
ТЕМА УРОКА: ПОЛОЖЕНИЕ 

Положения — документ, устанавливающий статус, задачи, функции и порядок 

деятельности организации, органа управления, структурного подразделения. 

Например: «Общее положение о министерствах», «Положение о государственной 

автомобильной инспекции».  

Положения могут регламентировать деятельность отдельных должностных лиц. В 

управленческой практике создают положения, регулирующие совокупность 

организационных, трудовых отношений по конкретным вопросам. Например: 

«Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации», «Положение 

о документах и документообороте в бухгалтерском учете». 

Структура текста положения и его формуляр унифицированы в УСОРД 

(Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Унифицированные формы, инструктивные и методические материалы по их 

применению. — М., 1982, с.12, 21.).  

Положение оформляют на общем бланке организации, т.е. этот документ должен 

содержать наименование организации, структурного подразделения, вида документа, а 

также дату и гриф утверждения.  

Текст положения включает следующие разделы: 

• Общие положения. 

• Цели и задачи. 

• Функции. 

• Права и обязанности. 

• Руководство. 

• Взаимоотношения (служебные связи). 

 

В разделе «Общие положения» указываются точное наименование структурного 

подразделения, степень его самостоятельности, подчиненность — орган управления (или 

должностное лицо), в распоряжении которого находится структурное подразделение. 

Дается перечень основных правовых, директивных, нормативных и инструктивных 

материалов, которыми руководствуется в своей деятельности данное структурное 

подразделение. 

В разделе «Цели и задачи» в обобщенном виде формулируется главная цель 

деятельности структурного подразделения и его основные задачи. 

Раздел «Функции» — основной раздел положения, он должен включать 

всестороннюю характеристику деятельности структурного подразделения, подробный 

перечень всех функций, которые должны обеспечить решение основных задач. 



В разделе «Права и обязанности» перечисляются права, которыми наделяется 

подразделение для реализации возложенных на него задач. При изложении прав 

подчеркивается их соответствие действующему законодательству, нормативно-правовым 

документам Правительства, вышестоящих органов управления и документам, 

регламентирующим деятельность данной организации. 

Раздел «Руководство» содержит наименование должности руководителя 

подразделения, требования к уровню образования и стажу практической работы. 

Должностные обязанности руководителя не регламентируются отдельным документом 

(должностной инструкцией), поэтому в данном разделе обязанности руководителя 

выделяют отдельно, в их числе, как правило, указывают функцию координации 

деятельности структурного подразделения, планирование его работы, контроль за 

работой сотрудников, совершенствование организационной структуры, участие в 

разработке нормативно-методического обеспечения и др. Для разграничения прав 

подразделения и его руководителя в разделе устанавливают персональные права 

руководителя. В их числе обычно есть право устанавливать круг ответственности своих 

заместителей, утверждать определенные.документы, издавать распоряжения по 

определенному кругу вопросов, назначать и освобождать от занимаемых должностей 

работников подразделения (или представлять документы для этих процедур), применять 

меры поощрения и взыскания и т.д. В разделе «Руководство» перечисляются основные 

позиции, по которым руководитель несет персональную ответственность за выполнение 

задач службы (структурного подразделения), за состояние документации, ее 

соответствие требованиям правовых и нормативных документов, достоверность 

информации, ее утечку, организацию работы службы, работу с кадрами, а также за 

невыполнение задач, возложенных на руководителя данным Положением. 

В разделе «Взаимоотношения с другими подразделениями» определяются 

взаимосвязи с другими подразделениями, возникающие в результате производственной, 

хозяйственной, управленческой деятельности, фиксируются документные связи — 

наименования документов, периодичность их представления, сроки, устанавливаются 

взаимные обязательства, определяется состав документов, разрабатываемых 

структурным подразделением совместно с другими структурными подразделениями. 

Положения подписывают должностные лица, являющиеся их непосредственными 

разработчиками (например, начальники структурных подразделений, заместители 

первого руководителя и др.), визирует положение юридическая служба (юрисконсульт), 

утверждает руководитель. Положение обретает юридическую силу с момента 

утверждения. 
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