

ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА

Распорядительные
документы 
предприятия
как реализация 
управленческих 
решений
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

С 
точки зрения порядка разрешения 

вопросов все распорядительные до-

кументы по основной деятельности 

организации делятся на две группы: 

 издаваемые в условиях коллегиально-

сти;

 издаваемые в условиях единоличного 

принятия решений. 

В условиях коллегиального принятия 

решений издаются постановления и ре-

шения. Коллегиальность позволяет наи-

более правильно и эффективно решать 

наиважнейшие вопросы совместной дея-

тельности в рамках одной или нескольких 

организаций.

В условиях единоличного принятия ре-

шений издаются приказы, распоряжения, 

указания. Управление организацией на 

основе единолично принятых решений 

обеспечивает оперативность управления, 

повышает персональную ответственность 

руководителей за принятые решения.

Все распорядительные документы ор-

ганизации должны строго соответство-

вать закону и не содержать положений, 

противоречащих законодательным актам.

ВИДЫ 
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ
Хотелось бы привести пример решения 

задачи по разработке регламента издания 

распорядительных документов в рамках 

одного из крупных машиностроительных 

предприятий.

Приказ — административно-правовой 

документ, издаваемый генеральным ди-

ректором и содержащий обязательное 

для исполнения предписания структур-

ным подразделениям и отдельным долж-

ностным лицам. Приказы вступают в силу 

с момента их подписания, если иное не 

оговорено в тексте документа, и действу-

ют до их отмены.

В рамках решения производственных 

вопросов организации приказы были раз-

делены на две большие группы — при-

казы по основной деятельности, имею-

щие постоянный срок хранения и по 

административно-хозяйственной — срок 

хранения 5 лет. Регистрация приказов 

велась в различных журналах в системе 

электронного документооборота (СЭД) 

и отличалась присвоением к регистра-

ционному номеру буквенного индекса 

«А» для приказов по административно-

хозяйственной деятельности. С помощью 

приказов генерального директора реали-

зовывалась управляемость объектов по 

вертикали (см. табл.).

Приведенный перечень вопросов по-

стоянно актуализировался.

Выделенные группы вышеуказанных 

приказов имели полный доступ для поль-

зователей СЭД за исключением отдельных 

приказов по указанию руководства. Таким 

образом, любой пользователь СЭД мог 

легко ознакомиться или повторно обра-

титься к приказу, не прибегая к процедуре 

запроса его копии у делопроизводителя.

Отдельно от названных была выделена 

группа приказов по доплатам и премиро-

ванию работников предприятия. Сделано 

это было в целях сохранности персональ-

ных данных работников и исключения, 

простите, закулисного обсуждения право-

мерности этих начислений. Эти приказы 

имели отдельный журнал регистрации 

и папку для хранения вне СЭД. Допуск к 

оригиналам данных приказов был строго 

ограничен. Для структурных подразделе-

ний создавались и передавались под ро-

спись заверенные выписки из указанных 

приказов, касающихся конкретного под-

разделения.

Указание — распорядительный доку-

мент, издаваемый преимущественно по 

вопросам информационно-методического 

характера, а также по вопросам, связан-

ным с организацией исполнения прика-

зов, инструкций и других нормативных 

актов предприятия, доведения решений 

руководства предприятия до структур-

ных подразделений. Указания по пред-

приятию издавались главным инженером, 

заместителями генерального директора, 

помощником генерального директора, 

директорами департаментов продаж обо-

рудования и оказания услуг (по направле-

нию деятельности). Указания предусма-

тривали их исполнение руководителями, 

должностными лицами различного уровня 

в рамках функционального подчинения 

подписанту указания. Например, указа-

ние, обязывающее структурные подраз-

деления предоставить графики отпусков, 

издавал заместитель генерального ди-

ректора по персоналу. С помощью ука-

зания реализовывалась управляемость 

объектов в рамках функционального вза-

имодействия по горизонтали. Срок хране-

ния указаний составлял в пять лет.

Распоряжение — распорядительный 

документ, издаваемый по оперативным 

вопросам деятельности управления, 

структурными подразделениями в рамках 

организационного подчинения. Распоря-

жения издавались как вышеуказанными 

руководителями (для указаний) для под-

чиненных им структурным подразделе-

ниям, так и начальниками управлений и 

руководителями самостоятельных струк-

турных подразделений для подчиненных 

им группам и должностным лицам. Напри-

мер, заместитель генерального директо-

ра по управлению издавал распоряжения 

для подчиненных ему отделов: отдел до-

кументационного обеспечения управле-

ния, информационных технологий и отде-

В УСЛОВИЯХ ЕДИНОЛИЧНОГО ПРИНЯТИЯ РЕ-

ШЕНИЙ ИЗДАЮТСЯ ПРИКАЗЫ, РАСПОРЯЖЕ-

НИЯ, УКАЗАНИЯ. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗА-

ЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ЕДИНОЛИЧНО ПРИНЯТЫХ 

РЕШЕНИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПЕРАТИВНОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЯ, ПОВЫШАЕТ ПЕРСОНАЛЬ-

НУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ЗА ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Таблица

Примерный перечень приказов

Приказы по основной деятельности Приказы по административно-

хозяйственной деятельности

О создании, слиянии, реорганизации подразделе-

ний организации 

О совершенствовании структуры организации, об 

изменении режима работы организации

Об утверждении и введении в действие 

организационно-правовых документов 

(в т.ч. должностных инструкций)

 О создании экспертных комиссий, рабочих групп, 

совещательных органов

О делегировании полномочий 

О правах подписи документов 

О распределении обязанностей

 Об утверждении учетной политики организации

О проведении инвентаризации и создании инвен-

таризационной комиссии 

О приеме, перемещении, списании основных 

средств 

Об утверждении штатного расписания организа-

ции и внесении в него изменений 

О сокращении штатов организации

О проведении аттестации работников организа-

ции (в т. ч. о создании аттестационной комиссии)

О совершенствовании системы повышения квали-

фикации работников организации 

О выплате пособия / материальной помощи, 

Об изготовлении маркетинговых материалов 

(календари, визитки и т.д.), 

О переносе выходных дней / о работе орга-

низации в праздничные и выходные дни

О выполнении ремонтных работ 

О направлении сотрудников на учебу/семи-

нары 

О проведении тендеров

О проведении техосмотра транспорта

О проверке знаний специалистов пред-

приятия

О составлении графиков ежегодных отпусков

О списании автомобилей

О списании затрат

О стоимости проездных билетов
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ла аудита и сертификации. Распоряжения 

о назначении ответственных за технику 

безопасности по цехам, структурным под-

разделениям подписывали соответствен-

но их руководители. Как и в приказах, 

распоряжениями реализовывалась управ-

ляемость объектов по вертикали. Анало-

гично указаниям срок хранения распоря-

жений составлял также пять лет.

Работа с приказами по АХД, указания-

ми и распоряжениями регламентировано 

осуществлялись в электронном виде в 

СЭД. При желании их можно было распе-

чатать и приложить информацию о подпи-

сях. В номенклатуре дел для приказов по 

АХД, указаний и распоряжений простав-

лялась отметка о хранении документов в 

электронном виде.

Необходимо отметить, что издание 

распорядительных документов в рамках 

функционального подчинения несколько 

нарушали постулат о том, что распоряди-

тельные документы содержат решения, 

идущие сверху вниз по системе управ-

ления: от управляющего органа к управ-

ляемому, от руководителя организации 

к структурным подразделениям и работ-

нику и реализуют управляемость объ-

ектов по вертикали. Не исключено, что 

описанное нетрадиционное решение вы-

зовет негативные эмоции ведущих Рос-

сийских документов, но, тем не менее, 

данное решение было принято в рамках 

коллегиального обсуждении с учетом ре-

комендуемого характера нормативных 

актов по делопроизводству и закреплено 

в инструкции по организации делопро-

изводства, утвержденной генеральным 

директором. Указания и распоряжения 

позволяли исключить излишнее издание 

распорядительных документов за подпи-

сью генерального директора по оператив-

ным вопросам деятельности предприятия.

Подобная практика в рамках обмена 

опытом по организации делопроизвод-

ства, уже реализована не на одном пред-

приятии. 

Надо отметить, что на предприятиях 

достаточно часто практикуется издание 

руководителем предприятия, как прика-

зов, так и распоряжений. Наряду с этим 

распоряжения издаются и руководителя-

ми структурных подразделений. На мой 

взгляд, это создает некую путаницу в 

определении статуса документа. Не про-

ще ли, регламентировать издание руко-

водителем предприятия только приказов.

ПОДГОТОВКА 
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ
В этапах жизненного цикла распоряди-

тельных документов можно выделить сле-

дующее: 

 изучение существа вопроса;

 подготовка проекта документа;

 согласование документа;

 подписание; 

 регистрация;

 рассылка;

 ознакомление с распорядительным 

документом и его исполнение;

 осуществление контроля за испол-

нением документа;

 внесение в отчетные формы данных 

об исполнении документа;

 формирование документа в дело.

Для постановлений и решений до-

бавляется стадия обсуждения и при-

нятия этих документов на заседании 

коллегиального органа. 

 Процедура составления и оформления 

распорядительного документа в идеале 

должна быть закреплена в табеле форм 

документов конкретной организации и 

описана в локальном нормативном акте 

предприятия по организации делопроиз-

водства. При отсутствии на предприятии 

описания этого документационного про-

цесса затруднен запуск процедуры из-

дания распорядительных документов в 

системе электронного документооборо-

та, позволяющим значительно сократить 

сроки подготовки документов и повысить 

степень информационности по истории 

работы с документом. Данные упущения 

в организации делопроизводства пред-

приятия сразу выявляются на стадии про-

ведения предпроектного обследования 

перед внедрением СЭД

В процессе подготовки проекта любо-

го распорядительного документа необ-

ходима подборка информации в рамках 

поставленного вопроса. Это могут быть 

различные информационно-справочные 

документы: отчеты, справки, докладные и 

объяснительные записки, акты, служебная 

переписка. Могут быть также использо-

ваны ранее изданные распорядительные 

документы в целях их актуализации: от-

мены, внесения изменений или дополне-

ний. Основное внимание следует сконцен-

трировать на формулировании основных 

положений конкретного решения. Итогом 

сбора и анализа информации по вопросу 

является выработка управленческого ре-

шения, причем, как правило, в процессе 

анализа информации должны прораба-

тываться различные варианты решений и 

после всесторонней их оценки выбирается 

одно, наиболее приемлемое. И опять, воз-

вращаясь к теме электронного документо-

оборота необходимо отметить, что в усло-

виях действующей СЭД на предприятии 

эта процедура значительно упрощается за 

счет формирования пакета электронных 

образов документа, в т.ч. отсканированных 

и связанных в СЭД между собой, являю-

щихся основанием для издания приказа. 

Запуская в СЭД проект приказа, об отмене 

изданного ранее приказа, скажем лет пять 

назад, к нему прикрепляется его отскани-

рованный электронный образ.

Подготовка документа может быть по-

ручена одному или нескольким струк-

турным подразделениям или отдельным 

должностным лицам по поручению или во 

исполнение решений руководства пред-

приятия. В случае, когда круг вопросов 

приказа включает в себя различные на-

правления деятельности предприятия, по 

решению руководства может быть создана 

временная комиссия или назначена груп-

па работников для подготовки его проек-

та. Главное условие, обеспечивающее вы-

сокое качество документа, — достаточная 

компетенция лиц, его готовящих.

В проектах распорядительных доку-

ментов не допускается:

 изменение сроков выполнения зада-

ний, предусмотренных нормативны-

ми актами, в сторону их увеличения;

 применение произвольных сокраще-

ний или искажение наименований 

сторонних организаций и структур-

ных подразделений предприятия;

 применение произвольных (не обще-

принятых) технических и других тер-

минов, сокращенных слов и наиме-

нований.

Первый лист проекта распорядительно-

го документа, оформляют на общем блан-

ке, или что чаще всего — бланке конкрет-

ного вида распорядительного документа 

со следующим рекомендуемым набором 

реквизитов (согласно ГОСТ Р 6.30-2003):

РАСПОРЯЖЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕН-

НЫХ ЗА ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЦЕХАМ, 

СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ПОДПИСЫ-

ВАЛИ СООТВЕТСТВЕННО ИХ РУКОВОДИТЕЛИ. 

КАК И В ПРИКАЗАХ, РАСПОРЯЖЕНИЯМИ РЕА-

ЛИЗОВЫВАЛАСЬ УПРАВЛЯЕМОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

ПО ВЕРТИКАЛИ. АНАЛОГИЧНО УКАЗАНИЯМ 

СРОК ХРАНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ СОСТАВЛЯЛ 

ТАКЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ

В СЛУЧАЕ, КОГДА КРУГ ВОПРОСОВ ПРИКАЗА 

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РАЗЛИЧНЫЕ НАПРАВЛЕ-

НИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПО РЕ-

ШЕНИЮ РУКОВОДСТВА МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДА-

НА ВРЕМЕННАЯ КОМИССИЯ ИЛИ НАЗНАЧЕНА 

ГРУППА РАБОТНИКОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЕГО 

ПРОЕКТА. ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ, ОБЕСПЕЧИВА-

ЮЩЕЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДОКУМЕНТА, — 

ДОСТАТОЧНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЛИЦ, ЕГО ГО-

ТОВЯЩИХ
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 эмблема организации или товарный 

знак (согласно учредительным доку-

ментам);

 наименование организации — необ-

ходимо обратить внимание, что наи-

менование должно соответствовать 

учредительным документам (то есть 

при наличии в обязательном порядке 

указывать и сокращенное наимено-

вание);

 наименование вида документа;

 место составления или издания;

 место для даты издания и регистра-

ционного номера;

 заголовок к тексту;

 текст, в т. ч. и ссылка на приложения 

при необходимости;

 данные реквизита подпись;

 данные о согласующих лицах;

 фамилия исполнителя и номер его 

телефона. 

Распорядительные документы, изда-

ваемые коллегиально несколькими орга-

низациями одновременно, оформляются 

на стандартном листе бумаги.

Распорядительный документ в обя-

зательном порядке должен иметь заго-

ловок, отвечающий на вопрос «о чем?». 

Отсутствие этого реквизита вызывает 

затруднения при регистрации документа 

и осуществлении поисково-справочной 

работы по документам. Также не надо 

забывать и о реквизите «Место состав-

ления или издания документа», который 

проставляется согласно требованиям 

ГОСТ Р 6.30-2003 (место составления или 

издания документа указывают в том слу-

чае, если затруднено его определение 

по реквизитам «Наименование органи-

зации» и «Справочные данные об орга-

низации»). На практике очень часто этот 

реквизит опускают, полагая, что для вну-

тренних распорядительных документов 

он не обязателен. Это осложняет работу с 

заверенными копиями документов, пере-

даваемых в иные организации или по за-

просу контролирующих органов.

Шаблоны распорядительных доку-

ментов, заложенные в СЭД, позволяют 

исключить несанкционированное ис-

пользование бланков неустановленного 

образца при подготовке проекта доку-

мента.

Текст распорядительной документации, 

как правило, состоит из двух частей: кон-

статирующей и распорядительной. В пер-

вой части излагаются предпосылки и 

основание для издания документа, дается 

краткая мотивация цели издания:

 нормативные документы государ-

ственных, муниципальных, выше-

стоящих органов;

 производственная необходимость.

Продолжение читайте в следующем 

номере «Хорошего секретаря».
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Аттестация 
сотрудников
ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СРЕДЕ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ТРУДОВОЙ 

КОДЕКС РФ. ВМЕСТЕ С ТЕМ СУЩЕСТВУЮТ 

АКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА, 

ИНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 

СЕГОДНЯ МЫ ЗАКАНЧИВАЕМ ТЕМУ 

АТТЕСТАЦИИ СОТРУДНИКОВ

А
ттестационная комиссия рас-

сматривает предоставленные 

материалы и заслушивает со-

общение аттестуемого о его 

работе. На заседании комис-

сии присутствует также непосредствен-

ный руководитель аттестуемого. При 

неявке работника на заседание атте-

стационной комиссии без уважительных 

причин комиссия может провести атте-

стацию в его отсутствие.

На заседании аттестационной комис-

сии должно присутствовать не менее 

двух третей ее членов. Только в этом 

случае заседание считается правомоч-

ным. 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ В ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ЗАГО-

ЛОВОК, ОТВЕЧАЮЩИЙ НА ВОПРОС «О ЧЕМ?». 

ОТСУТСТВИЕ ЭТОГО РЕКВИЗИТА ВЫЗЫВА-

ЕТ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ДО-

КУМЕНТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОИСКОВО-

СПРАВОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ
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ВНИМАНИЕ! Решение аттестационной 

комиссии принимается в отсутствие 

аттестуемого и его непосредственного 

руководителя открытым или тайным 

голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. При равенстве голо-

сов вопрос решается в пользу аттестуе-

мого работника — он признается соот-

ветствующим занимаемой должности.

В ходе аттестации аттестационная ко-

миссия может задавать работникам толь-

ко те вопросы, которые относятся к их 

профессиональной деятельности. Чтобы 

определить возможность продвижения по 

службе, не исключаются и такие вопросы, 

которые относятся к требованиям по более 

высокой должности, но в пределах специ-

альности. Однако вывод о соответствии 

или несоответствии занимаемой должно-

сти аттестационная комиссия может обо-

сновывать только на знании работником 

вопросов, относящихся к его компетенции 

(трудовой функции), и, следовательно, за-

нимаемой должности.

По результатам аттестации работника 

аттестационная комиссия открытым голо-

сованием должна дать одну из следующих 

оценок деятельности работника:

 соответствует занимаемой должно-

сти;

 соответствует занимаемой должно-

сти при условии улучшения работы и 

выполнения рекомендаций комиссии 

с повторной аттестацией через год;

 не соответствует занимаемой долж-

ности.

Однако аттестационная комиссия дает 

свое заключение по вопросам, свя-

занным с более полным использова-

нием потенциала работников, про-

шедших аттестацию:

 может ли работник быть включен в 

состав кадрового резерва;

 что можно рекомендовать работнику 

и его руководителю для повышения 

эффективности труда данного работ-

ника;

 необходимость обучения и повыше-

ния квалификации;

 кадровые перемещения;

 изменение заработной платы.

Поэтому в соответствии с принятым в 

организации локальным нормативным 

актом об аттестации работников аттеста-

ционные комиссии могут принять одно из 

следующих решений:

1. Сохранить условия трудового договора.

2. Сохранить условия трудового договора 

и стимулировать работника.

3. охранить условия трудового договора 

с возложением на работника дополни-

тельной обязанности — устранить за-

мечания аттестационной комиссии и 

пройти в течение года со дня вынесе-

ния решения повторную аттестацию.

4. Изменить содержание трудового дого-

вора в части трудовой функции работ-

ника.

5. Прекратить трудовой договор по п. 3 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ.

Принятая комиссией оценка и реко-

мендации заносятся секретарем в атте-

стационный лист, который подписывается 

председателем, заместителем председа-

теля, секретарем и членами аттестацион-

ной комиссии, принимавшими участие в 

голосовании.

ВНИМАНИЕ! Результаты аттестации 

сообщаются аттестуемому служащему 

непосредственно после голосования. 

После ознакомления с записями резуль-

татов голосования и рекомендаций ат-

тестационной комиссии аттестационный 

лист также подписывается работником, 

прошедшим аттестацию.

Материалы очередной аттестации по-

сле ее завершения передаются руково-

дителю предприятия для принятия соот-

НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ, ЧТО, ПРОВЕДЯ АТТЕСТА-

ЦИЮ, РАБОТОДАТЕЛЬ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ 

СЕБЕ ПРАВО УВОЛИТЬ НЕУГОДНЫХ РАБОТ-

НИКОВ. АТТЕСТАЦИЯ — ПРОЦЕДУРА СТРОГО 

ФОРМАЛИЗОВАННАЯ И МАЛЕЙШЕЕ ОТСТУ-

ПЛЕНИЕ ОТ ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПОРЯДКА 

МОЖЕТ СВЕСТИ НА НЕТ ВСЕ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ветствующих решений. Аттестационные 

листы, а также отзывы на служащих, про-

шедших аттестацию, хранятся в их личных 

делах.

Все правовые акты, регулирующие от-

ношения аттестации, предусматривают 

правило, согласно которому решения, 

принятые аттестационной комиссией в 

отношении аттестуемого работника имеют 

для руководителя предприятия рекомен-

дательный характер. Следовательно, реа-

лизация этих решений будет зависеть от 

воли руководителя предприятия, который, 

согласно Уставу или иному учредительно-

му документу, пользуется правом приема 

на работу и увольнения.

ВНИМАНИЕ! Юридические последствия 

аттестации служащих наступают не 

автоматически, не сразу при вынесении 

аттестационной комиссией соответству-

ющего решения в отношении конкрет-

ного работника, а после подтверждения 

этого решения руководителем пред-

приятия. Сроки, в течение которых по 

итогам аттестации работодатель вправе 

принять решение о продолжении, из-

менении или прекращении трудовых 

отношений с работниками, Трудовым 

кодексом не установлены, на практике 

перевод сотрудника на другую работу 

или его увольнение по результатам про-

веденной аттестации допускается по 

истечении двух месяцев. 

Успешная аттестация должна быть на-

целена скорее на то, чтобы выяснить, что 

следует делать в будущем для улучшения 

и повышения эффективности работы, чем 

на то, что было сделано плохо или непра-

вильно в прошлом.

По результатам аттестации руковод-

ство определяет, есть ли у сотрудника 

необходимая для данного рабочего места 

компетенция. Если она есть — работник 

получает соответствующий (или выше) 

оклад. Сотрудники, которые имеют гораз-

до больше компетенции, чем необходимо 

на их месте, в результате аттестации ста-

новятся первыми кандидатами на более 

высокие должности. Если же оказывает-

ся, что у работника недостаточно компе-

тенции, то формируется программа по его 

обучению и развитию или принимается 

решение о его замене. 

Нельзя считать, что, проведя аттеста-

цию, работодатель может обеспечить себе 

право уволить неугодных работников. Ат-

тестация — процедура строго формализо-

ванная и малейшее отступление от преду-

смотренного порядка может свести на нет 

все ее результаты.

ВНИМАНИЕ! Если работник признан не 

соответствующим занимаемой долж-

ности, руководитель фирмы может 

его уволить на основании подпункта 3 

части 1 статьи 81 Трудового кодекса. Но 

вначале сотруднику нужно предложить 

другую работу, не только равную, но и 

нижеоплачиваемую работу, которую он 

может выполнять по состоянию здоро-

вья и квалификации. Поэтому работнику 

необходимо представить перечень всех 

имеющихся должностей. 

 

Если сотрудник отказался от пред-

ложенных вакансий, он может на самом 

предложении написать «От предложен-

ной работы отказываюсь» или подать 

заявление на имя руководителя органи-

зации. И только если работник от предло-

женных вакансий отказался или в орга-

низации не было подходящих вакансий, 

его увольняют.
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СПРАВОЧНОЕ БЮРОСПРАВОЧНОЕ БЮРО 

«НА МОЮ РАБОЧУЮ ПОЧТУ, ВПРОЧЕМ, И НА ЛИЧНУЮ 

ТОЖЕ, ПОСТОЯННО ПРИХОДЯТ ТОННЫ СПАМА — 

РАССЫЛОК С НЕНУЖНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, СКИДКИ, 

КУПОНЫ, АКЦИИ. ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ И КАК С НИМИ 

БОРОТЬСЯ. ЭТИ ПИСЬМА ОТВЛЕКАЮТ ОТ ОСНОВНОЙ 

РАБОТЫ, ПРИХОДИТСЯ ПОСТОЯННО ЧИСТИТЬ 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК». ТАКОЕ ПИСЬМО ПРИСЛАЛА 

ТАМАРА АВЕРИНА ИЗ САМАРЫ. НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОС О СПАМЕ

Общие рекомендации
по борьбе 
со спамом
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Влюбленность, 
как двигатель 
карьеры

В РАМКАХ ПОДХОДЯЩЕГО К КОНЦУ ЛИТЕРАТУРНОГО 

КОНКУРСА, МЫ ПУБЛИКУЕМ РАССКАЗ НАШЕЙ 

ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ АЛЕНЫ САВИНОЙ ИЗ МОСКВЫ. 

ЕЕ РАССКАЗ-ИСПОВЕДЬ НЕ ТОЛЬКО ИНТЕРЕСЕН НАМ, 

КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, НО И ПОЛЕЗЕН 

В ЧАСТИ ЛИЧНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В ПРОФЕССИИ СЕКРЕТАРЯ. АЛЕНА ИЗ КАЖДОЙ 

РАБОЧЕЙ И ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ВЫНОСИЛА 

УРОКИ — ЭТИ УРОКИ И ЕСТЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ 

ДОСТОИНСТВО ЕЕ РАССКАЗА. А ЛЮБОВНАЯ ЛИНИЯ, 

ЗАБАВНЫЕ ЗАРИСОВКИ ИЗ ЖИЗНИ ОФИСА — КРАСИВАЯ 

ОБЛОЖКА ДЛЯ ПОЛЕЗНОЙ КНИГИ

а четвертый день работы в компании я поняла — влюбилась. 

Как малолетка. В своего начальника. Мне уже 27 лет, из кото-

рых семь лет я замужем и уже даже подумывала о ребенке. А тут 

такое. 

Наверное, надо рассказать все о человеке, который стал моим 

руководителем. Его зовут Алексей Семенович, он всего на восемь лет меня старше, не 

красавец, не атлет, не похож на Бандераса и Джоржа Клуни, женат, имеет двоих детей, 

умницу-супругу, три образования и зашкаливающий интеллект. И ему потребовался 

еще один секретарь, потому что моя коллега просто не справлялась с огромным коли-

чеством поручений и обязанностей. 

Собеседование я прошла легко — опыт секретарской работы у меня немалый, ан-

глийский язык знаю хорошо, кадровое делопроизводство освоила еще в институте, в 

компьютерных программах разбираюсь отлично. В первый раз я на него посмотрела с 

интересом именно на собеседовании, когда он спросил — какая разница между Прадо 

и Прада? Я не знала. Моя подделльная сумочка Prada , купленная в переходе за тысячу 

рублей, висела на ручке кресла, но говорить об этом я постеснялась, потому что разницу 

между ней и еще каким-то Прадо я не знала. Зато вопрос о книжке, лежащей на при-

кроватной тумбочке никаких сложностей не вызвал — читать я любила всегда. И ответ 

о Ефремовской «Таис Афинской» потенциального начальника вполне устроил. Дальше 

посыпались вопросы о ключевых показателях эффективности, распорядительных до-

кументах, отслеживании поручений руководителя, подаче документов на визы, дело-

производстве и нормативных актах, архивировании, но это уже не было так интересно. 

НА прощание Алексей Семенович спросил: «Вы хотите ,чтобы мы Вам перезвонили?». И 

было в этом вопросе что-то интимное… Конечно, хочу. 

Вышла на работу я через неделю и тут же влилась в водоворот событий и дел. Дис-

циплина в компании царила жесточайшая, но это никого не напрягало. Все приходили 

на работу вовремя, строго соблюдали дресс-код — и это было замечательно. Потому что 

никакого принуждения и затравленности я не чувствовала. Все работали с отличным на-

строением и огромным желанием. Со вторым секретарем Светой мы быстро подружились 

и сами распределили обязанности. Она, как имеющая более внушительный опыт работы 

в этой компании и желающая вырасти до начальника отдела персонала, больше занима-

ется кадрами, общими поручениями, делопроизводством. Я, как новенькая, встречаю го-

стей, выполняю личные поручения руководителя, организую его рабочий день и занима-

юсь корпоративной почтой. Почты было много, новых обязанностей еще больше, поэтому 

в первый же день я забыла о том, что начальнику с утра нужно принести чашку зеленого 

чая. Ближе к обеду он выглянул из своего кабинета и пошутил « Решили заморить меня 

голодом? Я чай уже три часа жду», — и я понеслась на кухню. Решила «выпендриться», 

достала из подарочных наборов красивую фарфоровую чашку с блюдцем, положила на 

поднос салфетку печенье и пошла к шефу. Тот посмотрел на новую посуду и сказал: « Я 

пью чай из той же посуды, что мои подчиненные, личной кружки у меня нет, сделай новый 

чай в чашке из корпоративного сервиза». Вот так первое малюсенькое задание было за-

валено мною. Из чего я сделала вывод — излишняя инициатива наказуема. 

УРОК 1.
В каждой компании есть свои традиции, а у каждого начальника — свои привычки. 

Сначала надо их изучить, а потом уж лезть со своим уставом в чужой монастырь .Или 

не лезть вовсе. 
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СПРАВОЧНОЕ БЮРОСПРАВОЧНОЕ БЮРО 

С работы я пришла уставшая, но, как пишут в детских сочинениях, счастливая. И сча-

стье это продолжалось ровно три дня, пока я не поняла ,что постоянно думаю о своем 

новом начальнике. Я узнала все подробности о нем у Светы, прислушивалась ко всему, 

что говорят о нем коллеги, подчиненные и клиенты, пыталась почаще попадаться ему 

на глаза и стала задерживаться после работы, чтобы он выглянул из кабинета и ска-

зал «Алена, идите домой, уже поздно». Глупость какая… Глупость, именно потому, что 

вскоре мой шеф подошел к директору по персоналу и попросил провести специально 

для меня курс тайм-менеджмента, потому что я не умею грамотно распоряжаться своим 

рабочим временем, нерационально его использую и поэтому сижу на работе до ночи. 

УРОК 2
Если обязанности распределены неграмотно, то можно засиживаться на рабочем ме-

сте хоть до трех ночи. Это вовсе не означает что вы — трудоголик и ценный сотрудник. 

Для начальника ,в первую очередь, это сигнал к тому, что либо обязанности распре-

делены неправильно, либо производительность труда у работника низка. 

А еще через некоторое время я стала о нем мечтать. Как мы гуляем и разговариваем 

обо всем на свете. Как он приобнимает меня за талию и смеется. Как я готовлю ему 

самый вкусный на свете чай и он смотрит на меня с благодарностью. И мечты эти сна-

чала приносили удовольствие, а потом, стали мешать работе. Я начала искать Алексея 

Семеновича в социальных сетях и зачитывать «до дыр» его странички и профили. По 

фотографиям я узнала всю его семью — уже взрослых детей, родственников. Конечно, с 

особым пристрастием я рассматривала фотографию супруги и понимала — я моложе, я 

моднее, я милее и привлекательнее. Она была серой мышкой и этому я злорадно радо-

валась. Одевалась в скучные кофточки и платьица, никаких модных туфлей на высокой 

платформе, без макияжа и даже без украшений. Дети — уже взрослые — похожи на 

своего папу. Я читала все его ссылки на интересные книги и слушала всю музыку, что 

ему нравилась ,смотрела все фильмы. Я прошерстила странички всех его друзей и про-

читала все сообщения на его «стене». Статусы «В контакте» поражали меня остроумием 

и неординарностью — и я копировала их себе в отдельный файл. Однажды Алексей ( 

я уже так его про себя называла) обновил статус и на его страничке появилось «При-

вычка свыше нам дана, замена счастию она» — и я сочла это знаком. Знаком того, что 

он давно уже не влюблен в жену и не испытывает к ней страсти. Он порядочный и хо-

рошо к ней относится, но ведь привычку никуда не денешь! Этот статус не давал мне 

спать ночами, ведь я уже вообразила себе его скучные семейные вечера и надоевший 

однообразный секс с серой мышью. А, может, он во время занятий любовью с женой во-

обще кого-то другого себе представляет? Может, пора действовать? Но действовать я 

не успела, раньше меня подоспел системный администратор, который подошел ко мне 

с утра и сказал, что мой трафик уже сильно зашкаливает , а время , проведенное в со-

циальных сетях уже неприлично велико. 

УРОК 3
Все системные администраторы, программисты, IT— специалисты не только имеют 

возможность, но и имеют право отслеживать время, проведенное вами в Интернете. 

Они видят все странички, посещаемые вами, все сайты и даже могут прочитать все 

сообщения, вами написанные. Следуя своей должностной инструкции, о грубых нару-

шениях они обязаны сообщить своему и вашему руководству. Рабочее время должно 

тратиться на работу и ни на что иное. 

Думаете, меня это остановило? Да, я сделала соответствующие выводы, перестала 

в рабочее время ходить на любимые сайты, но ведь есть еще и компьютер дома, и Ин-

тернет в мобильном телефоне. Выскакиваешь из офиса на обед , а сама на ближайшую 

лавочку — и в смартфон. И слушать музыку, которую начальнику понравилась вчера на 

концерте, читать его посты в ЖЖ. 

И как же мне было приятно узнавать все больше и больше из жизни моего начальни-

ка. В один прекрасный день нам в приемную поставили ксерокс — огромный, дорогой. 

И, естественно, весь офис повадился ходить к нам ксерить документы. И считал своим 

долгом с девчонками секретарями потрепаться. Когда нам со Светой это порядком на-

доело, мы повесили над ксероксом объявление « Господа! При размножении соблюдай-

те тишину!». Двусмысленность записи была призвана и призвать к тишине и поднять 

настроение людям. Алексей Семенович увидел эту надпись и весело нам со Светой по-

казал большой палец, мол, молодцы , здорово придумали. И я поняла, что у него здо-

ровое чувство юмора и веселый, легкий взгляд на некоторые вещи. Поэтому стала по-

зволять себе в общении с ним шуточки и веселые присказки. Ему нравилось, а я летала 

от того, что кажусь и начальнику и самой себе самой остроумной 

девушкой в офисе. 

Хорошее настроение помогало справиться и с ра-

бочими вопросами. Однажды пришлось у просить 

большую сумму на канцтовары и профессиональ-

ную литературу. Нам захотелось выписать побольше 

журналов по делопроизводству, логисты попросили 

несколько книг, а девушки из бухгалтерии попро-

сили дополнительную газету по налоговому обложе-

нию. Финдиректор Галина Васильевна долго не согла-

шалась даже выслушать меня, пока я не поймала ее в 

лифте, откуда ей было просто некуда деться, и не вы-

валила на ее все аргументы. Предложила и ей выпи-

сать профессиональный журнал — она ведь хочет по-

вышать свою квалификацию. А закончила свою речь 

словами: «Мое предложение хорошо тем, что от него 

можно не только отказаться». И улыбнулась. Галина 

Васильевна хохотнула и служебку подписала со 

словами: «Надо же… не только отказаться…»

УРОК 4
Чувство юмора помогает решить самые сложные проблемы купировать самые запу-

танные конфликты. Достаточно вовремя вспомнить анекдот, цитату из фильма или 

просто интеерсное высказывание, и собеседник уже расслабился, расположился к 

тебе и даже готов пойти навстречу. Не говоря уже о том, что ты и сам постоянно пре-

бываешь в повышенном настроении и приятном расположении духа. 

Но правильно говорят древние мудрецы — во всем должно быть чувство меры. Впер-

вые за несколько месяцев я опоздала на работу. Ну, случается так, когда все не скла-

дывается — и будильник не прозвенел, и автобус долго шел, и колготки порвались, и 

проездной дома забыла. Обычно с утра меня будит муж, но как назло он был в команди-

ровке. Прибежала с двадцатиминутным опозданием, и по закону подлости попалась на 

глаза начальнику. Улыбнулась и приложила палец к губам — тссс, никому не говорите. 
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Он очень нейтрально попросил написать объяснительную, а я по глупости решила,что 

инцидент исчерпан. И в объяснительной написала дословно следующее: « Я опоздала 

на работу потому что спала одна и меня некому было разбудить». Подумала, что таким 

образом еще и намекну Алекею Семеновичу о своей симпатии. Как вы думаете, чем все 

закончилось? Он вызвал меня в кабинет и тихо-тихо сказал: «Меня не волнует спите 

Вы одна или нет. Меня волнует лишь факт Вашего опоздания. Прошу объясниться». Не 

столько от обиды, сколько от того, что ожидания мои не оправдались, я расплакалась и 

начала ему про будильник, про проездной и дальше в хронологическом порядке своих 

утренних неприятностей. Мужчины не могут видеть женских слез, и Алексей, решив, 

что это слезы стыда , очень быстро начал улыбаться и утешать меня. А я все плакала и 

не могла остановиться — ему видите ли все равно с кем я сплю…

УРОК 5
Какими бы демократичными отношения не были между начальником и подчиненным, 

всегда нужно помнить о субординации. Двусмысленности по отношению к руковод-

ству недопустимы, а шутки приемлемы лишь тогда, когда от тебя не требуется се-

рьезных действий, влияющих на работу компании.

Зато как я росла профессионально! Каждый месяц у 

нас проводились тренинги — по анализу рисков, по 

лидерству, по развитию креативности. Я подписа-

лась на все вебинары по делопроизводству и трудо-

вому праву. Поверьте — это прекрасное, упоитель-

ное чувство, когда понимаешь, что сегодня ты еще 

умнее чем вчера, а завтра узнаешь еще что-то новое и 

интересное. Я стала участвовать в интересных проек-

тах, организовывать корпоративные мероприятия. 

Приближался день рождения компании, намечался 

грандиозный праздник с привлечением артистов, кон-

курсами, развлечениями. Мы сняли зал в дорогом ре-

сторане, а я целую неделю готовилась к этому меро-

приятию — сходила в салон и сделала эпиляцию, 

постриглась, купила шикарное платье и дорогие 

туфли, посетила косметолога. Но это еще не 

все — я перелопатила массу книг и пере-

читала кучу литературы, чтобы придумать 

тост. Не стандартный, набивший оскомину текст про процветание компании, не прими-

тивный стишок с заезженными рифмами, а оригинальный, запоминающийся, шикарный 

тост. Я его отрепетировала перед зеркалом много раз, расставила акценты , отработала 

даже жестикуляцию. А еще я сходила в танцевальную школу на индивидуальное заня-

тие. Так и сказала преподавателю: «У нас намечается копоратив, будут танцы, не хочу 

выглядеть глупо и нелепо». Три занятия с педагогом обошлись мне в 1500 рублей, но 

зато я знала, что танцевать буду пристойно. 

И вот он — праздник. Зал украшен воздушными шарами, тосты идут один за другим, 

стол ломится от закусок и напитков. Я взяла слово, постучала ножиком по бокалу — и вы-

дала отрепетированную речь. Меня никто и никогда так внимательно не слушал, как кол-

леги в тот момент. «Великолепный тост», — сказал мой шеф и пригласил меня танцевать.

УРОК 6
Не пренебрегайте случаями, когда есть возможность показать свою образованность, 

эрудицию, нестандартное мышление. В офисе у начальника нет возможности оценить 

тебя со всех сторон, а вот в неформальной обстановке — есть. Если вы зарекомен-

дуете себя не только как отличный специалист, но и как креативный, воспитанный, 

умный человек, то шансы на карьерный рост сильно возрастут.

Ах, эти корпоративы, когда коллеги расслабляются и позволяют себе лишнее. Когда 

танцуешь с объектом своего обожания и чувствуешь его руки у себя на спине недолго 

и забыть об этикете. Я, как будто, случайно касалась губами его шеи, кокетливо смо-

трела из-под опущенных ресниц и таяла от счастья. Последний танец и по домам? Ре-

шилась — и сама пригласила его танцевать. А на прощание поцеловала — просто так, 

целомудренно. Но в губы. И , развернувшись, ушла. Наверное, из этой ситуации тоже 

можно было вынести урок, но я ее намеренно не закончила , не дождавшись реакции. 

Жизнь текла своим чередом, о поцелуе том никто не вспоминал. Как будто ничего и 

не было. Впрочем, ничего и не было. Была работа, много заданий, командировки, отче-

ты, семинары. Когда Алексею Семеновичу нужно было поехать в Италию на конферен-

цию, я прошерстила все путеводители, все сайты в Интернете и составила ему самый 

подробный отчет о музеях и галереях Флоренции. Он был очень признателен и привез 

мне оттуда репродукцию картин Мухи. Когда ему не успевали сделать визу — я кара-

улила консула в посольстве и все — таки вовремя получила паспорт с визой. Когда 

начали внедрять новую программу электронного документооборота, я дополнительно 

занималась и в итоге учила всех, в том числе и самого Алексея, пользоваться програм-

мой. Когда численность компании перевалила за 100 человек и мы вынуждены были 

брать на работу инвалидов, я изучила все тонкости законодательства и сделала это без 

единой ошибки и проволочки. Все ради того ,чтобы мой начальник был мною доволен. 

Чтобы он гордился мной и не мог без меня жить. Он и гордился. И хвалил. Но не больше. 

А я влюблялась все больше и больше. Засыпала с мыслями о нем, сходила с ума от 

желания быть рядом, прикасаться и слышать его запах, продумывала план его завоева-

ния. Совсем потеряла и голову и аппетит. НЕ завтракала, не обедала и не ужинала — 

перебивалась случайными перекусами. Вечерами ссорилась с мужем, ночами мечтала 

о начальнике, днем работала на износ. В результате — острый приступ гастрита и ис-

тощение. Я провалялась в больнице 10 дней. 

УРОК 7 
Соблюдайте режим дня — обедайте, завтракайте так, как советуют врачи. Не обяза-

тельно в точности соблюдать все предписания, но совсем на сухой паек переходить 

нельзя. Результат может быть самым плачевным, как у меня. Не пренебрегайте отды-

хом — расслабляйтесь в выходные, гуляйте вечерами, высыпайтесь ночами. Хорошее 

здоровье залог продуктивной работы. 

А когда я вышла после болезни на работу, то узнала, что жена начальника ждет оче-

редного ребенка. Как? Они же почти не спят вместе, они друг к другу остыли, надоели, 

живут как соседи? Это я так себе придумала, а на деле оказалось все совсем не так. У 

них была крепкая любящая семья, прекрасные отношения.

Я даже плакать не могла, как будто все оборвалось внутри. Пошла и написала заяв-

ление по собственному желанию. Грамотный руководитель всегда должен знать почему 

увольняются его подчиненные. Это важно не только в человеческом плане, но и в части 

дальнейшей мотивации новых сотрудников. И Алексей Семенович вызвал меня к себе с 

СПРАВОЧНОЕ БЮРОСПРАВОЧНОЕ БЮРО 
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вопросом — почему? « А потому что я люблю Вас» , — эти слова вылетели сами собой. 

Просто и ясно. Он встал из-за стола, подошел ко мне и обнял. Впервые за долгое время 

я расплакалась, испачкав тушью его рубашку. Плакала и понимала, что решение уйти 

правильное, что он прекрасный человек и что я изменить ничего не могу и не буду. А 

Светка, увидев, размазанную по щекам тушь подумала, что мне не удалось расстаться 

с шефом по-хорошему…

  УРОК 8
Сублимируйте всю энергию в работу. Вы 

злы — все эмоции, всю силу, все цели в 

работу. Вы влюблены — все в работу. 

Энергия, которая вырабатывает-

ся благодаря возбужденному со-

стоянию ,может принести поль-

зу, если направить ее в нужное 

русло. 

Мне не стыдно за эту историю, 

я не сделала ничего порочащего, 

поэтому так спокойно сейчас рас-

сказываю обо всем. ДА, отношения 

с мужем разладились, но мы над 

ними работаем — ведь все психологи 

говорят о сложности кризиса семи лет 

совместной жизни. Мы справимся. ДА,я 

влюбилась в начальника, и , наверное, до 

сих пор немного в него влюблена. Но нам, 

женщинам, свойственно влюбляться. Сей-

час я понимаю, что это было наваждением, 

влюбленностью не человеческой, а скорее, 

профессиональной. Я его обожала в роли 

начальника. А какой он в обычной жизни — 

кто знает? Зато благодаря этой любви я не 

просто выросла как секретарь — я гнала 

по профессиональной лестнице бешенным 

темпом, училась всему, оттачивала навы-

ки, приобретала новые знания. Не потому 

что я такая упертая и умная, а потому что 

хотела понравиться. Какая разница по-

чему — результат-то впечатляет. 

Теперь я работаю в другой компании 

и на другой должности. Страсти не 

кипят, жизнь течет своим чередом. 

Надеюсь, мои уроки помогут вам, 

дорогие коллеги-секретари. 

А Прадо — это музей изобра-

зительного искусства в Ма-

дриде. И я туда скоро поеду.

СПРАВОЧНОЕ БЮРОСПРАВОЧНОЕ БЮРО 
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МЫ НЕ РАЗ ПУБЛИКОВАЛИ 

СТАТЬИ О ТОМ, КАК 

ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ, 

ПИСАТЬ, ВЫРАЖАТЬ СВОИ 

МЫСЛИ. НАША ЧИТАТЕЛЬНИЦА 

АЛИНА СТАРИКОВА ПРИСЛАЛА 

НАМ ЗАБАВНЫЕ, НО ОТ ЭТОГО 

НИЧУТЬ НЕ МЕНЕЕ ПОЛЕЗНЫЕ 

ПРАВИЛА РУССКОГО ЯЗЫКА. 

ОБУЧЕНИЕ И ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ В ОДНОМ 

МАТЕРИАЛЕ. КСТАТИ, АЛИНА — 

ОДНА ИЗ ПРЕТЕНДЕНТОК НА 

ПОБЕДУ В НАШЕМ КОНКУРСЕ
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО
СПРАВОЧНОЕ БЮРО 

 Помните о том, что в большинстве слу-

чаев связку «о том» можно исключить. 

 Кое-кто стали забывать правила согла-

сования главных членов предложения. 

 Если перед сказуемым, выраженным 

существительным в именительном 

падеже, стоит отрицание не, то здесь 

тире — не норма. 

 Притяжательные местоимения надо 

уметь грамотно использовать в зависи-

мости от ихней функции. 

 Если хочете использовать глагол, то 

спрягать его нужно правильно, а не как 

того захотит автор. 

 Проверяйте род обеих существитель-

ных для корректного написания соби-

рательных местоимений в обоих фор-

мах. 

 Не следует пытаться не избегать двой-

ных отрицаний. 

 Страдательный залог обычно должен 

быть избегаем. 

 Иногда, если прямое дополнение не за-

менит страдательный залог, останется 

смысловая неопределенность. 

 Не забывайте про букву «ё», иначе 

трудно различить падёж и падеж, нёбо 

и небо, осёл и осел, совершённый и со-

вершенный, все и все. 

 Кто не из чящи вышол, правильно пи-

шет гласные после шыпящих. 

 Кто не знает, в каких словах пишется 

буква э, тот в русском языке ни бэ ни мэ. 

 Небезинтересно было бы взымать 

штраф с безолаберных за неверное на-

писание гласных после приставок. 

 Где пишутся сдвоеные согласные, а где 

они обосновано не сдвоенны — про-

блемма не колличественая, а качестве-

ная. 

 У слова «нет» нету форм изменения. 

 Мягкий знак в неопределенной форме 

глагола должен находится на своем ме-

сте, что иногда забываеться. 

 Не редко человек ниразу правильно ни-

напишет «не» и «ни» с глаголами и на-

речиями.

 Плохо зная грамматику, сложные кон-

струкции должны употребляться с 

осторожностью. 

 Которые являются придаточными пред-

ложениями, составлять надо правильно. 

 Мы хотим отметить, что менять лицо, от 

имени которого ведется изложение, ав-

тор этих строк не рекомендует. 

 Автор использующий причастные обо-

роты должен не забывать о пунктуации. 

 Применяя неоднородное, сочетающее-

ся с причастным оборотом, определе-

ние, после оборота запятую не ставьте. 

 Все, объединенное обобщающими сло-

вами, разделяйте запятыми: однород-

ные определения и неоднородные. 

 Над правильной пунктуацией во фра-

зеологизмах нам всем еще работать, не 

покладая рук. 

 В репликах тезисах наездах ставьте за-

пятые при перечислении. 

 Не используйте запятые, там, где они 

не нужны. 

 Вводную конструкцию конечно же вы-

деляйте запятыми. 

 Притом, некоторые слова, буквально, 

очень похожие на вводные, как раз, ни-

когда не выделяйте запятыми. 

 Ох, они, грамотеи, разделяющие запя-

той цельные сочетания междометия. 

 Коллеги обращения надо как-то выде-

лять. 

 Ставьте где надо твердый знак или апо-

строф — обем текста все равно так не 

сэкономить.

 Ставьте правильные черточки-тире 

длинное, с пробелами, а дефис чуть — 

чуть покороче, без пробелов. 

 Заканчивать предложение местоиме-

нием — дурной стиль, не для этого оно. 

 Тех, кто заканчивает предложение 

предлогом, посылайте на. Не грубости 

ради, но порядка для. 

 Не сокращ.! 

 Проверяйте в тексте пропущенных и 

лишних слов в тексте. 

 Не стройте загадок из многоточия в 

конце исчерпывающего предложения... 

 Что касается незаконченных предло-

жений. 

 Если неполные конструкции, — плохо. 

 Предложение из одного слова? Нехоро-

шо. 

 Правило гласит, что «косвенная речь в 

кавычки не берется». 

 Корректор скажет нам свое «извините» 

и уберет кавычки со скрытой цитаты. 

 Ответ отрицательный на вопрос о том, 

ставится ли вопросительный знак в 

предложении с вопросительной кос-

венной речью? 

 Одного восклицательного знака вполне 

достаточно!!! 

 НИКОГДА не выделяйте слова. Чело-

век, читающий текст с выделениями, 

чувствует, что его собственному пони-

манию смысла н е д о в е р я ю т. 

 Никакой самовлюбленный Банк, его 

Президент и Председатель Совета Ди-

ректоров не пишутся с заглавной бук-

вы. 

 Только издательство Русский Язык 

всегда правильно выделяет названия 

кавычками, а не заглавными буквами. 

 Используйте параллельные конструк-

ции не только для уточнения, но и про-

яснять. 

 Правиряйте по словарю напесание 

слов. 

 Склонять числительные можно сто 

двадцать пятью способами, но только 

один из них правильный. 

 Задействуйте слова в предназначении, 

истинно отвечающем осмысленности. 

 Неделите не делимое и не соединяйте 

разно родное, а кое что пишите через 

дефис. 

 Метафора — как кость в горле, и лучше 

ее выполоть. 

 Штампам не должно быть места на 

страницах ваших произведений! 

 Сравнения настолько же нехороши, как 

и штампы. 

 Сдержанность изложения — всегда аб-

солютно самый лучший способ подачи 

потрясающих идей. 

 Преувеличение в миллион раз хуже 

преуменьшения. 

 Ненужная аналогия в тексте — как 

шуба, заправленная в трусы. 

 Не применяйте длинные слова там, где 

можно применить непродолжительноз-

вучащие. 

 Сюсюканье — фу, бяка. Оставьте его ля-

лечкам, а не большим дяденькам. 
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 Будьте более или менее конкретны. 

 Как учил Эмерсон: "Не цитируйте. Сооб-

щайте собственные мысли". 

 Кому нужны риторические вопросы? 

 Удобочитаемость нарушается порой пи-

шущим неправильным выбором формы 

дополнения. 

 Слов порядок речи стиля не меняет? 

 По нашему глубокому убеждению, мы 

полагаем, что автор, когда он пишет 

текст, определенно не должен приобре-

тать дурную привычку, заключающую-

ся в том, чтобы использовать чересчур 

много ненужных слов, которые в дей-

ствительности совершенно не являют-

ся необходимыми для того, чтобы выра-

зить свою мысль. 

 И еще, кстати, никогда, да-да, никогда 

не используйте излишних повторений. 

 Повторно повторять все повторяющие-

ся однокоренные слова — это тавтоло-

гия — лишнее излишество. 

 Вотще уповать на архаизмы, дабы в 

грамоте споспешествовать пониманию 

оной, ибо язык наш зело переменам до-

днесь подвластен. 

 Сознательно сопротивляйся соблазну 

сохранить созвучие.

 Нечаянно возникший стих собьет на-

строй читателей твоих. 

 Стих, где рифма на глаголах строится, 

самым первым на помойку просится. 

 По жизни усекай насчет своего базара: 

хочешь неслабо выступить, — завязы-

вай в натуре с жаргоном. 

 В ж. табуизмы. Выжимай из себя эвфе-

мизмы. 

 Это тебе, автор, (нельзя прерывать по-

вествование в неожиданном месте) 

понятно о чем пойдет дальше речь, но 

пожалей людей, не вынуждай перечи-

тывать. 

 Уточнения в скобках (хоть и существен-

ные) бывают (обычно) излишними. 

 Если хочешь быть правильно понятым, 

never use foreign language. 

 Ради презентативности будь креатив-

ным промоутером исконно-русских си-

нонимов на топовые позиции рейтинга 

преференций. 

 Если блин, ну это, короче, хочешь типа 

чтобы слушали, ты как бы того, ну, сор-

няки и вообще особо не э-э, используй, 

вот. 

 Позаботься о благозвучии фразы, у тебя 

ж опыта больше. 

 Книгачей, чясто безо-всякех правел, и 

учонности, чюствуит что чтото нетак.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
СПРАВОЧНОЕ БЮРО ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»

Издательский Дом «ПАНОРАМА» –
крупнейшее в России издательство деловых журналов.
Двенадцать издательств, входящих в ИД «ПАНОРАМА»,  
выпускают более 120 журналов (включая приложения).

Свидетельством высокого авторитета и признания изданий ИД «ПАНОРАМА» является то, что 27 журналов включе-
ны в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, утвержденный Высшей аттестационной комиссией 
Минобрнауки России. Среди главных редакторов наших журналов, председателей и членов редсоветов и редкол-
легий — свыше двухсот крупнейших ученых: академиков, членов-корреспондентов академий наук, профессоров 
и более пятисот практиков — опытных хозяйственных руководителей и ведущих специалистов отраслей. 
Огромные научные, творческие силы стоят за КАЖДЫМ номером КАЖДОГО журнала ИД «ПАНОРАМА». Их читают 
сотни тысяч специалистов в более чем пятидесяти странах мира. Может быть, они заинтересуют специалистов и 
вашей организации?

Индексы
по каталогу 

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость 
подписки

по
каталогам
без учета

стоимости
доставки 

Стоимость 
подписки  

через
редакцию
с учетом

стоимости
доставки

«Рос-
печать»

и «Пресса 
России»           

«Почта 
России»         

20285 61866

Бухгалтерский учет и налогообложение
в бюджетных организациях 
Комплект с бесплатным приложением 
 «Законодательство для бухгалтера. 
Документы и комментарии»

4614 3690

46310 24192 Вопросы культурологии 
Входит в Перечень изданий ВАК 2490 1992

36365 99281 Главный редактор 
Выходит 3 раза в полугодие 810 648

20238 61868 Дом культуры 3276 2622

46362 24919 Кадровик бюджетной организации 
Выходит 3 раза в полугодие 1650 1320

36395 99291 Мир марок 
Выходит 3 раза в полугодие 900 720

84794 12303 Музей 3534 2826

Индексы
по каталогу 

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость 
подписки

по
каталогам
без учета

стоимости
доставки 

Стоимость 
подписки  

через
редакцию
с учетом

стоимости
доставки

«Рос-
печать»

и «Пресса 
России»           

«Почта 
России»         

46313 24217 Ректор вуза 8820 7056

47392 45144 Русская галерея – ХХI век
Выходит 3 раза в полугодие   1371 1098

46311 24218 Ученый совет 4980 3984

71294 79901 Хороший секретарь 1380 1104

46103 12298 Юрист вуза
Входит в Перечень изданий ВАК 3786 3030

82650 78857

КОМПЛЕКТ ИЗ ТРЕХ ЖУРНАЛОВ:
1.  Ректор вуза + 
2.  Ученый совет +
3.  Юрист вуза

(входит в Перечень изданий ВАК)

14948 14070

Свою задачу руководство и научный совет издательства видят в 
формировании единой информационной и интерактивной среды 
для руководителей и специалистов, способствующей повышению их 
профессионального уровня, карьерному росту, в предоставлении 
подписчикам журналов объективной и взвешенной информации, 
имеющей прикладное значение для практической работы. Она каса-
ется общего положения дел в научно-образовательной, культурно-

досуговой, социальной, управленческой сферах человеческой деятельности. Особое внимание уделяется использованию 
маркетинговых и менеджерских технологий, для успешной реализации научных, образовательных, муниципальных, со-
циальных, культурно-досуговых проектов, конструктивной защите корпоративных и деловых интересов читателей. О вы-
соком авторитете журналов в профессиональном сообществе свидетельствует и то, что два издания «Науки и культуры» 
входят в Перечень ВАК. Это «Вопросы культурологии», «Юрист вуза».

Ведущими разделов и рубрик, авторами журнальных публикаций являются известные ученые, представители властных 
структур федерального, регионального и местного уровней власти, руководители и преподаватели вузов, юристы, практические 
работники музейного сообщества, служб общественной безопасности — те, кому непосредственно адресуются журналы.

Издания «Науки и культуры» распространяются только по подписке и в свободную продажу не поступают. Они пред-
ставлены в подписных каталогах «Роспечать» и «Почта России», а также каталогах альтернативных агентств во всех ре-
гионах России.

Ж УРНАЛЫ ИЗД АТЕЛЬС ТВА «НАУК А и К УЛЬТ УРА»

Издательство
«Наука и культура»
www.наука-и-культура.рф, 
www.n-cult.ru

о о о е
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ:
телефоны: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761.

E-mail: podpiska@panor.ru  www.panor.ru

Индексы
по каталогу 

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость 
подписки

по
каталогам
без учета

стоимости
доставки 

Стоимость 
подписки  

через
редакцию
с учетом

стоимости
доставки

«Рос-
печать»

и «Пресса 
России»           

«Почта 
России»         

82720 16582
Нормирование и оплата труда 
в промышленности 
Входит в Перечень изданий ВАК

5220 4176

18256 12774
Оперативное управление
 в электроэнергетике: подготовка персонала 
и поддержание его квалификации 
Выходит 3 раза в полугодие

2310 1848

82721 16583 Охрана труда и техника безопасности 
на промышленных предприятиях 4110 3288

70320 24981
Охрана труда и техника безопасности 
на промышленных предприятиях 
Расширенная электронная версия на DVD 

4080 3264

36393 12479 Самоходные машины и механизмы 4542 3636
82718 16580 Управление качеством 4146 3318

84817 12532
Электрооборудование: эксплуатация
и ремонт 
Входит в Перечень изданий ВАК

4614 3690

84816 12531 Электроцех 3960 3168

82668 83005

КОМПЛЕКТ ИЗ ТРЕХ ЖУРНАЛОВ: 
1. Главный энергетик 
(входит в Перечень изданий ВАК) + 
2. Электрооборудование: эксплуатация
и ремонт 
(входит в Перечень изданий ВАК) + 
3. Электроцех

11 725 11 034

СЕЛЬХОЗИЗДАТ
www.сельхозиздат.рф, www.selhozizdat.ru

37020 12562 Агробизнес: экономика — 
оборудование — технологии 8082 6468

82767 16609

Бухучет в сельском хозяйстве 
Входит в Перечень изданий ВАК  
Комплект с бесплатным приложением 
«Законодательство для бухгалтера. 
Документы и комментарии»

4614 3690

84834 12396 Ветеринария сельскохозяйственных 
животных 3540 2832

82763 16605 Главный агроном 3540 2832

82764 16606 Главный зоотехник 
Входит в Перечень изданий ВАК 3540 2832

84791 12306
Землеустройство, кадастр 
и мониторинг земель 
Входит в Перечень изданий ВАК

4710 3768

37065 61870
Кормление  сельскохозяйственных  
животных и кормопроизводство
Входит в Перечень изданий ВАК

3540 2832

82723 16585 Лизинг 
Входит в Перечень изданий ВАК 7620 6096

82766 16608 Нормирование и оплата труда 
в сельском хозяйстве 3540 2832

82765 16607 Охрана труда и техника безопасности 
в сельском хозяйстве 3540 2832

37194 22307 Рыбоводство и рыбное хозяйство 7620 6096
36393 12479 Самоходные машины и механизмы 4542 3636

84836 12394 Сельскохозяйственная техника: 
обслуживание и ремонт 4740 3792

82659 78858

КОМПЛЕКТ ИЗ ТРЕХ ЖУРНАЛОВ: 
1. Главный зоотехник  (входит в Перечень 
изданий ВАК) + 
2. Ветеринария  сельскохозяйственных 
животных + 
3. Кормление сельскохозяйственных 
животных и кормопроизводство
(входит в Перечень изданий ВАК)

9027 8496

СТРОЙИЗДАТ
www.стройпресса.рф, www.stroyizdat.com

82773 16615

Бухучет в строительных организациях 
Входит в Перечень изданий ВАК 
Комплект с бесплатным приложением 
«Законодательство для бухгалтера. 
Документы и комментарии»

4614 3690

80757 99656 Кадровик 
Входит в Перечень изданий ВАК 5820 4656

84786 12382 Коммунальщик 4620 3696

82723 16585 Лизинг 
Входит в Перечень изданий ВАК 7620 6096

82772 16614 Нормирование и оплата труда 
в строительстве 4758 3804

82770 16612 Охрана труда и техника безопасности 
в строительстве 4080 3264

36986 99635 Проектные и изыскательские  работы 
в строительстве 5382 4308

Индексы
по каталогу 

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость 
подписки

по
каталогам
без учета

стоимости
доставки 

Стоимость 
подписки  

через
редакцию
с учетом

стоимости
доставки

«Рос-
печать»

и «Пресса 
России»           

«Почта 
России»         

41763 44174 Прораб 4092 3276
84782 12378 Сметно-договорная работа в строительстве 5382 4308

70337 24913
Сметно-договорная работа 
в строительстве 
Расширенная электронная версия на DVD

4740 3792

82638 78856 Справочник руководителя строительной 
организации 8820 7056

82769 16611 Строительство: новые технологии — 
новое оборудование 4620 3696

82771 16613 Юрисконсульт в строительстве 5520 4416

Т Р А
Н

СИЗД
А

Т ТРАНСИЗДАТ
www.трансиздат.рф, www.transizdat.com

82779 16621 Автосервис 4542 3636

82776 16618 Автотранспорт: эксплуатация, 
обслуживание, ремонт 4542 3636

79438 99652

Грузовое и пассажирское автохозяйство 
Входит в Перечень изданий ВАК 
Комплект с бесплатным приложением 
«Бухучет на автотранспортных 
предприятиях» (2 раза в полугодие)

4980 3984

80757 99656 Кадровик 
Входит в Перечень изданий ВАК 5820 4656

82723 16585 Лизинг 
Входит в Перечень изданий ВАК 7620 6096

82782 16624 Нормирование и оплата труда 
на автомобильном транспорте 4542 3636

82781 16623
Охрана труда и техника безопасности 
на автотранспортных предприятиях 
и в транспортных цехах

3894 3114

36393 12479 Самоходные машины и механизмы 4542 3636

Издательство «ЧЕЛОВЕК и ТРУД»
www.человек-и-труд.рф, www.peopleandwork.ru

80757 99656 Кадровик 
Входит в Перечень изданий ВАК 5820 4656

46362 24919 Кадровик бюджетной организации 
Выходит 3 раза в полугодие 1650 1320

82720 16582
Нормирование и оплата труда
в промышленности 
Входит в Перечень изданий ВАК

5220 4176

82766 16608 Нормирование и оплата труда 
в сельском хозяйстве 3540 2832

82772 16614 Нормирование и оплата труда 
в строительстве 4758 3804

82782 16624 Нормирование и оплата труда 
на автомобильном транспорте 4542 3636

82765 16607 Охрана труда и техника безопасности 
в сельском хозяйстве 3540 2832

82770 16612 Охрана труда и техника безопасности 
в строительстве 4080 3264

23140 15022 Охрана труда и техника безопасности 
в учреждениях здравоохранения 3888 3108

82781 16623
Охрана труда и техника безопасности на 
автотранспортных предприятиях 
и в транспортных цехах

3894 3114

82721 16583 Охрана труда и техника безопасности 
на промышленных предприятиях 4110 3288

84789 12308 Служба занятости 3390 2712

20283 61864
Социальная политика и социальное 
партнерство 
Входит в Перечень изданий ВАК

4698 3756

ЮРИЗДАТ
www.юриздат.рф, www.jurizdat.su

46308 24191 Вопросы трудового права 3606 2886

84791 12306
Землеустройство, кадастр 
и мониторинг земель
Входит в Перечень изданий ВАК

4710 3768

80757 99656 Кадровик 
Входит в Перечень изданий ВАК 5820 4656

46362 24919 Кадровик бюджетной организации 
Выходит 3 раза в полугодие 1650 1320

36394 99295 Участковый 786 630

82771 16613 Юрисконсульт в строительстве 5520 4416

46103 12298 Юрист вуза 
Входит в Перечень изданий ВАК 3786 3030

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»
Индексы

по каталогу 

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость 
подписки

по
каталогам
без учета

стоимости
доставки 

Стоимость 
подписки  

через
редакцию
с учетом

стоимости
доставки

«Рос-
печать»

и «Пресса 
России»           

«Почта 
России»         

Издательство «АФИНА»
www.бухучет.рф, www.afi na-press.ru

36776 99481

Автономные учреждения: экономика — 
налогообложение — бухгалтерский учет 
Комплект с бесплатным приложением 
 «Законодательство для бухгалтера. 
Документы и комментарии»

4830 3864

20285 61866

Бухгалтерский учет и налогообложение в 
бюджетных организациях 
Комплект с бесплатным приложением 
«Законодательство для бухгалтера. 
Документы и комментарии»

4614 3690

80753 99654

Бухучет в здравоохранении 
Входит в Перечень изданий ВАК 
Комплект с бесплатным приложением  
«Законодательство для бухгалтера. 
Документы и комментарии»  

4614 3690

82767 16609

Бухучет в сельском хозяйстве 
Входит в Перечень изданий ВАК 
Комплект с бесплатным приложением  
«Законодательство для бухгалтера.  
Документы и комментарии»  

4614 3690

82773 16615

Бухучет в строительных организациях 
Входит в Перечень изданий ВАК 
Комплект с бесплатным приложением  
«Законодательство для бухгалтера.  
Документы и комментарии»    

4614 3690

82723 16585 Лизинг
Входит в Перечень изданий ВАК 7620 6096

32907 12559
Налоги и налоговое планирование 
Комплект с бесплатным приложением  
«Законодательство для бухгалтера.  
Документы и комментарии» 

11820 9456

ВНЕШТОРГИЗДАТ
www.внешторгиздат.рф, www.vnestorg.ru

82738 16600 Валютное регулирование.
Валютный контроль 13 116 10 494

46021 11825 Весь мир — наш дом! 900 720

20236 61874
Дипломатическая служба 
Входит в Перечень изданий ВАК 
Выходит 3 раза в полугодие 

1413 1131

84826 12383 Международная экономика
Входит в Перечень изданий ВАК 3672 2940

32906 12522 Новости российского экспорта 11 820 9456
82734 12475 Российский импортер 11820 9456

82737 16599 Таможенное регулирование.  
Таможенный контроль 13 116 10 494

Издательство «ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА и ТОРГОВЛИ»

www.индустриягостеприимства.рф, www.horeca.lc
84832 12450 Гостиничное дело 8538 6828

80757 99656 Кадровик 
Входит в Перечень изданий ВАК 5820 4656

82723 16585 Лизинг 
Входит в Перечень изданий ВАК 7620 6096

84866 12322 Общепит: бизнес и искусство 3534 2826

79272 99651

Современная торговля 
Комплект с бесплатными приложениями 
на CD: «Мерчендайзер» к № 9, 11; 
«Современные торговые технологии / 
Современное торговое оборудование» 
к № 8, 10; «Юрисконсульт в торговле» 
к № 7, 12

8538 6828

84867 12323 Современный ресторан 6378 5100

85181 12320 Товаровед продовольственных товаров 
Входит в Перечень изданий ВАК 4110 3288

МЕДИЗДАТ
www.медиздат.рф, www.medizdat.com

80753 99654

Бухучет в здравоохранении  
Входит в Перечень изданий ВАК 
Комплект с бесплатным приложением  
«Законодательство для бухгалтера. 
Документы и комментарии» 

4614 3690

47492 79525
Вестник неврологии, психиатрии  
и нейрохирургии 
Входит в Перечень изданий ВАК 

4080 3264

46543 24216 Врач скорой помощи 
Входит в Перечень изданий ВАК  4212 3372

Индексы
по каталогу 

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость 
подписки

по
каталогам
без учета

стоимости
доставки 

Стоимость 
подписки  

через
редакцию
с учетом

стоимости
доставки

«Рос-
печать»

и «Пресса 
России»           

«Почта 
России»         

80755 99650

Главврач 
Комплект с бесплатными приложениями 
«Библиотека главврача» к № 7, 10; 
«Заместитель главврача» к № 8, 11; 
«Новое медицинское оборудование /
Новые медицинские технологии» к № 9, 12

5742 4596

46362 24919 Кадровик бюджетной организации 
Выходит 3 раза в полугодие 1650 1320

82723 16585 Лизинг  
Входит в Перечень изданий ВАК 7620 6096

46105 44028

Медсестра 
Комплект с бесплатным приложением  
«Нормативно-правовые документы 
для сестринского медицинского 
персонала» (CD) к № 10

3534 2826

23140 15022 Охрана труда и техника безопасности  
в учреждениях здравоохранения 3888 3108

82789 16631 Санитарный врач 
Входит в Перечень изданий ВАК   4212 3372

46312 24209 Справочник врача общей практики  
Входит в Перечень изданий ВАК 3600 2880

46106 12366 Терапевт 
Входит в Перечень изданий ВАК 3990 3192

84881 12524
Физиотерапевт
Входит в Перечень изданий ВАК 
Выходит 3 раза в полугодие  

2055 1644

84811 12371 Хирург 
Входит в Перечень изданий ВАК 4110 3288

36273 99369 Экономист лечебного учреждения 3894 3114

82652 83002

КОМПЛЕКТ ИЗ ПЯТИ ЖУРНАЛОВ: 
1. Главврач с бесплатными приложениями + 
2. Бухучет в здравоохранении  (входит 
в Перечень изданий ВАК)  с бесплатным 
приложением + 
3. Медсестра с бесплатным приложением + 
4. Охрана труда и техника  безопасности 
в учреждениях здравоохранения + 
5. Экономист лечебного учреждения

18 421 17 334

ПОЛИТЭКОНОМИЗДАТ
www.политэкономиздат.рф, www.politeconom.ru

20285 61866

Бухгалтерский учет и налогообложение 
в бюджетных организациях 
Комплект с бесплатным приложением  
«Законодательство для бухгалтера.  
Документы и комментарии»

4614 3690

84787 12310 Глава местной администрации 3534 2826
84790 12307 ЗАГС 3276 2622

84791 12306
Землеустройство, кадастр
и мониторинг земель
Входит в Перечень изданий ВАК

4710 3768

82640 78855 ИПОТЕКА 
Еженедельная федеральная газета 960 —

46362 24919 Кадровик бюджетной организации  
Выходит 3 раза в полугодие 1650 1320

84786 12382 Коммунальщик 4620 3696
84788 12309 Парламентский журнал Народный депутат 2940 2352

84824 12539 Служба PR
Выходит 3 раза в полугодие 2208 1767

84789 12308 Служба занятости 3390 2712

20283 61864
Социальная политика 
и социальное партнерство 
Входит в Перечень изданий ВАК

4698 3756

ПРОМИЗДАТ
www.promizdat.com, www.промиздат.рф

84822 12537 Водоочистка 
Входит в Перечень изданий ВАК 3786 3030

82714 16576 Генеральный директор. Управление 
промышленным предприятием 11820 9456

82715 16577 Главный инженер. Управление 
промышленным производством 5820 4656

82716 16578 Главный механик 
Входит в Перечень изданий ВАК 5220 4176

82717 16579 Главный энергетик
Входит в Перечень изданий ВАК 5220 4176

84815 12530 Директор по маркетингу и сбыту 5700 4560
36390 12424 Инновационный менеджмент 5700 4560

80757 99656 Кадровик 
Входит в Перечень изданий ВАК 5820 4656

84818 12533 КИП и автоматика: обслуживание и ремонт 4614 3690
36391 99296 Конструкторское бюро 3780 3024

82723 16585 Лизинг 
Входит в Перечень изданий ВАК 7620 6096



ПОДПИСКА 2013

На правах рекламы

Просим иметь в виду, что в различных каталогах 
журналам ИД «ПАНОРАМА» присвоены различные 
индексы. Один индекс — в каталогах «Почта России» 
(на обложке — красный силуэт нашей страны на 
желтом фоне), другой индекс — в каталогах «Газеты 
и журналы» Агентства «Роспечать» (обложка красно-
бело-синего цвета — как флаг России) и «Пресса Рос-
сии» (на обложке зеленого цвета — голубь мира).

Для вашего удобства мы публикуем заранее за-
полненные бланки абонементов с этими двумя  ин-
дексами. Цены на подписку в различных каталогах 
одинаковы.

         1
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ:
ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ

Подписаться на журналы можно непосредственно 
в издательстве с любого номера и на любой срок, 
доставка — за счет издательства. Для оформления 
подписки юридическими лицами при необходимости 
можно получить счет на оплату, прислав заявку по 
электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу 
(499) 346-2073, (495) 664-2761.

Внимательно ознакомьтесь с образцом заполне-
ния платежного поручения и заполните все необходи-
мые данные (в платежном поручении, в графе «Назна-
чение платежа», обязательно укажите: «За подписку на 
журнал» (название журнала), период подписки, а так-
же точный почтовый адрес с индексом, по которому 
мы должны отправлять журнал). Оплата должна быть 
произведена до 5-го числа предподписного месяца.

Счет на оплату и все остальные документы вы мо-
жете распечатать с нашего сайта www.panor.ru (раздел 
«Подписка»).

Кроме того, подписку через редакцию можно 
оформить, оплатив ее наличными по форме ПД-4 в 
любом отделении Сбербанка (не забудьте прислать 
нам копию ПД-4 с указанием вашего почтового адре-

са с индексом для отправки журналов и номера ва-
шего телефона для справок). Образцы формы ПД-4 и 
платежного поручения для оплаты подписки вы най-
дете на следующей странице.

Подписная цена включает стоимость доставки. 
Если мы получаем заявку до 5-го числа текущего ме-
сяца, доставка начинается со следующего номера.

Вас интересует международная подписка, 
прямая доставка в офис по Москве или оплата 
кредитной картой? Просто позвоните по указан-
ным ниже телефонам или отправьте e-mail по адресу 
podpiska@panor.ru.

При подписке через редакцию предоставляются 
следующие скидки:

20% — скидка при полугодовой подписке на лю-
бой журнал ИД «ПАНОРАМА».

20% — скидка при полугодовой подписке на ком-
плекты журналов.

20% — скидка при полугодовой подписке на еже-
месячную электронную версию журнала на DVD.

Скидки уже предусмотрены в публикуемой здесь 
таблице «Подписка на 2013 год».

2 ПОДПИСКА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

ЭТО НЕ ПРОСТО, А ОЧЕНЬ ПРОСТО!

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ:
телефоны: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, 685-9368, 

факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761.
E-mail: podpiska@panor.ru  www.panor.ru

Мы издаем журналы свыше двадцати лет. Нас 
читают миллионы специалистов в более чем пяти-
десяти странах мира. 27 наших журналов, которым 
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) доверила 
публикацию наиболее выдающихся разработок оте-
чественных ученых и практиков, — свидетельство 
высокого авторитета изданий ИД «ПАНОРАМА».

Дорогие друзья! Своевременно оформите под-
писку на 2-е полугодие 2013 года и ежемесячно по-
лучайте свежий номер журнала! 

Мы работаем для вас и стараемся делать это 
все лучше! Поэтому мы предлагаем вам различные 
варианты оформления подписки на журналы Изда-
тельского Дома «ПАНОРАМА».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

О
Б

РА
З

Е
Ц

 П
Л

А
Т

Е
Ж

Н
О

ГО
 П

О
Р

У
Ч

Е
Н

И
Я

 
дл

я 
оп

ла
ты

 п
од

пи
ск

и 
че

ре
з 

ре
да

кц
ию

по
 б

ез
на

ли
чн

ом
у 

ра
сч

ет
у

Ф
О

Р
М

А
 П

Д
-4

 
дл

я 
оп

ла
ты

 п
од

пи
ск

и 
че

ре
з 

ре
да

кц
ию

 н
ал

ич
ны

м
и 

в 
лю

бо
м

 о
тд

ел
ен

ии
 С

бе
рб

ан
ка

 Р
Ф

Сч
ет

 №
 2

Ж
К2

01
3

на
 п

од
пи

ск
у

 

П
ос

ту
п.

 в
 б

ан
к 

пл
ат

.
Сп

ис
ан

о 
со

 с
ч.

 п
ла

т.
XX

XX
XX

X

П
Л

АТ
ЕЖ

Н
О

Е 
П

О
РУ

Ч
ЕН

И
Е 

№
Д

ат
а

Ви
д 

пл
ат

еж
а

Су
м

м
а

пр
оп

ис
ью

   
   

  

И
Н

Н
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  К
П

П
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 С

ум
м

а 
     

     
     

     

Сч
. №

БИ
К

Сч
. №

П
ла

те
ль

щ
ик

Ба
нк

 п
ла

те
ль

щ
ик

а
БИ

К 
   

  0
44

52
52

25
Сч

. №
   

 3
01

01
81

04
00

00
00

00
22

5

И
Н

Н
  7

72
96

01
37

0 
   

   
   

  К
П

П
  7

72
90

10
01

   
   

   
  С

ч.
 №

   
 4

07
02

81
05

38
18

00
00

32
1 

      
      

      

 В
ид

 о
п.

   
 0

1 
   

   
   

  С
ро

к 
пл

ат
.

 Н
аз

. п
л.

   
   

   
   

   
   

  О
че

р.
 п

ла
т. 

 6
 К

од
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 Р
ез

. п
ол

е

О
пл

ат
а 

за
 п

од
пи

ск
у 

на
 ж

ур
на

л 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

(_
__

 э
кз

.) 
на

 _
__

__
 м

ес
яц

ев
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
 Н

Д
С 

(_
__

_%
)_

__
__

__
__

__
__

_
А

др
ес

 д
ос

та
вк

и:
 и

нд
ек

с_
__

__
__

__
, г

ор
од

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
,

ул
._

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

, д
ом

__
__

_,
 к

ор
п.

__
__

_,
 о

ф
ис

__
__

_
те

ле
ф

он
__

__
__

__
__

__
__

__
_

Н
аз

на
че

ни
е 

пл
ат

еж
а

П
од

пи
си

О
тм

ет
ки

 б
ан

ка
М

.П
.

О
АО

 «
Сб

ер
ба

нк
 Р

ос
си

и»
, г

. М
ос

кв
а

О
О

О
 «

И
зд

ат
ел

ьс
ки

й 
до

м
 «

П
ан

ор
ам

а»
М

ос
ко

вс
ки

й 
ба

нк
 С

бе
рб

ан
ка

 Р
ос

си
и 

О
АО

, г
. М

ос
кв

а

П
ол

уч
ат

ел
ь

Ба
нк

 п
ол

уч
ат

ел
я

Ко
пи

ю
 ф

ор
м

ы
 П

Д-
4 и

ли
 п

ла
те

ж
но

го
 п

ор
уч

ен
ия

 н
ап

ра
вь

те
 в

 ад
ре

с р
ед

ак
ци

и:
 

12
50

40
, г

. М
ос

кв
а,

 а/
я 

1.
Не

 за
бу

дь
те

 ук
аз

ат
ь 

ад
ре

с д
ос

та
вк

и 
(с 

ин
де

кс
ом

) и
 в

аш
 те

ле
фо

н 
дл

я 
сп

ра
во

к.



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 № 2ЖК2013 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 2-е полугодие 2013 года) 6 10 1104

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 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 20% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Хороший секретарь                                     ПОДПИСКА НА IIполугодие 
    2013года
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урнал,
а такж

е для переадресования издания бланк абонем
ента

с доставочной карточкой заполняется подписчиком
 чернилам

и,
разборчиво, без сокращ

ений, в соответствии с условиям
и,

излож
енны

м
и в подписны

х каталогах.

З
аполнение м

есячны
х клеток при переадресовании

издания, а такж
е клетки «

П
В

-М
Е

С
Т

О
»

 производится
работникам

и предприятий связи и подписны
х агентств.


