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В современной России произошел переход общества к свободно-
му предпринимательству, что неизбежно повлекло за собой сущест-
венное изменение содержания трудовых отношений, организацион-
но-правовых форм их закрепления. В настоящее время государство
запрещает принудительный труд и указывает, что для всех граждан он
является правом. И хотя понятие «должностные инструкции» в со-
знании многих руководителей связывается с пережитками прошло-
го, их называют «бюрократические излишества», следует отметить,
что любой совместный труд, независимо от отрасли экономики, пра-
вовой формы организации и социально-экономических отношений
общества, в которых он протекает, немыслим без налаженной систе-
мы управления и организации труда, четкой регламентации прав
и обязанностей работников.

К сожалению, сегодня не все работодатели уделяют должное вни-
мание данному вопросу. Часто об учете кадров и кадровой докумен-
тации вспоминают только тогда, когда с проверкой приходят сотруд-
ники контролирующих органов или бывший работник обращается
с иском в суд. В таких крайних случаях исправление сложившейся
ситуации требует значительных финансовых и временных затрат, ко-
торые далеко не всегда являются залогом успеха в суде и вряд ли по-
могут избежать привлечения к административной ответственности.

Именно поэтому так важно грамотное и полное документальное
оформление дел, ведение кадровой документации, в том числе разра-
ботка и утверждение должностных инструкций, и в целом оформле-
ние трудовых отношений с работниками в соответствии с действу-
ющим трудовым законодательством.

Если руководство собирается провести аттестацию сотрудников,
заключить трудовые договоры, уволить работника «по статье», внед-
рить систему поощрений и дисциплинарных наказаний или, нако-
нец, сократить штат, то и в этих случаях без должностных инструк-
ций не обойтись.

Как известно, Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации,
признании недействующими на территории Российской Федерации
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справочные акты в сфере кадрового делопроизводства, практические при-
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1.1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ИНСТРУКЦИЙ

Трудовые отношения — это часть общественных отношений. Из-
менение первых неизбежно обусловлено развитием последних,
при этом совместный труд всегда предполагает определенную регла-
ментацию деятельности лиц, его осуществляющих.

Любой работодатель сталкивается с вопросами организации тру-
да, управления персоналом и регламентированием этих процессов.

Следует отметить, что ТК РФ, действующим с 1 февраля 2002 г.,
к числу основных задач трудового законодательства отнесено созда-
ние необходимых правовых условий для согласования интересов сто-
рон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое
регулирование трудовых отношений, в том числе отношений по ор-
ганизации труда и управлению трудом.

Результатом регламентирования трудовых и связанных с ними
иных отношений работодателя и работника является комплекс доку-
ментов, именуемый кадровой документацией. Хотя требования к ве-
дению кадровой документации предусмотрены действующим трудо-
вым законодательством, ни для кого не секрет, что в большинстве
компаний надлежащей постановке кадровой документации не при-
дают серьезного значения, в результате чего кадровый документо-
оборот ведется с существенными нарушениями законодательно уста-
новленных требований.

Кроме того, для большинства кадровиков и руководителей явля-
ется загадочным следующий вопрос: что составляет систему кадро-
вых документов?

Исходя из буквального толкования положений ТК РФ можно
сделать вывод, что некоторые из документов, регламентиру-
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некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу
некоторых законодательных актов (положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации» внесены существенные изменения
в Трудовой кодекс РФ (далее — ТК РФ), вступившие в силу 6 октября
2006 г.

Прежде всего, данный закон предусматривает увеличение гаран-
тий и компенсаций работникам. Самое важное, данный Федераль-
ный закон во многих нормах заменяет понятие «организация» на по-
нятие «работодатель». Это означает установление одинакового
правового режима в сфере трудовых отношений для всех хозяйству-
ющих субъектов — работодателей, как юридических, так и физиче-
ских лиц и самое главное — повышение уровня защищенности прав
нанятых ими работников. Иная позиция противоречит ч. 2 ст. 19
Конституции РФ.

На работодателей — индивидуальных предпринимателей теперь
возлагаются практически все права и обязанности работодателей —
юридических лиц (организаций) со всеми вытекающими из этого по-
следствиями. Соответственно, кадровую документацию теперь обя-
заны вести все работодатели, в том числе и индивидуальные
предприниматели.

Авторы надеются, что эта книга может стать верным помощником
для руководителей и работников кадровой службы в решении про-
блем, связанных с разработкой должностных инструкций.

\ \ \
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Должностные инструкции для работников — большая и актуаль-
ная тема. С одной стороны, всеми подчеркивается их необходимость
и полезность. С другой — очень часто должностные инструкции рас-
сматриваются как пережитки прошлого, «излишнее бумагомаратель-
ство» или составленные однажды по типовой форме, они далее пы-
лятся на полках. Для чего же нужны должностные инструкции
и в чем их суть?

Должностная инструкция — многоаспектное понятие, сущность
которого проявляет себя прежде всего как часть кадровой документа-
ции. В чем ее практическое значение?

Следует обратить внимание, что должностная инструкция фор-
мально не является обязательным кадровым документом, в связи
с тем что ТК РФ не содержит нормы об обязательном наличии у ра-
ботодателя должностных инструкций.

Однако это верно только по отношению к частному бизнесу. На-
пример, деятельность бюджетных организаций, органов государст-
венной власти и местного самоуправления регулируется в том числе
и приказами вышестоящих органов. Эти вышестоящие органы,
пользуясь своими полномочиями, предписывают разрабатывать
и использовать в практической деятельности должностные инструк-
ции. Например, такое предписание содержат:

• Положение о системе управления охраной труда в организаци-
ях Государственного комитета РФ по охране окружающей среды, ут-
верждено приказом Госкомэкологии РФ от 10 декабря 1997 г. № 552;

• Требования к составлению должностных инструкций федераль-
ных государственных служащих центрального аппарата управления
Минфина России, утверждены приказом Минфина России от 29 фе-
враля 1996 г. № 63 «О должностных инструкциях (должностных обя-
занностях) федеральных государственных служащих центрального
аппарата министерства».

В системе государственного управления считается, что должност-
ная инструкция должна составляться по каждой штатной должности,
иметь типовую форму и объявляться сотруднику под роспись при за-
ключении трудового договора, а также при перемещении на другую
должность и при временном исполнении обязанностей по должности.

В частном бизнесе каждый работодатель в рамках локального
нормотворчества в соответствии с трудовым законодательством сам
определяет перечень и порядок ведения кадровой документации. Од-
нако объективные тенденции развития российской экономики гово-
рят о том, что цивилизованный подход к регулированию трудовых
отношений, включающий прозрачность взаимоотношений работ-
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ющих трудовые отношения, обязательны для каждого работода-
теля:

• штатное расписание (ст. 57 ТК РФ);
• правила внутреннего трудового распорядка (ст. 56, 189, 190

ТК РФ);
• документы, устанавливающие порядок обработки персональ-

ных данных работников, их права и обязанности в этой области
(ст. 86, 87, 88 ТК РФ);

• график сменности. При сменной работе каждая группа работ-
ников должна производить работу в течение установленной продол-
жительности рабочего времени в соответствии с графиком сменнос-
ти (ст. 103 ТК РФ);

• график отпусков (ст. 123 ТК РФ);
• правила и инструкции по охране труда. Работодатель обязан

обеспечить безопасные условия и охрану труда, правила и инструк-
ции по охране труда должны быть составлены и доведены под рос-
пись до сведения работников (ст. 212 ТК РФ).

Кроме того, ТК РФ устанавливает обязанность работодателя по
документированию трудовых правоотношений с работником: трудо-
вой договор должен быть заключен в письменной форме (ст. 67 ТК РФ);
прием на работу, увольнение оформляются приказом (распоряжени-
ем) работодателя, с которыми работник знакомится под роспись
(ст. 68, 84.1 ТК РФ); обязательно издание приказа (распоряжения)
о применении дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ); на всех
работников ведутся трудовые книжки (ст. 66 ТК РФ).

Эти документы входят в число тех, которые прежде всего проверя-
ют инспекторы Федеральной инспекции труда.

Следовательно, весь комплекс кадровых документов можно раз-
делить на два вида:

1) обязательные кадровые документы, наличие которых прямо
предусмотрено ТК РФ для всех работодателей (юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей);

2) факультативные кадровые документы, которые работодатель
может принимать в рамках локального нормотворчества, их пере-
чень, порядок ведения работодатель определяет самостоятельно.

Факультативные кадровые документы носят рекомендательный
характер, они также содержат нормы трудового права и необходимы
для регламентации трудовых отношений. К факультативным кадро-
вым документам можно отнести, например, положения о структур-
ных подразделениях, положения о персонале, должностные инст-
рукции.
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Качественно подготовленная должностная инструкция содержит
информацию, которая необходима в процессе управления персона-
лом и может использоваться в следующих целях:

• Должностная инструкция содержит информацию, необходи-
мую для проведения обоснованного отбора кандидатов на вакантные
должности.

• Должностная инструкция облегчает адаптацию нового сотрудни-
ка. Если в инструкции четко прописано, что должен сотрудник делать,
в каких пределах и за что отвечать, кто его начальник и на что он име-
ет право, а на что нет — процесс адаптации пойдет значительно легче.

• Должностная инструкция — основа для оценки результатов тру-
довой деятельности работника и аттестации, для решения вопроса
о его продвижении по должностной лестнице и переподготовке
(о присвоении квалификационных разрядов, о повышении, переме-
щении, увольнении, зачислении в резерв руководящих кадров, на-
правлении на дополнительное обучение и т. п.).

• Должностная инструкция упрощает решение проблем, связан-
ных с трудовой дисциплиной. Она обеспечивает обоснованность
применения мер дисциплинарных взысканий и поощрений, ограни-
чивая как самоуправство руководителей, так и сотрудников, искусно
изображающих перегруженность работой. Ложные представления
обеих сторон о составе и характере должностных обязанностей заме-
няются тем, что «написано на бумаге», со всеми вытекающими отсю-
да последствиями.

• Должностные инструкции используются при ранжировании
работ или должностей и последующей разработке положений об
оплате труда. Кому и сколько платить? При определении оклада не-
обходимо учитывать различные параметры, содержащиеся в должно-
стной инструкции: квалификационный разряд, совмещение профес-
сий (должностей), сложность работ, наличие полной материальной
ответственности, тех или иных условий труда и тому подобное.

• Должностная инструкция — это руководство к действию для са-
мого работника: в ней сообщается, каких действий от него ожидают
и по каким критериям будут оценивать результаты труда, она дает
ориентиры для повышения уровня профессиональной квалифика-
ции работника и самоконтроля.

Во-вторых, должностная инструкция является важнейшим до-
кументом, регулирующим взаимоотношения между работником
и работодателем. Как государству необходимы четкие законы и меха-
низмы их реализации, так и работодателю требуются четкие форма-
лизованные описания должностных обязанностей работников
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ника и работодателя с четко прописанными «правилами игры», по-
степенно становится одним из базовых условий ведения и развития
бизнеса. Трудовое законодательство прямо не предписывает работо-
дателю заниматься разработкой и утверждением должностных инст-
рукций, но, с другой стороны, наличие этих документов выгодно
в первую очередь самому работодателю. Почему? Рассмотрим этот
вопрос подробнее.

Во-первых, без правильных и грамотно составленных должност-
ных инструкций невозможно эффективное управление персоналом,
вне зависимости от профиля и размера бизнеса. Ключевым аспектом
управления трудовым процессом, например, в организации является
создание ее структуры, распределение функций между ее элемента-
ми. Должностная инструкция — простой и удобный инструмент, с по-
мощью которого можно выстроить и закрепить документально кор-
поративную структуру, соответствующую динамике и целям развития
организации, регламентировать деятельность каждой ее единицы.

Наглядная схема соотношения структуры организации и распре-
деления функций приведена на рис. 1.

Должностная инструкция является основным организационно-
правовым документом, в котором четко определяются место и значе-
ние конкретной должности в структуре организации, а именно: зада-
чи, основные права, обязанности и ответственность работника при
осуществлении им трудовой деятельности согласно занимаемой
должности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ

Цели, задачи

Структура организации

Функции структурного подразделения
(положение о структурном подразделении)

Функции работника (должностная инструкция)

Рис. 1



равляемость персоналом. Она необходима не только работодателю,
но и самому работнику. Нельзя не признать, что максимально точное
определение круга возможных обязанностей работника отвечает ин-
тересам обеих сторон трудового договора.

Основными целями разработки должностной инструкции явля-
ются:

• рациональное разделение труда;
• повышение эффективности управленческого труда;
• создание организационно-правовой основы трудовой деятель-

ности работников;
• регламентация взаимоотношений работника и работодателя;
• правильный подбор кадров, их расстановка и использование;
• обеспечение объективности и обоснованности при аттестации

сотрудника, его поощрении и при наложении на него дисциплинар-
ного взыскания;

• организация оптимального обучения, подготовки и повышения
квалификации кадров;

• укрепление трудовой дисциплины;
• разрешение трудовых споров;
• изучение производительности труда, пересмотр структуры ор-

ганизации.
Значимость должностных инструкций для работника:
• знание того, что от него ожидают, и по каким критериям будет

оцениваться его деятельность;
• определенность сферы компетентности в отношении своих

должностных обязанностей и возможной ответственности в случае
их неисполнения по вине работника;

• участие в обсуждении должностной инструкции предоставляет
работнику возможность влиять на условия, организацию, критерии
оценки своего труда;

• возможность решения проблем, связанных с его трудовой дея-
тельностью.

Должностные инструкции должны быть формальным докумен-
том только с точки зрения делопроизводства. С точки зрения управ-
ления — это своеобразный паспорт человека: то, зачем его взяли на
работу, и то, за что его могут уволить.

Несмотря на то что должностная инструкция не является обяза-
тельным кадровым документом и ее существование — это право, а не
обязанность работодателя, все-таки этот локальный нормативный
акт относится к тем документам, который лучше принять, чем проиг-
норировать.
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и средства обеспечения этих обязанностей. Организационно-управ-
ленческая деятельность немыслима без принятия общеобязательных
правил и норм, управленческих решений, регламентирующих дея-
тельность каждого работника с учетом специфики организации тру-
да у конкретного работодателя — все это выражается в создании вну-
тренних (локальных) документов.

Локальные нормативные акты — акты, содержащие нормы тру-
дового права, разрабатываемые для регламентации трудовых от-
ношений с учетом специфики труда у конкретного работодателя
и установления работодателем условий труда в пределах своей ком-
петенции в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективными договорами, соглашениями. При этом ло-
кальные нормативные акты не могут содержать норм, снижающих
уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым зако-
нодательством.

Большинство работодателей, за исключением работодателей —
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями, могут принимать локальные нормативные акты. Поэтому
практически все работодатели — как юридические, так и физические
лица — компетентны издавать должностные инструкции.

Должностная инструкция работника является одним из локальных
нормативных актов, в соответствии с которым работник осуществля-
ет трудовую деятельность. Она регламентирует организационно-пра-
вовое положение работника, его обязанности, права, ответствен-
ность, предъявляемые к нему квалификационные требования,
порядок приема, увольнения, замещения и обеспечивает условия для
его эффективной работы.

Как нормативно-правовой документ должностные инструкции
служат основанием для пересмотра штатного расписания, разреше-
ния трудовых споров, производственных конфликтов, например,
о необходимости исполнения тех или иных обязанностей, о подчи-
ненности работника определенному руководителю, для определения
правомерности тех или иных мер дисциплинарных взысканий и т. п.

Должностная инструкция должна находиться в основании иерар-
хии локальных нормативных актов, принимаемых работодателем.

Но это далеко не все. Основной смысл должностных инструк-
ций — в придании большей прозрачности трудовому процессу.
Должностная инструкция — один из ключевых документов, устанав-
ливающих «правила игры», при соблюдении которых работники чув-
ствуют стабильность, а администрация значительно повышает уп-
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