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Семинар 1.Организация работы приемной. Проведение официальных 

приемов 

1.Подготовка к приему посетителей 

 Категории посетителей 

 Организация приема сотрудников по производственным (служебным) 

вопросам 

 Организация приема сотрудников по личным вопросам. График приема. 

Порядок записи. Плановый прием. Внеочередной прием 

 Прием лиц, явившихся без предварительной договоренности. 

Распределение потока посетителей. Критерии распределения 

2.Оформление документов необходимых для приема посетителей. 

3. Этикет приема посетителей. 

4. Особенности общения с негативно настроенными посетителями. 

5.Информационное обеспечение приемной. 

6. Прием иностранных делегаций. 

7. Организация и проведение деловых приемов (А-ля фуршет, обед, ужин, 

коктейль и т.д.). 

 

Семинар 2.Организация командировок руководителя. 

1. Подготовки командировок руководителя.  

2. Особенности подготовки заграничных командировок: оформление виз.  

3.Согласование деловой и культурной программы. 

4. Документальное сопровождение командировок. 

5. Заполнение журнал регистрации командировочных удостоверений, 

журнала выбывающих в командировку, прибывших в командировку. 
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Семинар 3. Подготовка и проведение переговоров руководителя. 

1 Природа переговоров. Определение понятия «конструктивные 

переговоры».  

2 Этапы переговоров: 

 - Подготовка к переговорам  

- Проведение переговоров  

 - Анализ результатов, планирование дальнейших шагов  

3. Основные трудности при проведении переговоров.  

4. Тактика ведения конструктивных переговоров  

 - Анализ интересов партнёра и своих собственных  

 - Выработка взаимовыгодных альтернатив  

5. Подготовка к переговорам.  

6. Процесс переговоров  

 - Начало переговоров  

- Согласование тем предстоящего обсуждения  

- Изложение точек зрения и их обсуждение  

7. Противодействие уловкам (защита от манипуляции)  

8. Анализ результата переговоров. Планирование дальнейших шагов. 

9. Подготовка презентационных материалов. Способы фиксации 

информации.  

10. Подготовка помещения для переговоров, демонстрационных и 

звукозаписывающих средств, микрофонов. 
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Семинар 4. Этика секретаря 

1. Руководитель и секретарь: технология отношений.  

2. Этические основы взаимодействия между сотрудниками организации и 

секретарем. 

3. Этикет общения с посетителями, сотрудниками, руководителем. 

Домогательства на рабочем месте. 

4.Невербальное общение. 

5. Конфликты на работе. Поведение секретаря в конфликтных ситуациях. 

4. Визитные карточки и правила их использования.  

5. Культура речи. Речевой этикет. 

6. Требования к внешнему виду секретаря. Имидж офисного работника. 

 

Семинар 5. Трудоустройство секретаря. 

1. Современные способы трудоустройства секретаря. Требования к 

кандидатам при подборе на секретарские должности 

2.Составление резюме, сопроводительного письма. Рекомендательные 

письма. 

3. Подготовка к собеседованию при приеме на работу. 

4. Этапы собеседования. Стрессовое собеседование. 

5.Отказ в приеме на работу. 
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Семинар 6.Адаптация к работе. 

1.Заключение трудового контракта. 

2. Правила поведения в первые дни на работе. Испытательный срок. 

3. Адаптации в рабочем коллективе. 

4. Манипуляция в офисе. 

5. Ступени карьеры секретаря. 

 

Семинар 7. .Секретарь и корпоративная культура. Профессиональная 

этика. 

1.Секретарь и корпоративная культура.  

2. Официальные поздравления. Составление поздравительных писем.  

3.Деловые подарки:  

 подарки деловым партнерам 

 подарки начальнику 

 подарки сотрудникам и их семьям 

 подарки VIP персонам 

4. Культура вручения и приема подарков. 
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