
6.2. ТЕХНИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ 
 

Главное – распределение полномочий между людьми, ибо именно революция полномочий 
позволила получить  беспрецедентное развитие в производительности труда. 

П.Сенж 
 

 
6.2.1. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ  
          ПОЛНОМОЧИЙ И ФУНКЦИЙ 
 

Ответственность – это то, чего больше всего боятся люди.  
Тем не менее, это именно то, что помогает нам расти в этом мире 

Х.Крэйн 

М енеджер должен уметь грамотно, с учетом многих факторов распределить среди работников права и 
обязанности (компетенцию, функции, работы, операции). Рациональное распределение и кооперация работ 
обеспечивают целесообразную специализацию сотрудников, приобретение ими необходимых знаний и навы-
ков, их четкое взаимодействие, повышение ответственности каждого за порученное дело. 

Существует ряд методов и приемов, с помощью которых менеджер достигает желаемого уровня децен-
трализации своих полномочий и функций. Наиболее известными являются следующие методы: 

– соединение единоначалия и коллегиальности; 
– распределение функций между членами общего руководства; 
– создание комиссий; 
– управление по отклонению; 
– принцип “актуальных докладов”; 
– использование матричных структур; 
– делегирование полномочий; 
– разработка положений о подразделениях; 
– разработка должностных инструкций. 
Соединение единоначалия и коллегиальности. В основе принципа единоначалия лежит положение о 

том, что каждый участок работы возглавляет один человек – работник, который несет всю полноту ответст-
венности за деятельность своего участка. Соответственно, каждый работник имеет только одного непосредст-
венного руководителя. Отсутствие единоначалия приводит к двойному или тройному подчинению, в результа-
те чего: 

– снижается ответственность работников; 
– работник постоянно ощущает неуверенность (стресс), т.к. то, что важно, срочно и необходимо с точки 
зрения одного руководителя, второстепенно и необязательно с точки зрения другого; 

– среди менеджеров возникает нездоровое соперничество, обусловленное успехами подчиненных в де-
лах, которые они выполняют по указанию другого менеджера. 

Современные условия выдвигают требование творческого и умелого объединения единоначалия с колле-
гиальностью. Это, прежде всего, экономическая конъюнктура, техника и технологии, которые быстро меня-
ются, требуют новых подходов и методов, нестандартных решений, знаний и опыта. Поэтому важнейшим 
условием успешной работы менеджера является опора на специалистов, трудовой коллектив. Однако колле-
гиальность необходима и полезна до момента принятия решения, т.е. при подготовке вариантов, оценке си-
туации. 

Распределение функций между членами общего руководства. Менеджер распределяет функции между 
непосредственно подчиненными ему лицами: заместителями, руководителями структурных подразделений, 
отдельными специалистами (референты, секретари, помощники), руководителями неформальных подразделе-
ний, создаваемых на определенный период для решения определенных задач, председателями созданных ме-
неджером комиссий.  

Распределение функций между заместителями производится на основе функционально-структурного под-
хода, который состоит в том, что каждый заместитель менеджера одновременно является вышестоящим руко-
водителем для непосредственно подчиненных ему структурных подразделений. Таким образом, каждый за-
меститель несет персональную ответственность за определенное направление деятельности фирмы, которую 
под его руководством осуществляют те или иные подразделения. 

Создание комиссий. В отдельных случаях менеджер для решения отдельных задач, требующих коллеги-
ального принятия решений (решение творческих, нестандартных задач, расследование конфликтных или ава-
рийных ситуаций, аттестация работников, прием-передача дел и имущества и т.п.), создает комиссии. Менед-
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жер наделяет комиссии определенными правами, иногда передает им часть своих полномочий. Различают два 
подхода к созданию комиссий: 

– первый состоит в том, что комиссия тщательно исследует факты, глубоко анализирует причины, срав-
нивает различные взгляды и предлагает обоснованный проект решения, а менеджер принимает оконча-
тельное решение; 

– второй подход отличается тем, что комиссия готовит решение, которое принимается ею коллегиально, а 
менеджер в дальнейшем ссылается на выводы комиссии и только санкционирует решение. 

Управление по отклонению. Одно из условий эффективного управления – наличие полной, достоверной 
и своевременной информации. С этой целью проводят телефонные переговоры, составляют сводки, справки, 
созывают совещания. Такой порядок малоэффективен, прежде всего, по таким причинам: 

– в справках и докладах повторяются сведения, которые уже известны менеджеру; 
– менеджер тратит время на изучение информации, в использовании которой иногда нет потребности; 
– менеджер помимо своей воли рассматривает дела, которые являются компетенцией подчиненных. 
Изменить это положение позволяет метод управления по отклонению, который предусматривает, что ме-

неджера информируют не о состоянии объекта управления или ходе выполнения задания, а лишь об отклоне-
ниях от установленных параметров (сроки, объемы, качество, результаты, ресурсы, ситуация). Отсутствие 
информации означает, что процесс осуществляется в установленном порядке. Практика показывает, что эф-
фективность управления возрастает, если при прочих одинаковых условиях информация поступает на как 
можно более низкий уровень управления. Другими словами, решение принимается именно на том уровне, ко-
торый располагает необходимыми полномочиями для принятия такого решения. 

Принцип “актуальных докладов”. Современный менеджер работает в условиях все более возрастающей 
информационной нагрузки, он вынужден постоянно поддерживать необходимый уровень осведомленности в 
разных областях деятельности. Стремление самостоятельно охватить массу сведений и отобрать необходимый 
их минимум неэффективно из-за больших потерь времени, да и не всегда надежно. Поэтому необходимо по-
ставить дело так, чтобы непосредственно подчиненные менеджеру работники своевременно предоставляли 
ему необходимые сведения об их сфере деятельности, причем не все, а те, что будут полезны менеджеру для 
безупречного выполнения им своих функций, – наиболее актуальные. Постоянно содействуя повышению 
уровня информированности менеджера в вопросах, касающихся его компетенции, подчиненный позволяет 
ему лучше ориентироваться при профессиональных контактах, оценке конкретных ситуаций и принятии реше-
ний. Менеджер должен учитывать, что подчиненный, передавая информацию, может иногда искажать ее 
(даже неосознанно). Поэтому следует требовать строго объективных докладов, не лишая при этом подчи-
ненных права излагать собственную точку зрения на ситуацию.  

Использование матричных структур. Метод эффективен при решении сложных вопросов, которые вы-
ходят за пределы компетенции одного структурного подразделения, когда требуется активная координация 
деятельности специалистов, работающих в разных подразделениях, но принимающих участие в решении од-
ной общей задачи. Такие структуры используются для решения в ограниченные сроки (от 3 месяцев до 2 лет) 
четко поставленных задач. Когда в решении подобных перспективных и сложных задач должны принимать 
участие сотрудники разных функциональных подразделений, создаются временные неформальные группы, 
возглавляемые руководителями проектов (см. гл. 3.3.1). 

Делегирование полномочий, разработка положений о подразделениях, а также разработка должностных 
инструкций отличаются от рассмотренных выше методов тем, что их применение требует тщательной, кро-
потливой и высокопрофессиональной подготовительной работы. Поэтому каждый их этих трех методов рас-
сматривается более подробно, чем все предыдущие. 

 
 
6.2.2. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ  
 

Не делай сам того, что могут сделать твои подчиненные, за исключением 
 тех случаев,  когда это связано с опасностью для жизни других людей. 

В  общепринятом понимании делегирование – это передача подчиненному определенной задачи или 
деятельности из сферы ответственности руководителя. Многочисленные наблюдения показывают, что по мере 
роста фирм их руководители сталкиваются с главной проблемой – проблемой делегирования прав и ответст-
венности. Если этого не делать, то менеджера ждут трудности, которые нередко приводят фирму к катастрофе 
и в любом случае неминуемо замедляют ее рост и развитие. Создается ситуация, когда работники не сделают 
лишнего шага без распоряжения менеджера, сам он будет настолько перегружен деталями, что не сможет 
справиться с крупными проблемами, личная жизнь у него окажется под угрозой, он лишится семьи и друзей. 

Проверьте, насколько хорошо Вы владеете искусством делегирования. 
 



ТЕСТ №8 
 

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ДЕЛЕГИРОВАТЬ ПОЛНОМОЧИЯ? 
Выберите один из четырех вариантов ответов: “всегда”, “часто”, “иногда”, “никогда”,  

которые больше всего соответствуют Вашему стилю работы. 
 
1. Приходится ли Вам выполнять рутинную, нетворческую работу? 
2. Работаете ли Вы дольше, нежели ваши подчиненные? 
3. Удается ли Вам в случае необходимости найти коллегу или подчиненного, который бы помог Вам? 
4. Знают ли Ваш коллега, подчиненный или Ваш непосредственный начальник Ваши функции и сферу 

деятельности настолько, чтобы заменить Вас в случае необходимости?  
5. Часто ли Вам приходится откладывать важную задачу, чтобы срочно решить другую? 
6. Вы сами готовите (диктуете) большую часть своих отчетов, докладов, пояснительных записок, коррес-

понденции? 
7. Запрещаете ли Вы подчиненным подписывать документы, которые выходят за пределы организации? 
8. Продолжаете ли Вы работать после окончания рабочего дня? 
9. Если Вы какое-то время отсутствуете на работе, то Вашего рассмотрения ждут много документов? 
10. Участвуете ли Вы в решении вопросов или выполнении работ, порученных своим подчиненным? 
11. Хватает ли Вам времени для планирования своей деятельности? 
12. Вам трудно соблюдать приоритетность задач при выполнении своего плана работы? 
13. Вам сложно выдерживать свой график работы и соблюдать все сроки? 
14. Берете ли Вы работу домой? 
15. Вам приходится выполнять обязанности, с которыми могут справиться Ваши подчиненные? 
16. Вам приходится рассматривать проблемы, решать вопросы, которыми Вы занимались раньше, до повы-

шения в должности? 
17. Часто ли к Вам обращаются по поводу задач, не выполненных Вашими подчиненными? 
18. Стремитесь ли Вы знать, чем заняты Ваши подчиненные в рабочее время? 
19. Случается ли Вам сомневаться в возможностях подчиненных, не полностью доверять им? 
20. Хватает ли Вам времени на представительскую и общественную деятельность? 
Ключ к тесту на стр. 317. 
 
Четкое и обоснованное распределение обязанностей – важнейшее условие эффективной деятельности 

менеджера. Часто причиной несложившейся карьеры многих менеджеров оказывалось стремление все сде-
лать самому. Грамотный менеджер – это руководитель, который умело “раздает работу”. Даже при условии, 
что подчиненный выполнит какое-либо задание в два раза медленнее и с низшим качеством, не следует вы-
полнять ее лично. Надо перебороть желание все сделать самому и изыскивать время для обучения подчинен-
ных новым обязанностям и навыкам. 

В любой организации ответственность должна передаваться вниз, причем как можно дальше. То есть она 
должна делегироваться тому самому нижнему уровню, на котором имеются соответствующие полномочия, 
компетентность и информация для качественного выполнения работы. 

Совокупность методов, позволяющих менеджеру возложить выполнение своих функций на других работ-
ников, называют делегированием, которое предусматривает делегирование обязанностей и полномочий 
(прав), необходимых подчиненным для выполнения ими дополнительно возложенных на них функций. 

Под полномочиями понимается узаконенное право официальным путем принимать решения и отдавать 
приказы и распоряжения от имени организации. Полномочия  неотделимы от ответственности. Ответствен-
ность – это следствие полномочий, она возникает там и тогда, где и когда появляются полномочия. Под от-
ветственностью понимают обязательство осуществлять определенные виды деятельности с полной подот-
четностью за эффективность их выполнения, проще говоря, это долг подчиненного перед руководителем по 
выполнению конкретной работы. 

Ответственность не делегируют, она остается у менеджера. 
В основе процесса делегирования лежит признание возможностей и способностей подчиненного выпол-

нить то или иное задание. Если подчиненный убежден в том, что делегирование функций руководителя – при-
знание его компетенции и умения, то эффект делегирования возрастает. Если, с другой стороны, исполнитель 
невысокого мнения о трудолюбии и трудоспособности начальника, то любое делегирование будет восприни-
маться как попытка переложить свои функции на плечи подчиненного. Таким образом, делегирование – это не 
способ для руководителя уклониться от своих дел, не снятие им с себя персональной ответственности за со-
стояние дел в возглавляемой им организации, это форма разделения управленческого труда, позволяющая по-
высить его эффективность. Это эффективный способ активизации подчиненных, усиление их роли в деятель-
ности организации, раскрытие личностно-делового потенциала работников. 

Делегированию подлежат не все обязанности и права: действующим законодательством и нормативными 
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документами определен перечень обязанностей и прав, которые нельзя делегировать (издание приказов, под-
пись документов).  

Делегирование полномочий предусматривает усиление роли контроля: чем большую часть своих обязан-
ностей менеджер передает другим лицам, тем более полной, достоверной и своевременной должна быть ин-
формация о том, как эти лица выполняют возложенные на них обязанности и используют предоставленные 
для этого права.  

При делегировании следует придерживаться соответствия исполняемых обязанностей объему предос-
тавленных прав. Если обязанностей больше, чем прав, возникает угроза невыполнения обязанностей, если 
прав предоставлено больше, чем это необходимо для выполнения обязанностей, то возникает угроза безответ-
ственности и бесконтрольности. 

Основная проблема руководителя не в том, сколько дел он должен делегировать, чтобы разгрузить себя и 
высвободить свое время, а в том, сколько дел он может перепоручить, не предъявляя к сотрудникам чрезмер-
ных требований! 

Делегирование полномочий дает как несомненные преимущества и выгоды, так и ведет к определенным 
потерям. 

Преимущества делегирования полномочий заключаются в том, что: 
– повышается оперативность и качество управленческих решений (достаточно времени, возможность 
получить полную и достоверную информацию); 

– меньше напряжения в работе менеджера, он освобождается от выполнения рутинных, второстепенных 
операций; 

– улучшается развитие подчиненных, у них развивается инициатива, предприимчивость, желание само-
стоятельно  и творчески работать; 

– улучшается, становится более энергичной и продуктивной групповая работа; 
– расширяется объем функций и задач, выполняемых фирмой. 
Проблемы, связанные с делегированием, заключаются в том, что: 
– возможен ущерб качеству выполнения задач; 
– работа может быть вообще не выполнена или не выполнена в заданный срок; 
– потребуются более развитые и частые связи с подчиненными; 
– неформальные лидеры могут представлять определенную угрозу; 
– усложняется процесс принятия решений. 
Наиболее целесообразно использовать делегирование в таких ситуациях: 
– менеджер видит и понимает, что подчиненный может выполнить определенную работу лучше; 
– занятость не позволяет менеджеру самому решить задачу; 
– менеджер старается способствовать профессиональному росту подчиненных; 
– менеджеру необходимо время для решения других задач. 
Факторы, препятствующие активному делегированию полномочий: 
– недоверие к подчиненным, нежелание рисковать; 
– недооценка способностей подчиненных (“сам сделаю быстрее и лучше”); 
– стремление менеджера лично участвовать в решении какой-либо “любимой” задачи: самому нравится 
выполнять приятную работу, с которой справится подчиненный; 

– недостаточная осведомленность о задачах и проблемах, чтобы определить, что именно нужно и можно 
делегировать; 

– чрезмерная загруженность, когда нет времени на объяснение делегируемых задач и контроль их выпол-
нения, а отказ от делегирования приводит к чрезмерной загруженности (“замкнутый круг”); 

– боязнь конфликта с руководством в случае переадресации того, что поручено исполнить; 
– неправильное понимание престижности, боязнь потерять часть авторитета, когда подчиненный выпол-
няет работу, которую раньше делал руководитель; 

– опасение, что подчиненные решат задачу быстрее и лучше (конкуренция); 
– мелочная опека подчиненных, стремление менеджера постоянно вникать во все детали работы, боязнь 
потерять контроль над делом, как только оно выпущено из рук; 

– неумение организовать эффективный контроль, помощь и поддержку подчиненному; 
– недостаточная компетенция менеджера, он не готов решать крупные и перспективные задачи и сосредо-
тачивает свои умения на мелких вопросах, относящихся к компетентности подчиненных; 

– стремление к власти, нежелание поступиться частью прав; 
– наличие несанкционированных задач; 
– попытки подчиненных возложить свои функции на непосредственных начальников (делегирование снизу); 
– боязнь вызвать недовольство подчиненных возложенными на них обязанностями; 
– недостатки организационной структуры, когда в подчинении у менеджера 1-3 работника и он неизбеж-
но вмешивается в их функции и подменяет их. 

Специфика и сложность делегирования полномочий накладывают на руководителя определенные обязан-
ности, как-то: 



– подбор подходящих сотрудников и их подготовка; 
– распределение сфер ответственности между подобранными сотрудниками; 
– координация выполнения перепорученных заданий; 
– своевременные консультации и стимулирование подчиненных; 
– периодический контроль рабочего процесса и результатов; 
– оценка работы, поощрение и конструктивная критика подчиненных; 
– своевременное выявление и пресечение попыток обратного или дальнейшего делегирования. 
Основные ошибки, допускаемые руководителями при делегировании: 
– неумение объяснять: от того, как работник усвоил задание, зависит результат. Не спрашивать, все ли по-
нятно, а спросить, достаточно ли ясно объяснено задание (лучше всего попросить повторить приказание); 

– отказ от использования обратной связи (контроля); 
– ворчливость: никогда не следует выражать своего неудовлетворения ходом дела, если нет конкретных 
предложений по его улучшению; 

– потеря самообладания (никогда не следует терять контроля над собой); 
– недоверие к потенциальным возможностям подчиненных (хотя риск невыполнения подчиненным зада-
ния есть всегда); 

– подчиненный не знает стоящих перед ним задач. 
У подчиненных, привлекаемых к выполнению делегируемых им задач, также появляются специфические 

обязанности: 
– самостоятельно выполнять делегированную работу и принимать решения под личную ответственность; 
– своевременно и обстоятельно информировать руководителя о ходе выполнения задачи; 
– без промедления информировать руководителя об отклонениях в выполнении задания; 
– координировать свои действия с коллегами. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

Что обязательно надо делегировать: 
– рутинную работу; 
– специализированную деятельность; 
– частные вопросы; 
– подготовительную работу (проекты). 
Чего нельзя делегировать: 
– основные функции руководителя: установление целей, выработка политики организации, контроль ре-
зультатов; 

– руководство персоналом, его мотивацию; 
– задачи особой важности, необычные, исключительные дела; 
– задачи с высокой степенью риска; 
– актуальные, срочные дела, не оставляющие времени на объяснения и перепроверки; 
– задачи строго доверительного характера. 
Каких придерживаться принципов при делегировании: 
– диапазон контроля: определяется способностями менеджера и подчиненного, видом, важностью и слож-
ностью работы, территориальным размещением, мотивацией работника; 

– фиксированная ответственность; 
– соответствие прав (полномочий) и обязанностей; 
– передача ответственности за работу на более низкий уровень; 
– отчетность по отклонениям.  
Когда делегировать: 
– ежедневно, настолько часто и настолько много, насколько это позволяет рабочая обстановка; 
– при перемещениях персонала (новое назначение, перемещение, увольнение); 
– при реорганизации подразделения; 
– при аварийных, кризисных ситуациях; 
– при возникновении новых сфер деятельности или при изменении компетенции. 
Кому делегировать: 
– прежде всего, только непосредственным подчиненным; 
– самым способным сотрудникам, которые могут справиться с дополнительной нагрузкой; 
– сотрудникам, которые располагают свободным временем; 
– сотрудникам, которые хотят взять на себя выполнение трудных задач и которые нуждаются в приобрете-
нии опыта; 

– сотрудникам, умения и способности которых необходимо проверить и раскрыть; 
– сотрудникам смежных и сервисных служб (по согласованию с их руководством). 
Как делегировать: 
– заблаговременно, это не разовая акция, а долговременный постоянный процесс; 
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– сообразно с функциональными обязанностями, способностями и возможностями сотрудника; 
– с учетом необходимости его стимулирования и мотивации; 
– задачу и работу поручать целиком, а не в виде частных изолированных заданий; 
– объяснить сотруднику, идет ли речь об отдельном случае или о длительном делегировании; 
– однородные задачи по возможности делегировать одному и тому же сотруднику; 
– предварительно убедиться, может и хочет ли сотрудник взяться за решение задачи; 
– не поручать для надежности одну и ту же задачу нескольким сотрудникам, не знающим об этом; 
– объяснять смысл и цель задания; 
– вместе с рабочей задачей передавать сотруднику полномочия и компетенцию, необходимые для ее выпол-
нения; 

– дать сотруднику как можно более полные и точные инструкции и информацию о задаче и убедиться в 
том, что поручение понято правильно; 

– не вмешиваться в рабочий процесс без веских на то причин (не “перечеркивать” делегирования); 
– убедить сотрудника в том, что в случае возникновения трудностей и проблем он может попросить совета 
и помощи; 

– установить этапы выполнения работы или временные интервалы, когда сотрудник обязан отчитываться о 
ходе дел; 

– крупные и важные задачи поручать приказным путем, если необходимо – ставить их в письменном виде; 
– новые и срочные задачи давать по пятиступенчатому методу: подготовка сотрудника – объяснение зада-
чи – показ, демонстрация правильных действий – наблюдение и корректировка действий сотрудника на 
первом этапе – передача сотруднику работы целиком и контроль ее исполнения; 

– контролировать конечные результаты и информировать о них исполнителя. 
С чего начинать делегирование  
Оперативному принятию решений по делегированию способствуют такие вспомогательные вопросы: 
– что должно быть сделано? 
– кто должен это сделать? 
– почему именно он должен это сделать? 
– как он это должен сделать? 
– с помощью чего он должен это сделать? 
– когда он это должен сделать? 
 
 

6.2.3. РАЗРАБОТКА ПОЛОЖЕНИЙ О ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  
 

Менеджер несет высшую ответственность за все,  
что бы ни случилось в подчиненной ему организации. 

П оложение о подразделении – организационно-распорядительный документ, определяющий подчи-
ненность, функции, задачи, полномочия, обязанности, права, ответственность, штатное расписание, внутрен-
ний порядок и организацию работы подразделения. Разработка положений о подразделениях способствует 
улучшению организации управления, повышению эффективности работы, улучшению дисциплины, выработ-
ке качественных управленческих решений. 

Положение о подразделении, как правило, содержит такие разделы: общие положения, функции подразде-
ления, права, ответственность руководителя, отношения с другими подразделениями. 

Общие положения определяют в соответствии со штатным расписанием название подразделения, место 
его в системе управления организацией, направления и задачи деятельности, должность одного из руководите-
лей организации, которому непосредственно подчинено подразделение, должность руководителя подразделе-
ния, порядок его назначения и увольнения, внутреннюю структуру подразделения, систему подчиненности и 
взаимодействия собственных (внутренних) структурных подразделений. 

Функции подразделения. В разделе определяются необходимые для решения возложенных на подразделе-
ние задач функции. Большинство конфликтных ситуаций связано с нечетким, неполным, а иногда нерациональ-
ным распределением функций между подразделениями. Для повышения эффективности работы и оптимальной 
загруженности персонала целесообразно руководствоваться следующим: функции подразделения должны охва-
тывать весь комплекс работ, а при необходимости – определять степень участия в решении вопросов, касаю-
щихся определенной функции (выполняет самостоятельно, согласовывает решения, готовит информацию). 

Права. Этот раздел определяет полномочия руководителя и других должностных лиц, необходимые для 
выполнения возложенных на подразделение функций. Важно определить степень применения прав руководи-
телями подразделений не только в отношениях между ними, а и по отношению к своим линейным структурам. 

Ответственность руководителя. С учетом реализации функций и прав устанавливается дисциплинарная 
и материальная ответственность менеджеров за организацию работы подразделения, выполнение возло-
женных на него обязанностей, состояние дел, касающихся компетенции подразделения. Должно быть четко 



определено, за что отвечает руководитель, когда наступает ответственность, какова ее форма. 
Отношения с другими подразделениями. Раздел содержит информацию о документах, которые поступа-

ют в подразделение и выходят из него. Указывается вид документа (справка, отчет, ведомость, извещение), 
периодичность и сроки подачи его, кому направляют или от кого поступает, порядок получения и выдачи. 
Определяется информация, которую работники могут получать в других подразделениях (присутствовать на 
совещаниях, знакомиться с документами, визировать их). 

При разработке положений о подразделениях рекомендуется придерживаться следующих правил: 
– все формулировки конкретные, четкие и однозначные; 
– положения разрабатываются по единой методике для всех подразделений; 
– положения о всех структурных подразделениях организации согласованы между собой; 
– разработка положения о новом подразделении или изменение положения об одном подразделении приво-
дят к корректировке положений о всех остальных подразделениях (соблюдение принципа системности); 

– все положения периодически (раз в 2-3 года) пересматриваются; 
– положения утверждаются руководителем предприятия и вводятся в действие одновременно для всех 
подразделений; 

– временные положения разрабатываются на срок до одного года; 
– при разработке положений используются типовые, разработанные ранее положения. 
 
 

6.2.4. РАЗРАБОТКА ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ 
 

Качественная, производительная работа персонала невозможна, 
 если люди не знают, какие задачи на них возложены, 

 какими полномочиями они обладают, какие средства выполнения задач, 
в какой степени и в какой форме они несут ответственность.  

Д олжностная инструкция – организационно-распорядительный документ, который регламентирует 
работу исполнителя и определяет его компетенцию. Она является ключевым инструментом коммуникации 
между руководителем и работником. 

В соответствии с должностной инструкцией сотруднику предоставляется определенная сфера деятельно-
сти, в рамках которой он может действовать и принимать самостоятельные решения. Начальник не имеет 
права вмешиваться в сферу деятельности своих подчиненных и не может в рамках этой сферы принимать са-
мостоятельных решений, кроме случаев возникновения серьезной опасности. Он только осуществляет кон-
троль за работой своих подчиненных. 

Практически в любой организации существуют такие виды работ, которые необходимо выполнять, хотя 
никому конкретно это не поручено. Обычно такая работа либо выполняется кем-то из сотрудников доброволь-
но, либо не выполняется вовсе. Такие “бесхозные” виды работ управленцы называют “белыми пятнами”. Оче-
видно, что чем больше площадь такого пятна, тем выше вероятность того, что когда случится что-то экстраор-
динарное, в организации начнется хаос и паника. Нередки ситуации и противоположного свойства: некоторые 
виды деятельности входят в обязанности двух или даже трех-четырех сотрудников, когда с работой вполне по 
силам справиться одному. Такое дублирование приводит к тому, что в других сферах деятельности, возможно, 
более важных, возникает напряженность, сбои и недоработки. Тщательно разработанные и согласованные ме-
жду собой должностные инструкции позволяют избежать подобных перекосов. 

 
Если за ошибку в расчете отвечает больше  
одного человека, виноватых не найти. 

А.Блох. Закон Мэрфи 
 

Наличие должностной инструкции – необходимое условие рациональной организации труда. Отсутствие 
же ее приводит к таким негативным моментам: 

– нечетко распределена ответственность, что вызывает путаницу, взаимные обвинения, служебные кон-
фликты; 

– нельзя возложить ответственность на работника за неисполнительность, поскольку не определены его 
обязанности; 

– отсутствие четко определенных прав и ответственности работников не позволяет сдерживать их излиш-
нюю инициативу; 

– усложняется процесс делегирования полномочий; 
– руководство часто и не всегда обоснованно вмешивается в работу подчиненных. 
Должностная инструкция дает возможность: 
– строго распределить между работниками функции, работы, обязанности; 
– обеспечить взаимосвязь между работниками без дублирования и параллелизма; 

☺ 

Глава 6. Организация управленческой деятельности 



– применить наиболее рациональные приемы и методы работы; 
– повысить личную ответственность исполнителя за выполнение закрепленных за ним работ и использо-
вание прав; 

– эффективно использовать средства дисциплинарного и материального влияния; 
– более объективно оценивать деятельность работников в случаях перемещения, аттестации, подведения 
итогов; 

– защитить работника от необоснованных требований и санкций;  
– улучшить планирование работы исполнителя; 
– ускорить освоение обязанностей работником; 
– улучшить информационные потоки в подразделении. 

 
Нет более надежного пути свести человека с ума, чем внушить ему 

 глубокое чувство ответственности, не дав при этом власти. 
А наделение властью без ответственности – это чистый террор. 

Дж.Невин 
 

Должностная инструкция обычно содержит разделы: общие положения, функции работника, обязанности, 
права, ответственность работника, подчиненные, взаимодействие с сотрудниками, взаимозаменяемость, оцен-
ка деятельности и стимулирование. 

 Общие положения: фиксируют основные задачи работников: 
– порядок замещения должности (прием, перемещение, увольнение); 
– подчиненность (кому подчинен он, кто подчинен ему); 
– требования к личности, занимающей должность; 
– нормативные документы, которыми руководствуется работник в своей деятельности; 
– порядок замещения должности на период отсутствия работника. 
Функции работника: в расширенной форме перечисляются выполняемые работником функции (цель ра-

боты, направления деятельности, решаемые им задачи). 
Обязанности работника: определяют его должностные обязанности, вытекающие из его задач. Излага-

ются полно, четко и однозначно (при возникновении конфликтных ситуаций возможно лишь одно из двух 
решений, исключающих другое), начиная от основных, сложных и заканчивая второстепенными и простыми. 

Права работника: закрепляют полномочия, необходимые ему для самостоятельного выполнения возло-
женных на него обязанностей. Границы, в которых работник может действовать при исполнении своих обя-
занностей: точная степень власти или полномочий. Права должны соответствовать обязанностям. 

Ответственность работника: отражает содержание и формы ответственности работника. Ответственность 
наступает в случае неисполнения или неправильного исполнения прав и обязанностей. Обязательно соблюдение 
принципа личной персональной ответственности работника. Все положения раздела излагаются так же тщатель-
но, как и обязанности, и в соответствии с ними. Один исполнитель может отвечать за выполнение как одной, так 
и нескольких работ, в то же время за каждую конкретную работу отвечает только один исполнитель. 

Подчиненность: какой должности подчинена непосредственно данная должность, а также перечень непо-
средственно подчиненных ей должностей. 

Взаимодействие с сотрудниками: определяет порядок взаимодействия с сотрудниками своего подразде-
ления и других подразделений и организаций. 

Взаимозаменяемость: каких сотрудников необходимо заменять в случае их отсутствия и какие из их 
функций выполнять; кто из сотрудников выполняет обязанности, предусмотренные этой должностью.  

Оценка деятельности и стимулирование: содержит критерии оценки выполнения работником своих 
обязанностей, формы стимулирования и показатели, от которых они зависят (достижение конкретного резуль-
тата, выполнение определенного объема работ, экономия материалов, ресурсов, отсутствие претензий и рекла-
маций, самостоятельность, инициатива, своевременность, безошибочность). 

Целесообразно составлять индивидуальные инструкции, учитывающие особенности работы, возможности 
и способности конкретного работника. Должностные инструкции работников одного подразделения согласо-
вываются между собой, чтобы избежать дублирования, согласовать сроки, периодичность, технологии, взаи-
мозаменяемость работников. 

  
 
 


