
Тренинги и семинары для 
секретарей и офис-менеджеров 

www.seminarna.ru 

e-mail: info@seminarna.ru 

Фейсбук: www.facebook.com/proficariera 

ВКонтакте: vk.com/profi_cariera  

 

http://www.seminarna.ru/
mailto:info@seminarna.ru
http://www.facebook.com/proficariera
http://vk.com/profi_cariera


Секретарь - лицо компании! 

 Профессиональный секретарь —  лицо компании. И 

от того, каково же это лицо, порой зависит  успех. 



 

 Секретари и помощники часто являются первыми, с 

кем общаются клиенты и партнеры компании, то 

есть лицом фирмы. Здесь играет роль любая 

мелочь: внешний вид, грамотная речь, умение 

работать с документами, знание этикета, навыки 

общения по телефону.  



 Еще недавно секретарь занимался всем :  принимал 
посетителей и звонки, осуществлял функции 
делопроизводителя, обеспечивал канцелярскими 
товарами, организовывал сопровождение 
командировок, составлял рабочий график 
руководителя и многое другое.  



 Сегодня, наконец, пришло понимание того, что 

решение такого количества вопросов требует 

разделения функционала. Поэтому во многих 

компаниях секретарские обязанности были 

выделены в отдельные позиции: помощник 

руководителя, секретарь-референт, секретарь-

машинистка, секретарь на reception, сотрудник call-

центра, офис-менеджер, делопроизводитель и 

прочее. 



Секретарь - лицо компании! 

 Хотите иметь  профессиональных 

секретарей, обеспечивающих 

положительный имидж вашей 

организации? 



ЦДР «Профи-Карьера» 

 Тогда наши услуги для Вас и Ваших секретарей - 

мы сделаем из Ваших сотрудников настоящих 

профессионалов. 

 



Целевая аудитория 

 Секретари-референты 

 Помощники руководителя 

  Секретари 

 Секретари на ресепшен 

 Офис -менеджеры и администраторы 

офиса 

 Секретари call-центров 



Цели тренингов и семинаров 

 

 Развитие деловых и коммуникативных 
навыков секретаря  

 Знакомство и освоение правил делового 
этикета и делового протокола. Отработка 
навыков эффективного телефонного 
разговора  

 Умение эффективно взаимодействовать с 
руководителем  

 Умение эффективно взаимодействовать с 
клиентами компании 



 
Мы научим: 
 

 Правильно вести делопроизводство 

 Выработать стиль делового общения и 
взаимодействия с руководителем, 
коллегами, клиентами 

 Эффективно взаимодействовать по 
телефону 

 Управлять своим имиджем 

 

 



Основные темы тренингов и 
семинаров для секретарей: 

 Деловой имидж и Бизнес-этикет 

 Деловой протокол для секретаря  

 Телефонная беседа 

 Работа с руководителем 

 Взаимоотношения в коллективе  

 Основы конфликтологии 

 Организация работы офиса  

 Организация снабжения офиса  

 Деловое общение 

 Делопроизводство для секретарей 



Форматы проведения тренингов 

 Открытый тренинг (расписание открытых 

тренингов можно посмотреть на сайте 

www.seminarna.ru) 

 Корпоративный тренинг 

 Индивидуальный тренинг 

http://www.seminarna.ru/


Помощь в выборе программы 

 Если Вам нужна помощь в выборе 

программы или для сотрудников необходим 

особенный, специфический тренинг,  мы Вам 

поможем подобрать и адаптировать 

имеющиеся программы или разработаем 

программу именно под Вашу специфику. 



Предтренинговая диагностика 

 Вы также можете позвонить нам и заказать 

предтренинговую диагностику персонала 

Вашей Компании.  На основании данной 

диагностики мы подберем программу 

обучения, оптимально соответствующую 

Вашим задачам, а при необходимости – 

разработаем индивидуальную программу 

специально для Ваших сотрудников. 



      
 
 

                                      Преимущества обучения в     
ЦДР «Профи-Карьера» 

        

 Занятия в мини-группах 

 Индивидуальный подход к каждому слушателю 

 Большой объем раздаточного материала на бумажных и 
электронных носителях 

 Опытные преподаватели-практики 

 Удобные аудитории 

 Кофе-брейки и обеды, входящие в стоимость обучения 

 Новейшие технологии обучения 

 Консультации по итогам семинаров и тренингов 

 Возможность дистанционного образования 

 

      



Мы работаем для Вас! 

 
Тел.: (495) 508-53-33 

e-mail: info@seminarna.ru 

Выберите интересующий Вас семинар на нашем сайте 

www.seminarna.ru 

Ищите нас на facebook, в твиттере и вКонтакте! 

www.facebook.com/proficariera 

http://vk.com/profi_cariera  

https://twitter.com/proficariera  

Ждем Вас с нетерпением! 
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