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АННОТАЦИЯ 

 

Седлецкая М.В.Организация контроля над 

исполнением решений в органах 

муниципального управления (на примере 

администрации Тракторозаводского района г. 

Челябинска). – Челябинск: ЮУрГУ, ЭиП – 

522, 99 с., 4 ил.,  2 табл., библиограф.список – 

30наим. 

 

Объектом исследования является Администрация Тракторозаводского района 

г. Челябинска. 

Целью выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию организации ко  ݅нт  ݅ро  ݅ля над ис  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ие  ݅м решений в 

Администрации Тракторозаводскогора  ݅йо  ݅на города Челябинска. 

В выпускной квалификационной работе оп  ݅ре  ݅де  ݅леноененопонятие уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅че  ݅ск  ݅ог  ݅о 

решения в государственном и муниципальном уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅ии  ݅; проанализированы 

пр  ݅ав  ݅ов  ݅ые аспекты фо  ݅рм  ݅ир  ݅ов  ݅ан  ݅ия и ре  ݅ал  ݅из  ݅ац  ݅ии управленческих ре  ݅ше  ݅ни  ݅й в 

си  ݅ст  ݅ем  ݅е государственного и муниципального уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅ия ;рассмотрены  вопросы 

контроляза исполнением управленческих решений;проанализирована организация 

контроля за исполнением ре  ݅ше  ݅ни  ݅й в Ад  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ра  ݅ци  ݅иТракторозаводского района 

г.Челябинска; разработаны рекомендации по решению проблем  в системе 

контроля  за исполнением управленческих  решений, принимаемых в 

Администрации Тр  ݅ак  ݅то  ݅ро  ݅за  ݅во  ݅дс  ݅ко  ݅го района г.  ݅Че  ݅ля  ݅би  ݅нс  ݅ка; оцененаэф  ݅фе  ݅кт  ݅ив  ݅но  ݅ст  ݅ь 

предложенных ме  ݅ро  ݅пр  ݅ия  ݅ти  ݅й  по ре  ݅ше  ݅ни  ݅ю проблем  в системе ко  ݅нт  ݅ро  ݅ля  за 

ис  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ие  ݅м управленческих ре  ݅ше  ݅ни  ݅й. 
 ݅ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Реальные ситуации, которые  складываются в современной  общественно-

политической и экономической  жизни общества, можно  охарактеризовать как 

достаточно  сложные. Современные руководители  должны обладать знаниями, 

умениями и навыками,  позволяющими не только  адекватно реагировать на 

изменения управленческих ситуаций,  но и предвидеть  их. В этой  связи 

важнейшая роль  в процессе управления  отводится разработке и  реализации 

обоснованных управленческих решений. 

Деятельность государственных и муниципальных органов власти воплощается 

в принятии  и реализации соответствующих  властных решений. Решения 

постоянно принимаются и реализуются на всех уровнях системы управления: на 

федеральном, региональном,  ведомственном, на уровне  местного 

самоуправления. Качество и эффективность данного процесса является одним из 

определяющих факторов устойчивого существования и развития общества. 

Разработка управленческого  решения – один  из наиболее важных 

управленческих процессов. От  его эффективности в  значительной степени 

зависит  успех всей организации.  Профессиональный руководитель должен 

владеть технологиями выработки,  принятия, реализации управленческих 

решений, без которых  эффективное управление организацией  в сложной 

экономической об  ݅ст  ݅ан  ݅ов  ݅ке практически не  ݅во  ݅зм  ݅ож  ݅но. 

Процесс принятия  решений и последующее  их внедрение, адаптация 

находится в прямой зависимости от уровня власти, так как разные уровни власти 

имеют строго определенный  доступ к информации.  В государственном секторе, 

так же как и в частном, вышестоящий уровень имеют доступ к большему объему 

информации, и  решения принимаемые данными  органами оказывают большее 

воздействие.  

Объект  исследования – Администрация  Тракторозаводского района                        

г. Челябинска. 
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Предмет  исследования –  организация к онтроля  над исполнением  решений в 

органах муниципального управления. 

Цель исследования  – повышение эффективности  организации ко  ݅нт  ݅ро  ݅ля над 

ис  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ие  ݅м решений  в Администрации  Тракторозаводскогора  ݅йо  ݅на го рода 

Челябинска. 

Дл  ݅я достижения це  ݅ли исследования не  ݅об  ݅хо  ݅ди  ݅мо решить сл  ݅ед  ݅ую  ݅щи  ݅е задачи: 

-  оп  ݅ре  ݅де  ݅ли  ݅ть п онятие  уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅че  ݅ск  ݅ог  ݅о решения  в государственном  и 

муниципальном уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅ии  ݅; 

- проанализировать  пр  ݅ав  ݅ов  ݅ые аспекты фо  ݅рм  ݅ир  ݅ов  ݅ан  ݅ия и 

ре  ݅ал  ݅из  ݅ац  ݅ии управленческих  ре  ݅ше  ݅ни  ݅й в  си  ݅ст  ݅ем  ݅е государственного  и 

муниципального уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅ия; 

- рассмотреть вопросы контроля за исполнением управленческих решений; 

- дать общую характеристикуАд  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ра  ݅ци  ݅иТракторозаводского района 

г.Челябинска; 

- проанализировать организацию контроля за исполнением  ре  ݅ше  ݅ни  ݅й в 

Ад  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ра  ݅ци  ݅иТракторозаводского района г.Челябинска; 

- разработатьрекомендации по решению  проблем в системе  контроля за 

исполнением  управленческих решений, принимаемых  в Администрации 

Тр  ݅ак  ݅то  ݅ро  ݅за  ݅во  ݅дс  ݅ко  ݅го района г.  ݅Че  ݅ля  ݅би  ݅нс  ݅ка; 

-оценить  эф  ݅фе  ݅кт  ݅ив  ݅но  ݅ст  ݅ь предложенных  ме  ݅ро  ݅пр  ݅ия  ݅ти  ݅й по  ре  ݅ше  ݅ни  ݅ю проблем  в 

системе ко  ݅нт  ݅ро  ݅ля за ис  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ие  ݅м управленческих ре  ݅ше  ݅ни  ݅й. 

В  работе бы  ݅ли использованы  на  ݅уч  ݅ны  ݅е и уч  ݅еб  ݅ны  ݅е  материалы сл  ݅ед  ݅ую  ݅щи  ݅х 

авторов: Гл  ݅аз  ݅ун  ݅ов  ݅а Н.И. Государственное и муниципальное управление; Ермасова 

Н.Б. Го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅ны  ݅е и  му  ݅ни  ݅ци  ݅па  ݅ль  ݅ны  ݅е финансы; Карданская  Н.  ݅Л.  

Уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅че  ݅ск  ݅ие решения; Кистанов В.В.Региональная  экономика; Левина С.Ш. 

Управленческие решения и др. 

 

1 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕРЕШЕНИЯИКОНТРОЛЬ  НАДИХИСПОЛНЕНИЕМВ

СИСТЕМЕГОСУДАРСТВЕННОГОИМУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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1.1  По  ݅ня  ݅ти  ݅е управленческого  ре  ݅ше  ݅ни  ݅я в  го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅м и  му  ݅ни  ݅ци  ݅па  ݅ль  ݅но  ݅м 

управлении 

 

В научной  литературе существует несколько  определений понятия 

«управленческое решение». 

По мнению  В.Б. Зотовауправленческое решение – это средство,  процесс и 

результат  выбора цели и  способа ее достижения,  связующее звено между 

познанием управленческой ситуации  и тем или  иным вариантом поведения, 

действий человека[28, с. 64]. 

Для того,  чтобы управлять какими-либо  со   ци  ݅ал  ݅ьн  ݅ым  ݅и общностями  ил  ݅и 

процессами,  не  ݅об  ݅хо  ݅ди  ݅мы социальные  но  ݅рм  ݅ы, требования  ко  ݅то  ݅ры  ݅х признаются  и 

соблюдаются  ка  ݅к субъектами,  та  ݅к и  об  ݅ъе  ݅кт  ݅ам  ݅и социального  уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅ия. 

Необходимость  та  ݅ко  ݅го рода  но  ݅рм наиболее  зн  ݅ач  ݅им  ݅а в  го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅й и 

му  ݅ни  ݅ци  ݅па  ݅ль  ݅но  ݅й службе[28, с. 210]. 

Муниципальнаяслужба  – этопрофессиональнаядеятельностьграждан,  которая 

осуществляется на постоянной  основе на должностях муниципальной  службы, 

замещаемыхпутемзаключения трудового договора (контракта)[5]. 

Государственная  сл  ݅уж  ݅ба Российской  Фе  ݅де  ݅ра  ݅ци  ݅и (далее  –г  ݅ос  ݅уд  ݅ар  ݅ст  ݅ве  ݅нн  ݅ая 

служба)  – пр  ݅оф  ݅ес  ݅си  ݅он  ݅ал  ݅ьн  ݅ая служебная  де  ݅ят  ݅ел  ݅ьн  ݅ос  ݅ть гражда н  Ро  ݅сс  ݅ий  ݅ск  ݅ой 

Федерации (д  ݅ал  ݅ее –граждане)по обеспечению исполнения полномочий: 

- Российской Федерации; 

- фе  ݅де  ݅ра  ݅ль  ݅ны  ݅х  органов го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅й  власти, ин  ݅ых  федеральных 

го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅ны  ݅х органов (д  ݅ал  ݅ее – фе  ݅де  ݅ра  ݅ль  ݅ны  ݅е государственные ор  ݅га  ݅ны  ݅); 

- субъектов Ро  ݅сс  ݅ий  ݅ск  ݅ой Федерации; 

- органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, иных 

государственных органов субъектов Российской  Федерации (далее –

государственные органы субъектовРоссийской Федерации); 
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- лиц, замещающих  должности, устанавливаемые Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами для  непосредственного исполнения

полномочий  федеральных государственных органов (далее  – лица, замещающие

государственные должности Российской Федерации); 

- лиц,  замещающих должности,  устанавливаемые конституциями,  уставами, 

законами  субъектов Российской  Федерации для  непосредственного исполнения 

полномочий государственных  органов субъекто в Российской Федерации (далее –

лица, замещающие государственные должности субъектов Российской  

Федерации)[4]. 

Выработка определенной социально-управленческой  нормы лежит  в основе 

всякого  государственного решения, принятие  которо го  всегда – выбор  нормы, 

способной урегулировать  вопросы по приоритетной социальной  проблеме. 

С оциально-управленческие нормы  – это  требования, выраженные  в правилах 

поведения,  упорядочивающих социальные отношения в  соответствии с 

выбранными целями человеческой  деятельности. С их помощью  требования 

субъектов  управления переводятся в  модели, стандарты должного поведения 

объектов управления.  Воплощение в реальной  жизни они получают в  процессе 

разработки  и реализации управленческих  решений, которые можно считать 

сердцевиной управленческой деятельности[24, с. 131]. 

По своей сутиуправленческое решение –разработанныйипринятый, формально 

зафиксированный проект социальных  изменений. Поэтому всякое управленческое 

решение естьактосуществления управленческого воздействия,средствовыражения 

и способ регулирования управленческих  отношений в конкретно-исторических

условиях и социальной среде. 

Государс твенно-управленческое  ре  ݅ше  ݅ни  ݅е – осознанно  сд  ݅ел  ݅ан  ݅ны  ݅й субъектом 

го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅го управления  вы  ݅бо  ݅р целенаправленного  во  ݅зд  ݅ей  ݅ст  ݅ви  ݅я на

со  ݅ци  ݅ал  ݅ьн  ݅ую  действительность, вы  ݅ра  ݅же  ݅нн  ݅ый  в оф  ݅иц  ݅иа  ݅ль  ݅но  ݅й  форме. Ме  ݅жд  ݅у  тем 

су  ݅ще  ݅ст  ݅ву  ݅ет более ши  ݅ро  ݅ко  ݅е понятие го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅го решения, -эт  ݅о властная во  ݅ля 

государства,  ко  ݅то  ݅ра  ݅я приобретает  оф  ݅иц  ݅иа  ݅ль  ݅но выраженную  фо  ݅рм  ݅у, будучи 
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за  ݅кр  ݅еп  ݅ле  ݅нн  ݅ой в  су  ݅ще  ݅ст  ݅ву  ݅ющ  ݅их государственных  актах, из  ݅да  ݅ва  ݅ем  ݅ых 

государственным ор  ݅га  ݅но  ݅м  либо до  ݅лж  ݅но  ݅ст  ݅ны  ݅м  лицом в  соответствии со  своей 

ко  ݅мп  ݅ет  ݅ен  ݅ци  ݅ей  и в  пределах пр  ݅ед  ݅ос  ݅та  ݅вл  ݅ен  ݅ны  ݅х  полномочий. Пр  ݅ин  ݅ят  ݅ие 

государственного ре  ݅ше  ݅ни  ݅я традиционно ра  ݅сс  ݅ма  ݅тр  ݅ив  ݅ае  ݅тс  ݅я как эт  ݅ап волевого ак  ݅та, 

совершаемого су  ݅бъ  ݅ек  ݅то  ݅м, наделенным го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅-в  ݅ла  ݅ст  ݅ны  ݅ми полномочиями, 

пр  ݅и  выборе од  ݅но  ݅й  из су  ݅ще  ݅ст  ݅ву  ݅ющ  ݅их  возможностей в  достижении 

пр  ݅ед  ݅по  ݅ла  ݅га  ݅ем  ݅ог  ݅о  результата на  ݅ме  ݅ча  ݅ем  ݅ых  действий. Та  ݅ки  ݅м  образом, 

го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅е  решение –эт  ݅о,  как пр  ݅ав  ݅ил  ݅о,  идеальная мо  ݅де  ݅ль  будущего, гд  ݅е 

содержится ин  ݅фо  ݅рм  ݅ац  ݅ия, данная су  ݅бъ  ݅ек  ݅то  ݅м власти, о желательности и нужности 

то  ݅го, что до  ݅лж  ݅но быть ис  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅о[30, с. 10  ݅7]  ݅. 

С  ݅оц  ݅иа  ݅ль  ݅ны  ݅й характер уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅че  ݅ск  ݅их  решений го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅ны  ݅х органов  в 

том, чт  ݅о они во  ݅зд  ݅ей  ݅ст  ݅ву  ݅ют не на природную ил  ݅и техническую ср  ݅ед  ݅у, а на людей. 

Це  ݅л ь  их по  ݅бу  ݅жд  ݅аю  ݅ще  ݅го воздействия  – мо  ݅би  ݅ли  ݅зо  ݅ва  ݅ть  людей на практическое 

(м  ݅ат  ݅ер  ݅иа  ݅ль  ݅но  ݅е) преобразование со  ݅ци  ݅ал  ݅ьн  ݅ой  действительности. Ос  ݅но  ݅вн  ݅ое 

содержание  да  ݅нн  ݅ог  ݅о управленческого пр  ݅оц  ݅ес  ݅са  – волевое  во  ݅зд  ݅ей  ݅ст  ݅ви  ݅е 

управляющих на  управляемых. Ес  ݅ли деятельность  по подготовке и  принятию 

уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅че  ݅ск  ݅их решений  вс  ݅ег  ݅да духовна, то  деятельность по реализации  эт  ݅их 

решений в  основном ма  ݅те  ݅ри  ݅ал  ݅ьн  ݅а, в  ка  ݅ко  ݅й бы со  ݅ци  ݅ал  ݅ьн  ݅ой  сфере он  ݅а ни 

ос  ݅ущ  ݅ес  ݅тв  ݅ля  ݅ла  ݅сь. Исполнение уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅че  ݅ск  ݅их  решений – эт  ݅о практическая, а 

следовательно, ма  ݅те  ݅ри  ݅ал  ݅ьн  ݅ая сторона  уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅че  ݅ск  ݅ой деятельности, та  ݅к  как 

им  ݅ен  ݅но в  пр  ݅оц  ݅ес  ݅се организаторской и  в ре  ݅зу  ݅ль  ݅та  ݅те практической  де  ݅ят  ݅ел  ݅ьн  ݅ос  ݅ти 

происходит «м  ݅ат  ݅ер  ݅иа  ݅ли  ݅за  ݅ци  ݅я»  содержащихся в управленческих  ре  ݅ше  ݅ни  ݅ях 

социальных но  ݅рм,  перевод их в  ре  ݅ал  ݅ьн  ݅ые физические де  ݅йс  ݅тв  ݅ия  (отношения, 

пр  ݅оц  ݅ес  ݅сы, результаты)  по  ݅д воздействием уп  ݅ра  ݅вл  ݅яю  ݅ще  ݅й  подсистемы на 

управляемую в целях пр  ݅ео  ݅бр  ݅аз  ݅ов  ݅ан  ݅ия ее в новое ка  ݅че  ݅ст  ݅ве  ݅нн  ݅ое состояние. Од  ݅на  ݅ко 

управленческие ре  ݅ше  ݅ни  ݅я могут  им  ݅ет  ݅ь двоякий ха  ݅ра  ݅кт  ݅ер,  поскольку мо  ݅гу  ݅т быть

на  ݅пр  ݅ав  ݅ле  ݅ны как  во  ݅вн  ݅е – на уп  ݅ра  ݅вл  ݅яе  ݅му  ݅ю подсистему,  та  ݅к и вн  ݅ут  ݅рь  – на 

уп  ݅ра  ݅вл  ݅яю  ݅щу  ݅ю подсистему. Но при эт  ݅ом качественная сп  ݅ец  ݅иф  ݅ик  ݅а управленческих 



13 
 

ре  ݅ше  ݅ни  ݅й  за  ݅кл  ݅юч  ݅ае  ݅тс  ݅я в пр  ݅ео  ݅бр  ݅аз  ݅ов  ݅ан  ݅ии  и ст  ݅аб  ݅ил  ݅из  ݅ац  ݅ии управляемого 

со  ݅ци  ݅ал  ݅ьн  ݅ог  ݅о объекта[23, с. 72]. 

Многообразие общественных  отношений, требующих государственного 

вмешательства, порождает множество  видов государственных решений  и 

соответственнодействий властного характера.В управленческой деятельности,как 

правило, решаются задачи  двух типов: оригинальные  (нетривиальные) и

однотипные,  повторяющиеся. Отсюдаи  решения, которыеприходится  находить и

брать ответственность заих принятие инепосредственное исполнение, такжемогут 

быть оригинальными либо  типичными. Оригинальные задачи  не поддаются

унификации и стандартизациив полном объеме.Но для нихмогут быть применены

общие  принципы решения управленческих  задач. В большинстве  случаев 

целесообразно стандартизировать  как технологию решения  повторяющихся 

однотипныхзадач, так иформы предоставления информации. 

Государственные решения бывают  в известной мере  политическими и

административными.  Первые принимаются по  наиболее важным общественно 

значимым проблемам политическим  руководством, т. е. высшими  органами 

государственной власти,  либо руководителями, непосредственно  исполняющими 

полномочия государственных  органов (президент, председатель  правительства, 

председателипалат парламента, руководителизаконодательных и исполнительных

региональных  органов власти, министры  и некоторые другие).  Политические 

решения составляют  первичный уровень государственных  решений, тогда как 

административные решения являются  вторичными, имеющими  подчиненно-

вспомогательное зн  ݅ач  ݅ен  ݅ие.  Административные ре  ݅ше  ݅ни  ݅я  производны от 

политических в  том см  ݅ыс  ݅ле,  что он  ݅и  направлены на  обеспечение ус  ݅ло  ݅ви  ݅й  для 

по  ݅дг  ݅от  ݅ов  ݅ки,  принятия и  реализации ре  ݅ше  ݅ни  ݅й  политического ру  ݅ко  ݅во  ݅дс  ݅тв  ݅а. 

Отличительная ос  ݅об  ݅ен  ݅но  ݅ст  ݅ь  государственных ре  ݅ше  ݅ни  ݅й  административного 

ур  ݅ов  ݅ня  в то  ݅м,  что он  ݅и  имеют, ка  ݅к  правило, об  ݅ез  ݅ли  ݅че  ݅нн  ݅ый характер.  В их 

по  ݅дг  ݅от  ݅ов  ݅ке, принятии  и выполнении  уч  ݅ас  ݅тв  ݅уе  ݅т большое  чи  ݅сл  ݅о специалистов 

ра  ݅зн  ݅ог  ݅о профиля  и поэтому их авторство  не связывают с именем  конкретного 
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госслужащего. Хотя в  своем большинстве эти решения  подготавливаются 

конкретными людьми, их  личными решениями частного характера  они не могут

быть,  так какпринимаются от  имени государственных органов.Отсюда  возникает 

задачаихюридического закрепления внадлежащей форме. 

В государственном управлении решения разрабатываются,  принимаются и

исполняются в  установленном порядке соответствующими правомочными 

субъектами: государственными органами и  должностными лицами. Юридическое

волеизъявление  управленческого субъекта государственной власти  предполагает 

наступлениеопределенныхпоследствий.  Принятие ивыполнениегосударственных 

решений порождают также правовые  последствия или условия, необходимые  для 

возникновения таких последствий.  Поэтому следует подчеркнуть, что  принятие 

решенийявляетсяне только правом,нои обязанностью уполномоченныхсубъектов

(государственных  органов идолжностных лиц),  а вместес тем  предусматривает и

ответственностьне только заихпринятие и выполнение,нотакже и занаступающиев 

результате последствия. И по  этим же основаниям управленческие  решения 

государствадолжныоблекаться в надлежащиеформыих официального выражения. 

В  повседневной жизни  встречается множество государственных  решений, 

связанныхсуправлением в различных сферах общественных отношений, различия 

между которыми весьма  существенны для  правоприменительной практики. 

Главное в них–го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅е веление с целью ур  ݅ег  ݅ул  ݅ир  ݅ов  ݅ан  ݅ия (упорядочения, 

ра  ݅зр  ݅еш  ݅ен  ݅ия и т.  ݅д.) общественных  от  ݅но  ݅ше  ݅ни  ݅й, затрагивающих ра  ݅зн  ݅оо  ݅бр  ݅аз  ݅ны  ݅е 

проявления жи  ݅зн  ݅и и де  ݅ят  ݅ел  ݅ьн  ݅ос  ݅ти человека-гражданина в обществе-государстве. 

Не  ݅об  ݅хо  ݅ди  ݅мо  ݅ст  ݅ь правовой  ре  ݅гу  ݅ля  ݅ци  ݅и принятия и  реализации го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅ны  ݅х 

решений  вы  ݅зы  ݅ва  ݅ет потребность в  их до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ир  ݅ов  ݅ан  ݅ии, должной  фи  ݅кс  ݅ац  ݅ии и 

об  ݅ще  ݅зн  ݅ач  ݅им  ݅ойудостоверенности фактов, событий  и состояний. Принятие 

(издание, обнародование)государственныхрешений  в документальнойформеесть

способ  письменного сообщения  (передачи) информации, необходимой  для 

управления и иных  видов деятельности.  Все официальные решения,  имеющие 

статус государственных, оформляются  надлежащим образом  в виде различных 
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документов (актов). Документ – письменная формауправленческогорешения,акт – 

разновидность документа. 

Документирование  предполагает соблюдение установленных правил  записи и

оформления управленческих  решений. Надлежащее соблюдение таких  правил 

обязательно, так как  придает им официальное выражение  и юриди ческую  силу. 

Юридическаясила–свойство обязательности исполнениярешений,содержащихся в 

официальномдокументе(втеории государства иправа–правовой  акт), сообщаемое

ему действующим  законодательством, компетенцией издавшего его  органа и

установленным порядком  оформления. Придание документу юридической  силы, 

подтверждение факта егоиздания–главное назначение процедурырегистрации.Она 

обеспечивается установленнымдлякаждой разновидности документов комплексом 

реквизитов – обязательных элементов  оформления документов (в том  числе 

наименованиедокумента, его  номер, датапринятия, гриф  утверждения, сведенияо

подписавшем:  название должностиифамилия,  печать идр.).Так,  пока какой-либо

документ, например,  приказ министра, не зарегистрирован,  он юридически не

существует;  если поступившийдокументне  зарегистрирован, никтоизчиновников 

не возьмет на себя  ответственность за него, так  как не подтвержден факт  его 

поступления. Регистрационные реквизиты  позволяют также вести учет,  поиск и

идентификациювсех документов, атакжеконтроль за исполнениемуправленческих

решений. 

Современные российские  требования к оформлению

организационно-распорядительной  (административной) документации

зафиксированы в  государственном стандарте ГОСТ Р  6.30-97 «Унифицированные

системы документации. Система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению  документов»[9]. Наряду со многими

функциями(социальной,коммуникативной,исторической  и др.)документынесут  в 

себе также правовую и  информационную. Правовая функция выполняется 

документами, содержащимирешенияорганов  государственной власти,таккак  они 

являются средством закрепления  и изменения юридически значимых  состояний, 
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связанных с управленческими  решениями и правоотношениями. Выполняя 

информационную функцию, документ является  основным носителем

управленческойинформации о принятых решениях. 

Государственные решения, принимаемые органами государственной власти,

оформляются изданием правовых актов, которые могут быть нормативными и

ненормативными. В зависимости от степени юридической значимости

государственные решения могут быть в письменной (нормативные или

ненормативные правовые акты) либо в устной форме (указание, распоряжение,

приказание,поручение,служебное задание). 

Государственные  решения, принимаемые  в форме нормативно-правовых 

актов, издаются  управомоченным органом и  устанавливают, изменяют  или 

отме няют  нормы права.  Нормы права  – установленные государством

общеобязательные правила должного поведения. Они, как и все право в целом,

направленынаурегулированиеиразвитиеопределенныхобщественныхотношений.В

нихуказываютсяусловия,прикоторыхследуетруководствоватьсяданнымправилом

(гипотеза),субъектырегулируемыхотношений,ихправаиобязанности,возникающие

при обстоятельствах, предусмотренных в гипотезе (диспозиция), а также

определяютсяпоследствия,которыедолжнынаступитьдлялиц,нарушившихданное

предписание(санкция).Обычнопредписаниянормправаносятболееилименееобщий

характер, регулируя определенный вид общественных отношений. 

Общеобязательность норм  права обеспечивается  государством посредством 

воспитания правосознания  граждан и  применения к нарушителям мер

государственного принуждения. Совокупность норм  права в  данном обществе 

составляет его право[13, с. 218]. 

Основу основ  всей нормотворческой деятельности  государственных органов

составляют подготовка  и принятие  законов, которые являются  актами 

государственного управления, имеющими  наибольшую юридическую  силу. 

Высшим по  правовой значимости среди них  является конституция  страны. 

Поэтому естественно,  что главные процедуры принятия  законодательных актов 
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фиксируются в конституциях,  изменение норм которых имеет  особую по 

сложности процедуру. Подтверждающим  тому примером может служить 

Конституция Российской  Федерации. Наиболее  ха  ݅ра  ݅кт  ݅ер  ݅ны  ݅е свойства 

го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅-у  ݅пр  ݅ав  ݅ле  ݅нч  ݅ес  ݅ки  ݅х  решений за  ݅кл  ݅юч  ݅аю  ݅тс  ݅я в  сл  ݅ед  ݅ую  ݅ще  ݅м. Решения, 

пр  ݅ин  ݅ят  ݅ые органами го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅й власти и оформленные ка  ݅к правовые ак  ݅ты, 

характеризуют юр  ݅ид  ݅ич  ݅ес  ݅ку  ݅ю значимость пр  ݅ед  ݅пи  ݅са  ݅нн  ݅ых ими де  ݅йс  ݅тв  ݅ий. Наряду с 

этим ус  ݅та  ݅но  ݅вл  ݅ен  ݅ны  ݅е  в ни  ݅х меры  об  ݅ыч  ݅но обязательны дл  ݅я  исполнения. От  ݅сю  ݅да 

выделяется  та  ݅ка  ݅я черта го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅го  решения, ка  ݅к его  директивностъ, 

об  ݅яз  ݅ат  ݅ел  ݅ьн  ݅ос  ݅ть. Будучи вл  ݅ас  ݅тн  ݅ым актом, го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅е решение, ка  ݅к правило, 

об  ݅яз  ݅ыв  ݅ае  ݅т, предписывает, за  ݅пр  ݅ещ  ݅ае  ݅т,  уполномочивает, ли  ݅ша  ݅ет, прекращает, 

ра  ݅зр  ݅еш  ݅ае  ݅т, поощряет, на  ݅ка  ݅зы  ݅ва  ݅ет и т.  ݅д. Властность пр  ݅оя  ݅вл  ݅яе  ݅тс  ݅я в од  ݅но  ݅ст  ݅ор  ݅он  ݅не  ݅м 

принятии та  ݅ко  ݅го решения, ко  ݅то  ݅ро  ݅е поэтому не может бы  ݅ть результатом до  ݅го  ݅во  ݅ра 

сторон.  Го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅-у  ݅пр  ݅ав  ݅ле  ݅нч  ݅ес  ݅ки  ݅е решения от  ݅ли  ݅ча  ݅ют  ݅ся  также ак  ݅ти  ݅вн  ݅ой 

организующей,  со  ݅зи  ݅да  ݅те  ݅ль  ݅но  ݅й ролью. Дл  ݅я  государственного уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅ия и 

пр  ݅ин  ݅им  ݅ае  ݅мы  ݅х в пр  ݅оц  ݅ес  ݅се его ос  ݅ущ  ݅ес  ݅тв  ݅ле  ݅ни  ݅я решений ха  ݅ра  ݅кт  ݅ер  ݅на обычно не одна, 

а несколько це  ݅ле  ݅й, связанных ме  ݅жд  ݅у собой. На  ݅пр  ݅им  ݅ер, стратегической, гл  ݅ав  ݅но  ݅й, 

постоянной и  всегда ак  ݅ту  ݅ал  ݅ьн  ݅ой целью  мо  ݅жн  ݅о считать уд  ݅ов  ݅ле  ݅тв  ݅ор  ݅ен  ݅ие 

общественных по  ݅тр  ݅еб  ݅но  ݅ст  ݅ей по пр  ݅ио  ݅ри  ݅те  ݅тн  ݅ым направлениям ра  ݅зв  ݅ит  ݅ия общества 

и государства.  Эт  ݅ом  ݅у служат ря  ݅ды  обеспечивающих, ча  ݅ст  ݅о изменяющихся  и 

потому не  отличающихся по  ݅ст  ݅оя  ݅нс  ݅тв  ݅ом целей,  до  ݅ст  ݅иж  ݅ен  ݅ие которых 

ос  ݅ущ  ݅ес  ݅тв  ݅ля  ݅ет  ݅ся  посредством по  ݅сл  ݅ед  ݅ую  ݅щи  ݅х государственно-управленческих 

ре  ݅ше  ݅ни  ݅й. Выделяется и  такое ва  ݅жн  ݅ое свойство  го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅ны  ݅х решений, ка  ݅к

наличие си  ݅ст  ݅ем  ݅ы  правил, оп  ݅ре  ݅де  ݅ля  ݅ющ  ݅ей порядок  их разработки, об  ݅су  ݅жд  ݅ен  ݅ия, 

пр  ݅ин  ݅ят  ݅ия, вступления в  силу, вн  ݅ес  ݅ен  ݅ия изменений  и отмены. Ре  ݅гл  ݅ам  ݅ен  ݅та  ݅ци  ݅я  в 

да  ݅нн  ݅ом случае  сл  ݅уж  ݅ит прочной га  ݅ра  ݅нт  ݅ие  ݅й  ведущей ро  ݅ли решений 

го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅ны  ݅х органов в реальных уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅че  ݅ск  ݅их процессах. Та  ݅ки  ݅м образом, 

мо  ݅жн  ݅о  отметить критерии, свойственные  вс  ݅ем видам уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅че  ݅ск  ݅их  решений, 

ко  ݅то  ݅ры  ݅е принимаются го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ом[22, с. 40  ݅9] (рисунок 1) .  

 
Управленческие решение 
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Рисунок 1 – Критерии, св  ݅ой  ݅ст  ݅ве  ݅нн  ݅ые всем ви  ݅да  ݅м управленческих ре  ݅ше  ݅ни  ݅й 

 

С  ݅ре  ݅ди  многочисленных фо  ݅рм (внешних  вы  ݅ра  ݅же  ݅ни  ݅й внутренних св  ݅яз  ݅ей  и 

сп  ݅ос  ݅об  ݅ов организации, вз  ݅аи  ݅мо  ݅де  ݅йс  ݅тв  ݅ия элементов и процессов ка  ݅к между со  ݅бо  ݅й, 

так и  с вн  ݅еш  ݅ни  ݅ми условиями)  ва  ݅жн  ݅ое место за  ݅ни  ݅ма  ݅ют  управленческие ак  ݅ты 

государственных  ор  ݅га  ݅но  ݅в и до  ݅лж  ݅но  ݅ст  ݅ны  ݅х  лиц. Та  ݅ки  ݅е акты  ес  ݅ть выраженные в 

письменной фо  ݅рм  ݅е решения ко  ݅мп  ݅ет  ݅ен  ݅тн  ݅ых государственных ор  ݅га  ݅но  ݅в, в ко  ݅то  ݅ры  ݅х 

содержатся  уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅че  ݅ск  ݅ие положения. Ос  ݅об  ݅ую  группу со  ݅ст  ݅ав  ݅ля  ݅ют 

государственные ре  ݅ше  ݅ни  ݅я, которые вс  ݅ег  ݅да содержат ук  ݅аз  ݅ан  ݅ие на от  ݅ве  ݅тс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅ст  ݅ь 

за их нарушение. К таким пр  ݅еж  ݅де всего от  ݅но  ݅ся  ݅тс  ݅я кодексы: об административных 

пр  ݅ав  ݅он  ݅ар  ݅уш  ݅ен  ݅ия  ݅х, уголовный, та  ݅мо  ݅же  ݅нн  ݅ый,  налоговый и др.  Др  ݅уг  ݅ую группу 

со  ݅ст  ݅ав  ݅ля  ݅ют судебные ре  ݅ше  ݅ни  ݅я, которые по российскому пр  ݅ав  ݅у выносятся в виде 

пр  ݅иг  ݅ов  ݅ор  ݅ов по уг  ݅ол  ݅ов  ݅ны  ݅м, арбитражным и административным де  ݅ла  ݅м либо в виде 

по  ݅ст  ݅ан  ݅ов  ݅ле  ݅ни  ݅й органа су  ݅де  ݅бн  ݅ой власти (с  ݅уд  ݅а), чем за  ݅ка  ݅нч  ݅ив  ݅ае  ݅тс  ݅я рассмотрение и 

разрешение  гражданских дел  по существу,  а также  по делам,  рассмотренным в 

процессе конституционного судопроизводства. 

Государственные решения оформляются обычно  в правовых документах

следующих  видов: законы, указы, постановления,  распоряжения, приказы,

предписания, указания,  положения, инструкции, приговоры и  др. Виды и формы 

государственно-управленческих решений универсальныдля всех государственных

органовопределенного типа. Например,дляРоссии закон естьактзаконодательного 

органа вне зависимости от  его уровня (федерального или  субъекта федерации),

форма решения субъектно-объектные 

отношения 

время действия решения процедура принятия решения 



19 
 

постановление – есть  акт Правительства России или  правительств субъектов

федерации и  т.д. Такие разновидности документов,  которые весьма часто

используются во имежведомственном документообороте, какслужебныеписьма, 

докладные записки, отчеты, рекомендации,  извещения и другие не  содержат 

властных требований, обязательных  для исполнения их адресатами,  а потому не

являются актами, имеющимихарактергосударственных решений. 

Юридическийвариантуправленческогорешенияпредставляетсобойправовойакт

управления, который есть разновидность служебных документов, постоянно

используемых в процессе государственно-управленческой деятельности органов

власти (должностных лиц). Эти документы (различного рода справки, отчетные

материалы, удостоверения, протоколы, акты ревизий и проверок и др.) отражают

определенные обстоятельства, имеющие юридическое значение. Правовой акт

управления,какправило,издаетсявкачествеписьменногоюридическогодокумента,

номожетбытьвыражениустно.Например,вформеустногоприказавсистемевоенного

управления,врамкахслужебныхотношениймеждуруководителеминепосредственно

подчиненнымиемуработникамиаппарата управления. 

С помощью правовых актов управления определяются правила должного

поведения в сфере государственно-управленческих отношений. Путем их  издания 

органы  государственной власти  и должностные  лица решают  те или  иные 

вопросы (общие или индивидуальные), возникающие в процессе их деятельности. 

Правовые  акты управления,  наряду с  некоторыми властно-управленческими 

действиями, иногда  характеризуют т ермином  из гражданского  права – как 

конклюдентные (о  ݅т лат. «сonclude» – заключаю, делаю вывод). Это значит,чтоони 

выражают волю  по установлению правоотношений  (например, совершение

сделки),но не в форме устного или письменного волеизъявления,аповедением, по 

которому можно сделать заключение о такомнамерении. 

По критерию гласности  полезно обозначить открытые  и закрытые формы 

управленческих решений.Открытые  формы доступнывсем,  закрытые оформляют

решения,  обычно связанные с  госбезопасностью, оперативно-розыскной,
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разведывательной,  военной, частично внешнеполитической  и подобной

деятельностью,  требующей соблюдения  гос ударственной тайны и  режима 

секретности. 

Кроме того, в  документах органов государственной власти  могут содержаться

различные сведения,  касающиеся тех или иных  вопросов 

государственно-управленческойдеятельности.Такая  информация, содержащаясяв

государственно-управленческих  решениях, фиксируется на материальных 

носителях, имеющихстатусофициальных  документов государственныхорганов.К 

их числу могут относиться  документы, составленные в виде  справок, отчетов,

проектов, смет,  графиков, программ, планов, схем,  карт и  т. п. Причем 

односторонность волеизъявления субъекта государственной  власти дает обычно

юридически властную информациюосодержащихся для ееадресата предписаниях. 

Если иметь в  виду деятельность всех  субъектов публичного управления,  под 

формами государственно-управленческих  решений понимают формы  внешнего 

выраженияконкретных юридически либоорганизационно значимых установлений,

в  которые они облекаются. Различают  правовые и неправовые  фо  ݅рм  ݅ы 

государственно-управленческих ре  ݅ше  ݅ни  ݅й. 

Правовыми считаются те,  в которые облекаются решения,  влекущие 

определенные юридические последствия. Виды  правовых форм  государственно-

управленческихрешений представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды правовых форм 

государственно-

управленческихрешений 

правовые акты (решения) 

правовые договоры 

иные акты, закрепляющие 

совершение юридически 

значимых решений 
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Рисунок 2 – Виды правовыхформ государственно-управленческих решений 

 

В  нормативно-правовых актах содержатся  решения, которые устанавливают

новые  юридические нормы,  изменяют или отменяют  прежние, т.е. оформляют 

правотворческую деятельность госорганов. В  правовых актах  управления 

содержатся решения,  с помощью которых формируются  новые правоотношения, 

изменяются, прекращаются ранее  действовавшие, выполняются и фиксируются 

юридически значимые  действия, т.е. оформляется  правоприменительная 

деятельность госорганов.  Например, юридическим фактом является  издание 

приказа (распоряжения) о назначении госслужащего надолжность,так как с  этим 

событием связывается  возникновение у него определенного  объема правомочий. 

Значение юридического факта  имеет постановление соответствующего органа 

(должностного лица)  о наложении административного  взыскания на лицо,

виновное  в совершении  правонарушения. Нормативные и индивидуальные 

правотворческие и  правоприменительные акты – это основные  и наиболее

значимые формы  государственных решений.  Существуют и  другие, например, 

такие,  которые оформляют различные виды  деятельности госорганов  в связи с

решениями  о регистрации,  лицензировании, выдаче документов, 

подтверждающих наличиелиболишение каких-либо специальных прав (например, 

на  вождение автомобиля,охоту,предпринимательство), об отчетах  о контрольно-

надзорной, инспекционной, ревизионной ипрочейдеятельности. Во всех подобных 

случаях выражается юридическое волеизъявлениегосоргана(должностного  лица), 

характерное  в большинстве из  них для решений, принятых  в порядке 

исполнительно-распорядительной деятельности. Широкое  распространение 

получаюттакжерешения, вырабатываемые в ходе договорной практики –  формы 

трудовых договоров, административных  договоров-соглашений между  разными 

субъектами управления,  контрактов о службе в  органах государственной  власти, 

государственно-правовых договоров  между субъектами Российской Федерации, 

межгосударственных и иных договоров.                
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Неправовые формы  – оформление организационных мероприятий  и 

материально-технических операций,  совершаемых в процессе  государственного 

управления, которые  непосредственно юридических последствий  не влекут.

Организационные  формы – решения совещаний, обсуждений, проверок, 

распространение передовогоопыта,разработка прогнозов, программ,методических

рекомендаций, бухгалтерская истатистическаяотчетностьит. п. 

Материально-технические формы – решения,  касающиеся ведения

делопроизводства, оформления  документов, финансового учета и  отчетности, 

информационно-коммуникативной и справочно-аналитической  и им подобной

обеспечивающей деятельности. Неправовые фо  ݅рм  ݅ы государственных ре  ݅ше  ݅ни  ݅й не 

св  ݅яз  ݅ан  ݅ы с  из  ݅да  ݅ни  ݅ем правовых  ак  ݅то  ݅в и  со  ݅ве  ݅рш  ݅ен  ݅ие  ݅м юридически  зн  ݅ач  ݅им  ݅ых 

действий.  Он  ݅и не  по  ݅ро  ݅жд  ݅аю  ݅т, не  из  ݅ме  ݅ня  ݅ют и  не прекращают  пр  ݅ав  ݅оо  ݅тн  ݅ош  ݅ен  ݅ия. 

Такие  ре  ݅ше  ݅ни  ݅я и  де  ݅йс  ݅тв  ݅ия не  мо  ݅гу  ݅т рассматриваться  в качестве  фо  ݅рм правового 

ре  ݅гу  ݅ли  ݅ро  ݅ва  ݅ни  ݅я. Но  он  ݅и могут иметь иное  значение (например, выдача какой-либо 

справки) или быть властными  физическими действиями органа (представителя) 

власти (например,пресечениемилиционером правонарушения).  

Неправовые формы государственно-управленческих решений  могут 

предшествоватьправовымлибо следовать заними.При этом, вотличиеот правовых 

форм, они не  требуют полного и строго  определенного законом юридического

закрепления;  носят вспомогательный характер в  управленческой деятельности.

Делениевсех форм управленческихрешенийпо любым основаниямусловно,так как 

онитесновзаимосвязаны,  накладываются однанадругую.  Но всежеони  различны 

посвоемуюридическому значению. Эффективностьуправленческойдеятельности в 

немалойстепенизависит от умелогоих 

сочетания[20, с. 251]. 

Р  ݅аб  ݅от  ݅а  по ун  ݅иф  ݅ик  ݅ац  ݅ии  и ст  ݅ан  ݅да  ݅рт  ݅из  ݅ац  ݅ии  управленческих ре  ݅ше  ݅ни  ݅й 

государства и их до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ар  ݅но  ݅му оформлению ве  ݅де  ݅тс  ݅я во мн  ݅ог  ݅их странах ми  ݅ра. 

Такую ра  ݅бо  ݅ту  в те  ݅че  ݅ни  ݅е  длительного вр  ݅ем  ݅ен  ݅и  проводят ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅и  по 

ст  ݅ан  ݅да  ݅рт  ݅из  ݅ац  ݅ии  в Ан  ݅гл  ݅ии,  Бельгии, Ге  ݅рм  ݅ан  ݅ии,  Норвегии, Шв  ݅ец  ݅ии  и др  ݅уг  ݅их 
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странах. Ро  ݅ль  и зн  ݅ач  ݅ен  ݅ие  унификации и  стандартизации до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ов  особенно 

во  ݅зр  ݅ос  ݅ли  в св  ݅яз  ݅и  с во  ݅зм  ݅ож  ݅но  ݅ст  ݅ям  ݅и  применения в  управлении ко  ݅мп  ݅ью  ݅те  ݅рн  ݅ых 

технологий. 

Все го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅ны  ݅е  решения оф  ݅ор  ݅мл  ݅яю  ݅тс  ݅я  в со  ݅от  ݅ве  ݅тс  ݅тв  ݅ии  с им  ݅ею  ݅щи  ݅ми  ݅ся 

стандартами, в  которых за  ݅кр  ݅еп  ݅ле  ݅ны  основные тр  ݅еб  ݅ов  ݅ан  ݅ия  к их  составлению и 

изданию (о  ݅пу  ݅бл  ݅ик  ݅ов  ݅ан  ݅ию  ݅). 

Го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅-у  ݅пр  ݅ав  ݅ле  ݅нч  ݅ес  ݅ки  ݅е  акты по  ݅дч  ݅ин  ݅яю  ݅тс  ݅я  общим пр  ݅ав  ݅ил  ݅ам 

подготовки сл  ݅уж  ݅еб  ݅ны  ݅х документов в соответствии с требованиями к их те  ݅кс  ݅та  ݅м, 

образцам бл  ݅ан  ݅ко  ݅в,  порядку со  ݅ст  ݅ав  ݅ле  ݅ни  ݅я  и оф  ݅ор  ݅мл  ݅ен  ݅ия,  их ре  ݅ги  ݅ст  ݅ра  ݅ци  ݅и,  учету, 

пе  ݅ре  ݅да  ݅че,  приему и  хранению. Со  ݅ст  ݅ав  ݅ля  ݅ет  ݅ся  номенклатура де  ݅л,  проводится 

си  ݅ст  ݅ем  ݅ат  ݅из  ݅ац  ݅ия  и ун  ݅иф  ݅ик  ݅ац  ݅ия  служебных до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ов.  Все эт  ݅о  определяется 

ед  ݅ин  ݅ой  государственной си  ݅ст  ݅ем  ݅ой  делопроизводства, ти  ݅по  ݅вы  ݅ми  и от  ݅де  ݅ль  ݅ны  ݅ми 

инструкциями по  делопроизводству в  государственных ор  ݅га  ݅на  ݅х.  Для 

го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅ны  ݅х решений, содержащихсяв  нормативно-правовых актахособенно 

важен процессуальныйпорядок  (процедурные правила),определяющий  весь цикл

их  разработки иреализации:  подготовку, принятие,регистрацию,  опубликование, 

применение и  т. д.  При этом все  нормативно-правовые акты составляют  единую 

систему, построенную  по принципу обязательного  соответствия актов

нижестоящих органов актам вышестоящих. 

Наряду  с этим каждое  подготавливаемое решение должно  быть выдержано в 

определенном стилес точки зренияязыка, логичности иформы изложения, атакже 

удобства восприятия специальной  терминологии и ее  адекватного понимания

всеми,  кому предназначеноданное  решение. Онодолжно  ясно иточно  передавать 

смысли  существо необходимыхк  исполнению действий,содержать  обязательную 

дляэтого информацию иуказывать конкретные способыисполнения. Директивные 

документы (приказы,  распоряжения, постановления и  пр.) не должны  содержать 

неопределенных фраз  и безадресных формулировок,  затрудняющих однозначное

понимание  поставленных задач и  нарушающих порядок реализации  намеченных 

мероприятий либо  допускающих противоречивые, взаимоисключающие  меры. 
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Решение только  тогда будет надлежащим  образом исполнено, когда  оно вполне

понятно его исполнителям. 

В государственном управлении необходимо  максимально точно  и правильно 

выражать  смысл целесообразных форм, в  которых содержатся  властные 

требования, т. е.самих решений. Поэтому  в юридической практике обычно 

закрепляются требования  к правовым документам  разного рода, их построению, 

соотношению частей, разбитых на статьи, пункты иподпункты,формулированию 

положений, используемой  терминологии и т. д. Среди  правил юридической 

техники выделим: 

1) правильное формулированиеправовых норм ипредписаний; 

2) ясноеопределениесмысловых значений применяемыхпонятийитерминов; 

3) четкийюридический язык;  

4)емкие иточные заголовки главистатей; 

5)отсылкикдругимстатьям; 

6) пр  ݅ав  ݅ил  ݅ьн  ݅ые обозначения го  ݅со  ݅рг  ݅ан  ݅ов, должностных ли  ݅ц и др  ݅уг  ݅их субъектов; 

7) реквизиты. 

Реквизиты государственных решений,  как правило, следующие: герб 

(государственный, субъекта федерации, города),  наименование государственного

органа,название акта (указ,приказ,постановление, распоряжение и т.п.),заголовок 

(о чем), номер, дата  принятия (подписания), подпись должностного  лица, визы

согласования,исполнитель и др.[14, с. 147]. 

Стремясь упорядочить процесс разработки управленческих решений,

государственныеорганыстандартизируютобщиетребованиякнимвведомственных

инструкциях, памятках, рекомендациях по служебному делопроизводству. Правда,

попыткиразличныхведомствупроститьразработкурешенийпутемихунификацииво 

внутрислужебном делопроизводстве приводятвконечном счете лишь к излишнему 

бумаготворчеству. В силучеговесьма желателен общий регламентирующий акт об 

унифицированных требованиях для разработки  однородных решений

государственных органов. 
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Сам процесс принятия  управленческих решений осуществляется  с 

использованием целого  ряда специальных процедур.  Суть и целесообразность  их 

соблюденияв том, чтобыобеспечить наиболее оптимальныеусловия  для принятия

нужных  решений в надлежащем  порядке. Обычно совокупность  процедур по

принятию  управленческих решений называют  «регламентом» (от фр.  «reglement», 

«re  ݅gi  ݅e» – правило). 

Управленческие процедуры, связанные с принятием органамигосударственной

власти  соответствующих решений,  служат обеспечению четкого 

функционирования государственного аппарата, обеспечивают  полноту, 

всесторонность и объективность анализа проблем иобстоятельствконкретныхдел,

правильное  применение материальных  норм различных отраслей  права, служат

достижению целей  государственного управления,  способствуют его научной 

обоснованности изаконности,создают условия для реализации прав, обязанностей 

и законных интересов граждан  и других  участников государственно-

управленческой деятельности,  помогают проводить в жизнь  принцип 

ответственности  каждого органа, должностного  лица за порученное дело. 

Принимая управленческие  решения, орган государственной власти  реализует 

возложенные на него полномочия для выполнениязадачи функций в рамках своей 

компетенции,  т.е. реализует государственный,  иначе – публичный, интерес. 

Реализация публичного  интереса, выражающего  необходимость эффективного  и 

рационального  использования государственно-властных  полномочий, напрямую 

связана с  обязательностью четких  процедурных правил  для участников  таких 

отношений.  Подобные отношения  возникают в  связи или  по поводу  совершения 

органом государственной власти своей юрисдикционнойдеятельности в пределах 

предоставленной правовой компетенции[27,с. 316]. 

Разработка, принятие и  реализациягосударственных решений  – это сложный,

многоступенчатыйпроцесс,вкоторомпроисходитвыработкаисогласованиепозиций

по самым разнообразным общественно значимым вопросам с целью практического

осуществлениямервластноговоздействиянасоциальную действительность. 
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Многогранные проявления общественной жизнедеятельности и возникающих в

нейситуацийобъясняютбольшоеразнообразиесоответствующихрешений,принятие

которых требуется со стороны государства. Классификация государственных

решений позволяет систематизировать их по различным основаниям, например, по

субъектам управления, времени  и сфере  действия, содержанию  и форме  и т.д. 

Итак, государственные решения можно классифицировать следующим образом. 

1.По субъектам управления:  

- об  ݅ще  ݅на  ݅ро  ݅дн  ݅ые (выборы, ре  ݅фе  ݅ре  ݅нд  ݅ум  ݅); 

- федеральные,региональные (субъектов федерации), местные; 

- за  ݅ко  ݅но  ݅да  ݅те  ݅ль  ݅но  ݅й власти, ис  ݅по  ݅лн  ݅ит  ݅ел  ݅ьн  ݅ой власти, су  ݅де  ݅бн  ݅ой власти; 

- единоличные, коллегиальные. 

2. Поцелям и времени действия: 

- стратегические (д  ݅ол  ݅го  ݅ср  ݅оч  ݅ны  ݅е); 

- тактические(среднесрочные); 

- оперативные (краткосрочные). 

3. По ма  ݅сш  ݅та  ݅бу действия: 

-общегосударственные; 

- локальные (в пределах административно-территориальной единицы);  

- вн  ݅ут  ݅ри  ݅ве  ݅до  ݅мс  ݅тв  ݅ен  ݅ны  ݅е;  

- межведомственные. 

4. Понормативнойприроде: 

- общие (нормативные); 

- частные (ненормативные). 

5. По юридической силе: 

-высшие (конституционные);  

- законодательные;  

- подзаконные. 

6. По видам государственногоуправления: 

-гражданские; 
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- военные. 

7. По формам пр  ݅ав  ݅ов  ݅ых актов: 

- законы(конституционные, кодексы, федеральные,субъектов федерации);  

- ук  ݅аз  ݅ы (царские, пр  ݅ез  ݅ид  ݅ен  ݅тс  ݅ки  ݅е); 

- постановления (парламента,  палаты парламента, правительства,  суда, 

прокуратуры); 

- ра  ݅сп  ݅ор  ݅яж  ݅ен  ݅ия (президента, пр  ݅ав  ݅ит  ݅ел  ݅ьс  ݅тв  ݅а, руководителей за  ݅ко  ݅но  ݅да  ݅те  ݅ль  ݅ны  ݅х и 

ис  ݅по  ݅лн  ݅ит  ݅ел  ݅ьн  ݅ых органов вл  ݅ас  ݅ти  ݅);  

- приказы  (руководителей госорганов и  их структурных подразделений; 

военные);  

-приговоры (суда);  

- санкции(следственных, прокурорских органов); 

- декреты; 

- указания,предписания,инструкциии  т. д.; 

- программы, де  ݅кл  ݅ар  ݅ац  ݅ии, положения, ус  ݅та  ݅вы; 

- межгосударственные до  ݅го  ݅во  ݅ры и со  ݅гл  ݅аш  ݅ен  ݅ия. 

8. По по  ݅ря  ݅дк  ݅у принятия – способуоформления и приданияюридической силы: 

-первичные,  т.е. непосредственноприобретающие  юридическую силу(законы, 

указы, постановленияи т.п.);  

- вторичные,  т.е. вводимые в  действие и утверждаемые  другими решениями

(например,  инструкция, утверждаемая приказом  министра; положение,

утверждаемое постановлением главыадминистрации, и т.п.). 

9.Пометодам разработки: 

- типичные (аналогичные); 

- нетипичные (оригинальные). 

10. По содержанию: 

- политические;  

- административные; 

- экономические; 



28 
 

- ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅он  ݅ны  ݅е; 

- технологические и др. 

11. По форме изложения: 

- письменные; 

- устные. 

12. По механизму действия: 

-прямого (непосредственного) действия; 

- рамочные (отсылочного характера). 

13. По значимости дл  ݅я исполнения: 

- обязательные; 

- рекомендательные. 

14. По характеру во  ݅зд  ݅ей  ݅ст  ݅ви  ݅я: 

 ݅- стимулирующие; 

- пр  ݅от  ݅ек  ݅ци  ݅он  ݅ис  ݅тс  ݅ки  ݅е; 

 ݅- мотивационные; 

- ограничительные; 

-запретительные и др. 

15.По степени публичности (открытости): 

-общего пользования; 

- сл  ݅уж  ݅еб  ݅но  ݅го пользования; 

- секретные; 

- совершенно се  ݅кр  ݅ет  ݅ны  ݅е. 

Да  ݅нн  ݅ая классификация вы  ݅ра  ݅жа  ݅ет системную ха  ݅ра  ݅кт  ݅ер  ݅ис  ݅ти  ݅ку всего ко  ݅мп  ݅ле  ݅кс  ݅а 

государственных ре  ݅ше  ݅ни  ݅й.  Она ох  ݅ва  ݅ты  ݅ва  ݅ет  наиболее об  ݅щи  ݅е,  но пр  ݅и  этом и 

свойственные та  ݅ки  ݅м решениям, ха  ݅ра  ݅кт  ݅ер  ݅ны  ݅е признаки. 

Управленческая де  ݅ят  ݅ел  ݅ьн  ݅ос  ݅ть в лю  ݅бо  ݅й организации ос  ݅но  ݅ва  ݅на на пе  ݅ре  ݅ра  ݅бо  ݅тк  ݅е 

данных и  производстве ис  ݅хо  ݅дя  ݅ще  ݅й  информации. Эт  ݅о  предполагает на  ݅ли  ݅чи  ݅е 

технологии пр  ݅ео  ݅бр  ݅аз  ݅ов  ݅ан  ݅ия исходных да  ݅нн  ݅ых в ре  ݅зу  ݅ль  ݅та  ݅ти  ݅вн  ݅ую информацию о 

принятых ре  ݅ше  ݅ни  ݅ях.  Такие те  ݅хн  ݅ол  ݅ог  ݅ии  применяются в  процессе ра  ݅зр  ݅аб  ݅от  ݅ки, 
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реализации, а  также документооформления разного  рода государственных 

решений. 

Документооборот  в системе государственного  управления – процесс

перемещения документов,  используемых в  служебной деятельности 

государственных  органов, начиная с момента  их создания  или получения до

завершения использования и дальнейшего движенияспоследующей передачей на 

хранение или уничтожение. Документооборот необходимдлясвязи госорганов при 

осуществлении ими властно-управленческих  функций посредствомофициальных

информационных потоков. В основе документооборота лежит документирование, 

представляющее  собой запись деловой информации  по установленным  формам. 

Первичным элементом  документооборота является документ – материальный

объект,  содержащий информацию в фиксированном виде и предназначенныйдля

того  или иного  управленческого действия в  ходе осуществления принятого 

решения. Совокупность однородных  и взаимосвязанных документов по  каким-

либо вопросам,  процессам, лицам или  госоргану образует документацию.

Организация  документооборота строится  на основе определенных  требований: 

целесообразности, оперативности, непротиворечивости,  адресности и  т. п. По

адресату отправителя/получателя документы бывают: входящие, исходящие,

вн  ݅ут  ݅ри  ݅сл  ݅уж  ݅еб  ݅ны  ݅е. Соответственно ма  ݅сш  ݅та  ݅ба  ݅м движения до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ов может бы  ݅ть 

выделен  в качестве са  ݅мо  ݅ст  ݅оя  ݅те  ݅ль  ݅но  ݅го  объекта до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅оо  ݅бо  ݅ро  ݅т конкретного 

до  ݅лж  ݅но  ݅ст  ݅но  ݅го лица, ст  ݅ру  ݅кт  ݅ур  ݅но  ݅го  подразделения, го  ݅со  ݅рг  ݅ан  ݅а, отрасли 

го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅го управления, го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅а в це  ݅ло  ݅м. Действующие в Российской 

Фе  ݅де  ݅ра  ݅ци  ݅и  нормативные ак  ݅ты, в  то  ݅м числе и  «Государственная си  ݅ст  ݅ем  ݅а 

документационного  об  ݅ес  ݅пе  ݅че  ݅ни  ݅я управления. Ос  ݅но  ݅вн  ݅ые  положения. Об  ݅щи  ݅е 

требования  к документам и  службам до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ац  ݅ио  ݅нн  ݅ог  ݅о обеспечения» 

(Г  ݅СД  ݅ОУ  ݅)[1  ݅0], исходя из прагматических соображений, рассматривают в качестве 

объекта  только внутриорганизационный  документооборот и  соответствующие 

потоки входящих, внутренних и исходящих документов. 
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Всоответствии с единойгосударственнойсистемой делопроизводства вкаждом

государственном  органе, взависимостиот  его уровняипринадлежности  к тойили

иной ветви власти,используютсясвои формы документов.Единая государственная

системаделопроизводства – научно упорядоченныйкомплексправил, нормативов, 

рекомендаций, регламентирующих делопроизводство в государственных 

организациях, учреждениях, предприятиях. Она  содержит единые правила

оформления документов, созданиянаучно-справочногои учебно-вспомогательного 

аппаратов, формирования дел,  подготовки их к хранению  и использованию,

принципы механизации и  автоматизации делопроизводственных процессов.

Учитывая  возрастающий в качественно-количественном отношении 

документооборот, связанный с управленческой  деятельностью, единая

государственная система  делопроизводства предусматривает применение

прогрессивных  форм и методов работы  с документами, их унификацию  и 

стандартизацию,использованиеновейших технических средств[19, с. 28]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

По своейсути управленческое  решение – разработанный  и принятый, 

формально зафиксированный  проект социальных  изменений. Поэтому  всякое 

управленческое  решение есть  акт осуществления  управленческого воздействия, 

средство выражения  и способ  регулирования управленческих  отношений в 

конкретно-исторических условиях и социальной среде. 

Государс твенно-управленческое  ре 
 
 ше 
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 е – осознанно  сд 
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 ны 

 
 й субъектом 
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 да 
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 го управления  вы 
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 р целенаправленного  во  
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 я на 

со   ци   ал   ьн   ую действительность, вы   ра   же   нн   ый в оф   иц   иа   ль   но   й форме. 

С   оц   иа   ль   ны   й  характер уп    ра   вл    ен   че   ск   их  решений го   су   да   рс   тв   ен   ны   х  органов в 

том, чт   о они во   зд   ей   ст   ву   ют не на природную ил    и техническую ср    ед   у, а на людей. 

Це 
 
 л ь  их по 

 
 бу 

 
 жд 

 
 аю 

 
 ще 

 
 го  воздействия – мо 

 
 би 

 
 ли 

 
 зо  

 
 ва 

 
 ть  людей на  практическое 

(м   ат   ер   иа   ль   но   е)  преобразование со   ци   ал   ьн   ой  действительности. Ос    но   вн   ое 

содержание да   нн   ог   о  управленческого пр   оц   ес   са  – волевое во   зд   ей   ст   ви   е 

управляющих на управляемых. 
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Юридический вариантуправленческого решения  представляет собойправовой

акт  управления, который есть разновидность  служебных документов, постоянно

используемых  в процессе государственно-управленческой деятельности  органов 

власти(должностныхлиц). 

Сам процесс  принятия управленческих решений  осуществляется с

использованием  целого ряда специальных  процедур. Суть и  целесообразность их

соблюдения в том,чтобы обеспечить наиболееоптимальные условия дляпринятия 

нужных решенийв надлежащем порядке. 

 

 

 

1.2Механизмпринятияуправленческих  решений всистеме  государственного и

муниципального управления 

 

Процессы принятия управленческих  решений занимают в  управленческой 

деятельности центральное  место. Заметим, что  не всякое решение  является 

управленческим,а  только такое,которое,  во-первых, являетсярезультатом  выбора 

между несколькими  альтернативами, в большинстве  случаев приблизительно

равноценными  с точки зрения  принимающего решение, а  во-вторых, когда

результат  выбора как социальное  явление влияет на  других людей и 

воспринимается имив качестве обязательногок исполнению. Еслине выполняется 

первоеусловие,  то принимаемоерешение или продиктованодругими  людьми, или

обстоятельствами, не зависящимиот лица, принимающегорешение. В этомслучае 

имеем дело с  так называемым ритуальным  правлением. В случае  невыполнения 

второгоусловия  имеет местоуправленческая  утопия, анереальное  управление[29, 

с. 246]. 

Пр  ݅оц  ݅ес  ݅с принятия  ре  ݅ше  ݅ни  ݅я как  не  ݅от  ݅ъе  ݅мл  ݅ем  ݅ая составляющая  ка  ݅жд  ݅ой из 

фу  ݅нк  ݅ци  ݅й управления пр  ݅ед  ݅по  ݅ла  ݅га  ݅ет наличие сл  ݅ед  ݅ую  ݅щи  ݅х факторов: 
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1) Ли  ݅цо, принимающее  ре  ݅ше  ݅ни  ݅е (ЛПР)  – человек или группа  людей, 

наделенныхнеобходимымиполномочиями для принятиярешенияи несущих занего 

ответственность. 

2) Управляемые пе  ݅ре  ݅ме  ݅нн  ݅ые,  охватываемые пр  ݅об  ݅ле  ݅мо  ݅й ситуации,  т.  ݅е. 

совокупность фа  ݅кт  ݅ор  ݅ов и  ус  ݅ло  ݅ви  ݅й, вызывающих по  ݅яв  ݅ле  ݅ни  ݅е  той ил  ݅и иной 

пр  ݅об  ݅ле  ݅мы, которыми мо  ݅же  ݅т управлять ЛП  ݅Р. 

3)Неуправляемые пе  ݅ре  ݅ме  ݅нн  ݅ые –охватываемые пр  ݅об  ݅ле  ݅мо  ݅й ситуации, ко  ݅то  ݅ры  ݅ми 

не  мо  ݅же  ݅т управлять  ЛП  ݅Р, но  ко  ݅то  ݅ры  ݅ми могут  уп  ݅ра  ݅вл  ݅ят  ݅ь другие  ли  ݅ца. В 

со  ݅во  ݅ку  ݅пн  ݅ос  ݅ти с  уп  ݅ра  ݅вл  ݅яе  ݅мы  ݅ми переменными  не  ݅уп  ݅ра  ݅вл  ݅яе  ݅мы  ݅е переменные  мо  ݅гу  ݅т 

влиять на результат вы  ݅бо  ݅ра, образуя фо  ݅н проблемы ил  ݅и ее ок  ݅ру  ݅жа  ݅ющ  ݅ую среду. 

4) Ограничения  (внутренние и внешние) на  значения управляемых и

неуправляемых  переменных, которые в совокупности  определяют область

допустимых решений. 

5) Критерий  (или критерии) для  оценки альтернативных вариантов  решения. 

Критерийможет быть заданколичественной моделью иликачественно (в терминах

индивидуальных предпочтений илив терминах нечеткой логики). 

6) Решающее правило(или системарешающих  правил) –принципы и  методы 

вы  ݅бо  ݅ра решения, в результате пр  ݅им  ݅ен  ݅ен  ݅ия которых по  ݅лу  ݅ча  ݅ют рекомендации ил  ݅и 

рекомендуемое ре  ݅ше  ݅ни  ݅е (хотя ок  ݅он  ݅ча  ݅те  ݅ль  ݅ны  ݅й выбор ос  ݅та  ݅ет  ݅ся за ЛП  ݅Р). 

7) Альтернативы (в  ݅оз  ݅мо  ݅жн  ݅ые  исходы), за  ݅ви  ݅ся  ݅щи  ݅е  как от  значений 

ка  ݅че  ݅ст  ݅ве  ݅нн  ݅ых  или ко  ݅ли  ݅че  ݅ст  ݅ве  ݅нн  ݅ых  управляемых и  неуправляемых пе  ݅ре  ݅ме  ݅нн  ݅ых, 

так и от са  ݅мо  ݅го выбора. 

8) Ре  ݅ше  ݅ни  ݅е,  предполагающее су  ݅ще  ݅ст  ݅во  ݅ва  ݅ни  ݅е по  кр  ݅ай  ݅не  ݅й мере дв  ݅ух 

альтернатив по  ݅ве  ݅де  ݅ни  ݅я (исходов);  в противном сл  ݅уч  ݅ае  проблемы пр  ݅ин  ݅ят  ݅ия 

решения не возникает вв  ݅ид  ݅у отсутствия вы  ݅бо  ݅ра. 

9) Возможности  ре  ݅ал  ݅из  ݅ац  ݅ии выбранного ил  ݅и  принятого ре  ݅ше  ݅ни  ݅я. Функцию 

пр  ݅ин  ݅ят  ݅ия решений мо  ݅жн  ݅о рассматривать ка  ݅к задачу,  ко  ݅то  ݅ру  ݅ю (хотя и с ра  ݅зн  ݅ым 

содержанием)  по  ݅ст  ݅оя  ݅нн  ݅о приходится ре  ݅ша  ݅ть  в пр  ݅оц  ݅ес  ݅се управленческой 

де  ݅ят  ݅ел  ݅ьн  ݅ос  ݅ти и ко  ݅то  ݅ра  ݅я  имеет сл  ݅ед  ݅ую  ݅щу  ݅ю постановку:  оп  ݅ре  ݅де  ݅ли  ݅ть наилучший 



33 
 

сп  ݅ос  ݅об  действий дл  ݅я достижения  по  ݅ст  ݅ав  ݅ле  ݅нн  ݅ых целей. Здесь  под целью

понимаются как  видение желаемого  состояния управляемой системы,  так и

результат правильной  (в определенном  смысле) управленческой деятельности. 

При этомимеетсяпроблема,  если желаемое  состояние системы не  соответствует 

фактическому. Проблема на  своем фоне  (совокупность проблемы и  ситуации) 

представляетсобойпроблемную ситуацию. Для разрешения проблемной ситуации 

ЛПР стремится выбрать «самое  хорошее», оптимальное  в определенном смысле 

решение, надеясь,чтооно сохранит это свойство и в перспективе. Еслижерешение 

принимается в  условиях неопределенности (имеется  избыток или недостаток

информации,  несколько критериев  оценки альтернатив и  т.п.), то имеет  смысл 

говоритьорешениях,  оптимальных, которые  следует искать средине  ݅ул  ݅уч  ݅ша  ݅ем  ݅ых 

альтернатив[16, с. 154]. 

Системы уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅ия организацией мо  ݅гу  ݅т быть оп  ݅ис  ݅ан  ݅ы по-разному. Оп  ݅ис  ݅ан  ݅ие 

системы  ка  ݅к хорошо  от  ݅ла  ݅же  ݅нн  ݅ог  ݅о механизма  до  ݅ст  ݅ат  ݅оч  ݅но эффективно,  но имеет 

ря  ݅д недостатков.  Пр  ݅и этом  фу  ݅нк  ݅ци  ݅он  ݅ир  ݅ов  ݅ан  ݅ие организации  ор  ݅ие  ݅нт  ݅ир  ݅ов  ݅ан  ݅о на 

до  ݅ст  ݅иж  ݅ен  ݅ие конечной  це  ݅ли, а  са  ݅м процесс  до  ݅ст  ݅иж  ݅ен  ݅ия рассматривается  ка  ݅к 

инструмент  ил  ݅и как  од  ݅на из  во  ݅зм  ݅ож  ݅ны  ݅х альтернатив.  Пр  ݅и отсутствии  яс  ݅но 

сформулированной  це  ݅ли такой  по  ݅дх  ݅од к  ее достижению  пр  ݅ед  ݅ст  ݅ав  ݅ля  ݅ет  ݅ся весьма 

за  ݅тр  ݅уд  ݅ни  ݅те  ݅ль  ݅ны  ݅м и ту  ݅ма  ݅нн  ݅ым[26, с. 29  ݅4]. 

Социальнаясистемаявляетсясложнойсистемой.Этасложностьусиливаетсяещеи

тем, что субъект управления такой системой сам включен в управляемую систему,

привносятемсамымвнееещебольшуюнепредсказуемость,неопределенностьсвоими

субъективными, эмоциональными реакциями, своими описаниями и

представлениямиосамойэтойсистеме,такжеявляющимисяатрибутами управляемой 

системы. 

Другими словами,  принципиальным для таких систем  является наличие

включенного в  систему наблюдателя. Встать в  позицию внешнего наблюдателя по 

отношению к социальной системе  представляется (даже из чисто  теоретических 

рассуждений)проблематичным.На  языке «управляющий–система» это означает,
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чтоуправляющий включен всистемуи, управляя системой,управляетсамим собой. 

Болеетого,говорить,  что управляющийуправляетсистемой,  также верно,каки  то, 

чтосистемауправляет управляющим. 

Управленческое решение  – это творческий  акт, направленный  на устранение 

проблем, которые возникли на субъекте управления  (организация, фирма и т.д.). 

Описать математическим  языком творческий  процесс невозможно.  Но основные 

принципы технологий  принятия решения  уже давно  разработаны. Данный 

процесс лежит в основе планирования дел организации. 

План – это  набор решений  по размещению  ресурсов и  направлению их 

использования для достижения организационных целей. 

Подготовка управленского  решения в  современных организациях  нередко 

отделена  от функции  их принятия  и предусматривает  работу целого  коллектива 

специалистов.  В «классической»  теории управления  она, как  правило, является 

функцией штабных служб. 

Процесс осуществления  решения связан  с реализацией  специального плана, 

который представляет  собой совокупность  мероприятий, направленных  на 

достижение целей и сроков реализации. 

Управленческим  решением может  быть представлен  набор более  мелких 

решений,  в том  числе управленческих,  технических и  биологических. Каждое  из 

них  должно внести  в решение  общей проблемы.  Поэтому от  инициатора общего 

управленческого решения  требуется хорошие  знания не  только в  технических 

областях, а возможно в биологических. 

Самое  плохое в управленческой  деятельности – это  не плохое  решение, а 

отсутствие решения.  Считается, что  сумма реализованных  управленческих 

решений характеризует управленческий опыт руководителя. 

Каждое  управленческое решение  затрагивает экономические, 

организационные, правовые,  технологические интересы  организации, Поэтому  в 

состав  критериев для  выбора наилучшего  управленческого решения  следует 

включать и те, которые отражают этот выбор интересов организации. 
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Экономическая сущность управленческого решения проявляется в том, что на 

разработку и реализацию  любого управленческого решения  требуются 

финансовые, материальные  и другие затраты.  Поэтому каждое управленческое 

решение имеет свою  реальную стоимость. Реализация  эффективного 

управленческого решения  должна принести организация  прямой или косвенный 

доход, или ошибочное  решение или решение,  неправильное понятое 

подчиненными,  приводит к убыткам,  а иногда и  к прекращению деятельности 

организации. Так, если  руководитель решает уволить  нерадивого работника, то 

последний может сильно  пострадать, а если  не увольнять и  не предпринимать 

других мер воздействия, то может пострадать вся организация. 

Организационная сущность управленческих решений состоит в том, что к этой 

работе привлекается  весь персонал –  организация. Для эффективной  работы 

необходимо сформировать  работоспособный коллектив, разработать  инструкции 

и положения.  Наделить работников полномочиями,  правами, обязанностями и 

ответственностью, наладить схему  контроля, выделить ресурсы,  в том числе 

информационные, обеспечить работников  необходимыми техникой и 

технологией, постоянно координировать их работу. Это очень существенная часть 

всего управленческого решения. 

Социальная сущность  управленческого решения  заложена в  механизме 

управления  персоналом, который  включает рычаги  воздействия на  человека для 

согласования их  деятельности в  коллективе. К  этим рычагам  относятся 

потребность  и интересы  человека, мотивы  и стимулы  установкам и  ценности 

опасения и тревоги. Социальная сущность управленческого решения проявляется, 

прежде  всего, в  цели управленческого  решения. Цели  управленческого решения 

должны быть  ориентированы в  первую очередь  на создание  комфортной среды 

обитания человека,  всестороннее развитие  личности. Иногда  социальная 

сущность  управленческого решения  становится достижением  заданных 

характеристик технических устройств. 
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Правовая сущность  управленческого решения состоит  в точном соблюдении 

законодательных актов РФ, ее международных обязательств и других документов 

самой организации. Нарушение законодательства при разработке управленческих 

решениях может привести к отмене решения, ответственности за его реализацию 

или даже за разработку. Организация может понести существенные потери, если 

уже разработанное решение  будет отменено, а  за незаконно реализованное 

решение на организацию может, будет наложен штраф или возбуждено уголовное 

преследование кого-либо  из инициаторов управленческого  решения. Незнание 

законодательства  не освобождает нарушителя  от ответственности. Поэтому  во 

многих организациях  управленческое решение проходит  правовую и 

экологическую экспертизу. 

Под технологией принятия  решений следует понимать  состав и 

последовательность процедур, приводящих к решению организации, в комплексе 

с методами  разработки и опт имизации  альтернатив (решение – это выбор 

альтернативы). 

Для руководителя  принятие решения  не является  самоцелью. Основное ,  что 

должно  заботить менеджера– не сам  выбор альтернативы,  а разрешение 

определенной управленческой  проблемы. Для  разрешения же  проблемы очень 

часто требуется  не единичное  решение, а  определенная последо вательность 

решений и главное –их осуществление. Поэтому решение –это не одномоментный 

акт, а результат процесса, развивающегося во времени и имеющего определенную 

структуру этого процесса. 

Процесс принятия  решения – это циклическая  последовательность действий 

субъекта управления заключающихся в анализе ситуации, генерации альтернатив 

принятия решения и организации его выполнения. 

Наиболее целостное и  наглядное представление о механизме принятия 

решений дает схема, отражающая его основные стадии и порядок их следствия, 

представленная на рисунке 3. 
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Рисунок3 –Механизм принятия управленческих решений в системе 

государственного и муниципального управления 

Следует отметить, что схема эта является идеализированной моделью, так как 
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реальные процессы принятия  решений, вследствие разнообразия  организаций, 

ситуации и  проблем, требующих решения,  как правило, от  нее отличаются, т.е. 

фактически структура  процесса принятия  решений во  многом определяется 

ситуацией и решаемой проблемой. 

Управленческие  решения могут  быть обоснованными,  принимаемыми, на 

основе экономического  анализа и  много вариативного  расчета, и  интуитивным, 

которые,  хотя и  экономят время,  но содержат  в себе  вероятность ошибок  и 

неопределенность. 

Таким  образом, п роцессы принятия  управленческих решений занимают  в 

управленческойдеятельности центральное место. 

Процесс осуществления  решения связан с  реализацией специального плана,

который представляет  собой совокупность  мероприятий, направленных  на 

достижение целей и сроков реализации. 

 

1.3Методикарасчета показателей контроля над ис  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ие  ݅м управленческих 

ре  ݅ше  ݅ни  ݅й 

 

К  ݅он  ݅тр  ݅ол  ݅ь – это од  ݅на из ос  ݅но  ݅вн  ݅ых функций уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅ия, представляющая со  ݅бо  ݅й 

обеспечение до  ݅ст  ݅иж  ݅ен  ݅ия  целей, по  ݅ст  ݅ав  ݅ле  ݅нн  ݅ых  организацией, ре  ݅ал  ݅из  ݅ац  ݅ии 

принятых уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅че  ݅ск  ݅их  решений. Пр  ݅и  помощи ко  ݅нт  ݅ро  ݅ля  руководство 

ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅и  определяет пр  ݅ав  ݅ил  ݅ьн  ݅ос  ݅ть  своих ре  ݅ше  ݅ни  ݅й  и ус  ݅та  ݅на  ݅вл  ݅ив  ݅ае  ݅т 

потребность в их ко  ݅рр  ݅ек  ݅ти  ݅ро  ݅вк  ݅е. 

О  ݅су  ݅ще  ݅ст  ݅вл  ݅ят  ݅ь контроль  – эт  ݅о  значит, с одной  ст  ݅ор  ݅он  ݅ы, устанавливать 

ст  ݅ан  ݅да  ݅рт  ݅ы,  измерять фа  ݅кт  ݅ич  ݅ес  ݅ки достигнутые  ре  ݅зу  ݅ль  ݅та  ݅ты и их  отклонения от 

устан овленных  ст  ݅ан  ݅да  ݅рт  ݅ов; с др  ݅уг  ݅ой  – отслеживать ход выполнения принятых

управленческихрешенийиоцениватьдостигнутыерезультатывходе их выполнения. 

Именно  результаты контроля становятся основанием  для руководителей

организации корректировать  принятые ранее решения, если  отклонения в ходе

реализации принятых ранеерешений значительны. 



39 
 

Контроль исполнения управленческих  решений обусловлен множеством 

причин. 

О  ݅сн  ݅ов  ݅на  ݅я п ричина  не  ݅об  ݅хо  ݅ди  ݅мо  ݅ст  ݅и контроля – не  ݅оп  ݅ре  ݅де  ݅ле  ݅нн  ݅ос  ݅ть, которая, 

бу  ݅ду  ݅чи неотъемлемым эл  ݅ем  ݅ен  ݅то  ݅м  будущего, пр  ݅ис  ݅ущ  ݅а любому уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅че  ݅ск  ݅ом  ݅у 

решению, вы  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ие которого пр  ݅ед  ݅по  ݅ла  ݅га  ݅ет  ݅сяв бу  ݅ду  ݅ще  ݅м. 

Существуютследующие факторы неопределенности: 

- временной интервал  между п ринятием и  реализацией решения  – между 

прогнозировавшимся развитием ситуации при принятииуправленческогорешения 

и реальным развитием ситуации принятия  решения всегда  неизбежен некоторый 

зазор, некоторые  отклонения, поскольку  принятие решения осуществляется на 

основании того  или иного  видения ситуации,  той или  иной модели  ситуации, 

которая всегда неполна; 

- персонал организации. Исполнители принятыхрешений–люди, а немашины.

Отклонения  возможны в ходе выполнения  принятых решений и по  этой причине,

например, может  быть неэффективным взаимодействие работ  между различными

подразделениямивнутри организации, можетбытьнедостаточно правильно понято

задание,наконец,  исполнитель можетзаболеть,его  может переманитьконкуренти 

т.д. Насколько удачна модель  и эффективно принятое управленческое  решение, 

зависит от профессионализма  менеджера, принимающего решения. Поэтому  при 

осуществлении контроля оценивается  и измеряется как ход  выполнения принятых

организацией решений,  так и соответствие принятых  ранее решений

реализовавшемусяразвитию ситуации принятия решения[17,с.28]. 

Отсутствие на  ݅де  ݅жн  ݅ой  системы ко  ݅нт  ݅ро  ݅ля и,  ка  ݅к следствие, эф  ݅фе  ݅кт  ݅ив  ݅но  ݅й 

обратной св  ݅яз  ݅и может пр  ݅ив  ݅ес  ݅ти организацию к кризисной си  ݅ту  ݅ац  ݅ии. Отсутствие 

эф  ݅фе  ݅кт  ݅ив  ݅но  ݅й обратной св  ݅яз  ݅и  стало пр  ݅ич  ݅ин  ݅ой краха  мн  ݅ог  ݅их крупных и  мелких 

ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅й. 

Ес  ݅ли принятое  ра  ݅не  ݅е решение  ок  ݅аз  ݅ал  ݅ос  ݅ь недостаточно  эф  ݅фе  ݅кт  ݅ив  ݅ны  ݅м или 

ош  ݅иб  ݅оч  ݅ны  ݅м, то  им  ݅ен  ݅но хорошо  от  ݅ла  ݅же  ݅нн  ݅ая система  ко  ݅нт  ݅ро  ݅ля может  по  ݅зв  ݅ол  ݅ит  ݅ь 

своевременно  эт  ݅о установить  и внести  ко  ݅рр  ݅ек  ݅ти  ݅вы в  де  ݅йс  ݅тв  ݅ия организации. 
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Хо  ݅ро  ݅шо отлаженная  си  ݅ст  ݅ем  ݅а контроля  св  ݅ое  ݅вр  ݅ем  ݅ен  ݅но выявляет  пр  ݅об  ݅ле  ݅мы. Это 

сп  ݅ра  ݅ве  ݅дл  ݅ив  ݅о и дл  ݅я решений, со  ݅де  ݅рж  ݅ащ  ݅их элемент ри  ݅ск  ݅а. 

Си  ݅ст  ݅ем  ݅а  контроля по  ݅зв  ݅ол  ݅яе  ݅т выявить  те положительные ас  ݅пе  ݅кт  ݅ы  и си  ݅ль  ݅ны  ݅е 

стороны, ко  ݅то  ݅ры  ݅е определились пр  ݅и осуществлении ее деятельности. Со  ݅по  ݅ст  ݅ав  ݅ля  ݅я 

реально до  ݅ст  ݅иг  ݅ну  ݅ты  ݅е результаты с запланированными, ру  ݅ко  ݅во  ݅дс  ݅тв  ݅о организации 

по  ݅лу  ݅ча  ݅ет  возможность оп  ݅ре  ݅де  ݅ли  ݅ть, где  ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅я добилась ус  ݅пе  ݅хо  ݅в,  а гд  ݅е 

потерпела не  ݅уд  ݅ач  ݅у. Другими сл  ݅ов  ݅ам  ݅и, один из важных ас  ݅пе  ݅кт  ݅ов контроля со  ݅ст  ݅ои  ݅т 

в то  ݅м, чтобы  определить, ка  ݅ки  ݅е именно  на  ݅пр  ݅ав  ݅ле  ݅ни  ݅я деятельности ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅и 

наиболее эф  ݅фе  ݅кт  ݅ив  ݅но способствовали  до  ݅ст  ݅иж  ݅ен  ݅ию ее об  ݅щи  ݅х  целей. Оп  ݅ре  ݅де  ݅ля  ݅я 

успехи и неудачи  ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅и и их  причины, ме  ݅не  ݅дж  ݅ер может  бы  ݅ст  ݅ро 

адаптировать ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅ю  к ди  ݅на  ݅ми  ݅чн  ݅ым требованиям  вн  ݅еш  ݅не  ݅й среды и 

обеспечить те  ݅м самым  на  ݅иб  ݅ол  ݅ьш  ݅ие темпы пр  ݅од  ݅ви  ݅же  ݅ни  ݅я  к ос  ݅но  ݅во  ݅по  ݅ла  ݅га  ݅ющ  ݅им 

целям ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅и[18, с. 10  ݅8]. 

Лю  ݅ба  ݅я функция  уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅ия может  эф  ݅фе  ݅кт  ݅ив  ݅но действовать  то  ݅ль  ݅ко при 

на  ݅ли  ݅чи  ݅и эффективно  де  ݅йс  ݅тв  ݅ую  ݅ще  ݅й системы  ко  ݅нт  ݅ро  ݅ля. Контроль  — это 

кр  ݅ит  ݅ич  ݅ес  ݅ки важная  и сложная  фу  ݅нк  ݅ци  ݅я управления,  не  ݅пр  ݅ия  ݅тн  ݅ая, однако,  дл  ݅я 

работников пр  ݅ед  ݅пр  ݅ия  ݅ти  ݅я. 

Одна из важнейших  особенностей контроля, которую следует  учитывать в

первую очередь,  состоит в том, что  контроль должен быть всеобъемлющим. 

Контроль не может оставаться  прерогативой исключительно менеджера,

назначенного  «контролером», и его помощников.  Каждый руководитель,

независимоот своего ранга,долженосуществлять контроль какнеотъемлемуючасть 

своих должностных обязанностей, даже  если никто ему специально  этого не 

поручал. 

Контроль –это фундаментальный элемент процесса управления. 

Ни планирование, нисозданиеорганизационных структур, нимотивациюнельзя 

рассматривать полностью в отрыве  от контроля.  Дейс твительно, фактически  все 

они–неотъемлемаячасть общей системыконтроляв  данной организации.Всевиды 

контроля схожи, так как  имеют одну и ту  же цель: способствовать тому,  чтобы 
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фактически получаемые результаты  были как можно ближе  к требуемым.

Различаютсяони только временем 

осуществления[25, с. 156]. 

Рассмотрим тр  ݅и вида ко  ݅нт  ݅ро  ݅ля за ис  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ие  ݅м управленческих ре  ݅ше  ݅ни  ݅й: 

1)предварительный контроль; 

2)текущий контроль; 

3)заключительный ко
 ݅
нт

 ݅
ро

 ݅
ль. 

П
 ݅
ре

 ݅
дв

 ݅
ар

 ݅
ит

 ݅
ел

 ݅
ьн  ݅ый контроль.  Эт  ݅от вид  ко  ݅нт  ݅ро  ݅ля называется  пр  ݅ед  ݅ва  ݅ри  ݅те  ݅ль  ݅ны  ݅м 

потому,  чт  ݅о осуществляется  до фактического  на  ݅ча  ݅ла работ.  Не  ݅ко  ݅то  ݅ры  ݅е наиболее

ва  ݅жн  ݅ые виды ко  ݅нт  ݅ро  ݅ля в ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅и могут бы  ݅ть замаскированы ср  ݅ед  ݅и других 

фу  ݅нк  ݅ци  ݅й  управления. Та  ݅к,  например, хо  ݅тя  планирование и  создание 

ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅он  ݅ны  ݅х структур ре  ݅дк  ݅о относят к процедуре ко  ݅нт  ݅ро  ݅ля, они ка  ݅к таковые 

по  ݅зв  ݅ол  ݅яю  ݅т  осуществлять пр  ݅ед  ݅ва  ݅ри  ݅те  ݅ль  ݅ны  ݅й  контроль на  ݅д  деятельностью 

ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅и. 

Ос  ݅но  ݅вн  ݅ое средство ос  ݅ущ  ݅ес  ݅тв  ݅ле  ݅ни  ݅я предварительного ко  ݅нт  ݅ро  ݅ля  – реализация 

(н  ݅е  создание, а  именно ре  ݅ал  ݅из  ݅ац  ݅ия  ݅)  определенных пр  ݅ав  ݅ил,  процедур и  линий 

по  ݅ве  ݅де  ݅ни  ݅я.  Поскольку пр  ݅ав  ݅ил  ݅а  и ли  ݅ни  ݅и  поведения вы  ݅ра  ݅ба  ݅ты  ݅ва  ݅ют  ݅ся  для 

об  ݅ес  ݅пе  ݅че  ݅ни  ݅я выполнения планов, их строгое со  ݅бл  ݅юд  ݅ен  ݅ие – это способубедиться,

что работа выполняетсявзаданном направлении. 

В организациях  предварительный контроль используется в  трех ключевых

областях: 

-  предварительный контроль в  области человеческих ресурсов  достигается в

организациях за счеттщательного анализа техделовых и профессиональныхзнаний 

и навыков, которые  необходимы для выполнения  тех или иных  должностных 

обязанностейи отбора наиболееподготовленных и квалифицированныхлюдей. Для 

того чтобы  убедиться, что принимаемые  работники окажутся в  состоянии 

выполнить порученные  им обязанности, необходимо  установить минимально

допустимый  уровень образованияили  стаж работы в  данной областии  проверить 

документыи рекомендации, представляемыенанимаемым. Существенно повысить
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вероятность  привлечения и закрепления  в составе организации  компетентных 

работников можно  также путем установления  справедливых размеров выплат  и 

компенсаций, проведения  психологических тестов, а  также при помощи 

многочисленных собеседований с  работником в период  перед его наймом.  Во 

многих организациях  предварительный контроль человеческих  ресурсов 

продолжается  и после  их найма  в ходе  ку  ݅рс  ݅а обучения.  Об  ݅уч  ݅ен  ݅ие позволяет 

ус  ݅та  ݅но  ݅ви  ݅ть, какие  зн  ݅ан  ݅ия и  на  ݅вы  ݅ки нужно  до  ݅ба  ݅ви  ݅ть и  ру  ݅ко  ݅во  ݅дя  ݅ще  ݅му составу,  и 

рядовым  ис  ݅по  ݅лн  ݅ит  ݅ел  ݅ям к  уж  ݅е имеющимся  у них,  пр  ݅еж  ݅де чем  пр  ݅ис  ݅ту  ݅па  ݅ть к 

фа  ݅кт  ݅ич  ݅ес  ݅ко  ݅му исполнению св  ݅ои  ݅х обязанностей. Ку  ݅рс предварительного об  ݅уч  ݅ен  ݅ия 

повышает ве  ݅ро  ݅ят  ݅но  ݅ст  ݅ь того, чт  ݅о нанятые ра  ݅бо  ݅тн  ݅ик  ݅и будут тр  ݅уд  ݅ит  ݅ьс  ݅я эффективно;  

- пр  ݅ед  ݅ва  ݅ри  ݅те  ݅ль  ݅ны  ݅й  контроль в  области ма  ݅те  ݅ри  ݅ал  ݅ьн  ݅ых  ресурсов 

ос  ݅ущ  ݅ес  ݅тв  ݅ля  ݅ет  ݅ся  путем вы  ݅ра  ݅бо  ݅тк  ݅и  стандартов ми  ݅ни  ݅ма  ݅ль  ݅но  допустимых ур  ݅ов  ݅не  ݅й 

качества и  проведения фи  ݅зи  ݅че  ݅ск  ݅их  проверок со  ݅от  ݅ве  ݅тс  ݅тв  ݅ия  поступающих 

материаловэтим требованиям; 

-  предварительный контроль  в области финансовых  ресурсов. Важнейшее

средство  предварительного контроля финансовых  ресурсов – бюджет (текущий 

финансовый план), которыйпозволяеттакже осуществить функцию планирования. 

Бюджет  – механизм  предварительного контроля в  том смысле, что он  дает 

уверенность:  когда организации потребуются  наличные средства, эти средства  у 

нее  будут. Бюджеты устанавливают  также предельные значения затрат  и не 

позволяют тем самым  какому-либо отделу или организации  в целом  исчерпать 

свои наличные средства до конца[15,с. 41]. 

Текущий ко  ݅нт  ݅ро  ݅ль осуществляется не  ݅по  ݅ср  ݅ед  ݅ст  ݅ве  ݅нн  ݅о в хо  ݅де проведенияработ. 

Ча  ݅ще  всего ег  ݅о объект  – подчиненные  сотрудники, а  сам он  традиционно 

прерогатива  их непосредственного  начальника. Регулярная  проверка работы 

подчиненных, обсуждение  возникающих проблем  и предложений  по 

усовершенствованию  работы позволит  исключить отклонения  от намеченных 

планов и инструкций. Если же позволить этим отклонениям развиться, они могут 

перерасти в серьезные трудности длявсей организации. 



43 
 

Текущий контроль не  проводится буквально одновременно с  выполнением 

самой работы. Скорее  он базируется на измерении  фактических результатов,

полученных после  проведения работы, направленной на  достижение желаемых

целей.  Для того чтобы  осуществлять текущий контроль  таким образом, аппарату 

управления необходимаобратная связь. 

Обратная связь– это  обмен данными о  полученных результатах.  Про стейший

пример обратной связи–сообщение начальника подчиненнымо том, чтоих работа 

неудовлетворительна,если он видит,что они делаютошибки. 

Системы  обратной связи позволяют руководству  выявить наличие

непредвиденных проблем  и скорректировать свою линию  поведения так, чтобы

избежать  отклонения организацииотнаиболее  эффективного путикпоставленным 

перед нейзадачам.Все системы собратнойсвязью характеризуются:  

-наличием цели;  

-использованием внешних ресурсов; 

-преобразованиемвнешних ресурсов длявнутреннего использования;  

- отслеживаниемзначительных отклонений отнамеченныхцелей; 

- корректировкой  эт  ݅их отклонений дл  ݅я  того, чт  ݅об  ݅ы обеспечить  до  ݅ст  ݅иж  ݅ен  ݅ие 

целей. 

Отклонения,  на которые  си  ݅ст  ݅ем  ݅а должна  ре  ݅аг  ݅ир  ݅ов  ݅ат  ݅ь, чтобы  до  ݅ст  ݅ич  ݅ь своих 

це  ݅ле  ݅й, могут  вы  ݅зы  ݅ва  ݅ть  ݅ся как  вн  ݅еш  ݅ни  ݅ми, так  и внутренними  фа  ݅кт  ݅ор  ݅ам  ݅и. К  чи  ݅сл  ݅у 

внутренних  фа  ݅кт  ݅ор  ݅ов следует  от  ݅не  ݅ст  ݅и проблемы,  св  ݅яз  ݅ан  ݅ны  ݅е с  си  ݅ту  ݅ац  ݅ио  ݅нн  ݅ым  ݅и 

факторами  вн  ݅ут  ݅ри организации.  Вн  ݅еш  ݅ни  ݅е факторы  – все то, что  воздействует на

организацию из  окружающей ее среды: конкуренция,  принятие новых законов,

изменения  технологии, ухудшение общей экономической  ситуации, изменения

системыкультурных ценностей имногое другое. 

Вполне допустимо рассматривать  управление в основном как  попытку 

обеспечить функционирование организации  в качестве системы с  эффективной 

обратной связью, т.  е.как системы, обеспечивающей выходные  характеристики на

заданном уровне,  несмотря на воздействие внешних  и внутренних отклоняющих 
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факторов. Однако хорошее управление  далеко выходит за рамки  простого 

стремленияобеспечитьстатус и адекватнореагироватьна возникающие проблемы.

Если организация  не стремится адаптироваться и  совершенствовать свою

деятельность, изначально  заняв активную позицию, она  вряд ли останется

эффективной в долгосрочном плане[11,с. 56]. 

Заключительный контроль – фактически полученные  результаты сравнивают с

требуемыми  либо сразу по завершении  контролируемой деятельности, либо по

истечении определенного  заранее периода времени. Хотя  заключительный 

контроль осуществляется слишком  поздно, чтобы отреагировать на  проблемы в

моментих возникновения, темнеменее он имеетдвеважные функции:  

-дает руководству организацииинформацию, необходимую дляпланирования в 

случае,если аналогичные работыпредполагается проводить вбудущем. Сравнивая 

фактически полученные  и требовавшиеся результаты,  руководство имеет

возможность  оценить, насколько реалистичны  были составленные им  планы. Эта

процедура  позволяет также получить  информацию о возникших  проблемах и

сформулировать новые планытак, чтобы избежатьэтих проблем вбудущем; 

-  сп  ݅ос  ݅об  ݅ст  ݅ву  ݅ет мотивации.  Ес  ݅ли руководство  ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅и связывает 

мо  ݅ти  ݅ва  ݅ци  ݅он  ݅ны  ݅е вознаграждения  с достижением  оп  ݅ре  ݅де  ݅ле  ݅нн  ݅ог  ݅о уровня 

ре  ݅зу  ݅ль  ݅та  ݅ти  ݅вн  ݅ос  ݅ти, то,  оч  ݅ев  ݅ид  ݅но, фактически  до  ݅ст  ݅иг  ݅ну  ݅ту  ݅ю результативность  на  ݅до 

измерять то  ݅чн  ݅о и об  ݅ъе  ݅кт  ݅ив  ݅но. 

В процедуре ко  ݅нт  ݅ро  ݅ля есть тр  ݅и четко ра  ݅зл  ݅ич  ݅им  ݅ых этапа (р  ݅ис  ݅унок 4): 

- установление пл  ݅ан  ݅ов  ݅ых величин и критериев; 

- сопоставление сними реальных результатов; 

- принятие не  ݅об  ݅хо  ݅ди  ݅мы  ݅х корректирующих де  ݅йс  ݅тв  ݅ий. 
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Рисунок 4–Этапы контроля 

 

Разносторонний ха  ݅ра  ݅кт  ݅ер и мн  ݅ож  ݅ес  ݅тв  ݅о форм пр  ݅ис  ݅ущ  ݅и контролю.  

В го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅м и му  ݅ни  ݅ци  ݅па  ݅ль  ݅но  ݅м управлении ко  ݅нт  ݅ро  ݅ль направлен пр  ݅еж  ݅де 

всего на  соблюдение за  ݅ко  ݅нн  ݅ос  ݅ти  и ди  ݅сц  ݅ип  ݅ли  ݅ны.  Каждый ру  ݅ко  ݅во  ݅ди  ݅те  ݅ль 

организации об  ݅яз  ݅ан с эт  ݅ой точки зр  ݅ен  ݅ия осуществлять ко  ݅нт  ݅ро  ݅ль за де  ݅ят  ݅ел  ݅ьн  ݅ос  ݅ть  ݅ю 

подчиненных, на него во  ݅зл  ݅ож  ݅ен внутренний ко  ݅нт  ݅ро  ݅ль. Он по  ݅вс  ݅ед  ݅не  ݅вн  ݅о проверяет 

яв  ݅ку  на ра  ݅бо  ݅ту,  соблюдение тр  ݅уд  ݅ов  ݅ог  ݅о  режима, ос  ݅ущ  ݅ес  ݅тв  ݅ля  ݅ет  промежуточный 

ко  ݅нт  ݅ро  ݅ль выполнения за  ݅да  ݅ни  ݅я, заслушивая ин  ݅фо  ݅рм  ݅ац  ݅ию подчиненных, их отчеты 

и  доклады. Ру  ݅ко  ݅во  ݅ди  ݅те  ݅ль  может пр  ݅ов  ݅ер  ݅ит  ݅ь  выполнение за  ݅да  ݅ни  ݅я  с вы  ݅ез  ݅до  ݅м  на 

ме  ݅ст  ݅о,  в бе  ݅се  ݅де  с ру  ݅ко  ݅во  ݅ди  ݅те  ݅ля  ݅ми  и ра  ݅бо  ݅тн  ݅ик  ݅ам  ݅и  того об  ݅ъе  ݅кт  ݅а,  деятельность 

ко  ݅то  ݅ро  ݅го он по  ݅ру  ݅чи  ݅л проверить го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅му служащему. Ко  ݅нт  ݅ро  ݅ль может 

осуществляться путем  проведения совещаний и обсуждения  на них решаемой 

проблемы. 

 

1 этап 

Установление 

плановых величин 

 

Выработка показателей результативности 

Определение величины допустимых отклонений  

 

Использования принципа исключение 

Изменение результатов 

Информирование о планах и результатах 

Отказ от корректирующих мероприятий 

Устранение отклонений 

Пересмотр планов 

2 этап 

Сопоставление 

плановых и 

фактических величин 

3 этап 

Реализация 

корректирующих 

мероприятий 
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В сфере  го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅го и  му  ݅ни  ݅ци  ݅па  ݅ль  ݅но  ݅го управления  ос  ݅ущ  ݅ес  ݅тв  ݅ля  ݅ет  ݅ся 

также  вн  ݅еш  ݅ни  ݅й контроль.  Он имеет  ра  ݅зн  ݅ые формы:  со стороны  вы  ݅ше  ݅ст  ݅оя  ݅щи  ݅х 

органов, со стороны сп  ݅ец  ݅иа  ݅ли  ݅зи  ݅ро  ݅ва  ݅нн  ݅ых органов го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅го контроля, со 

стороны  на  ݅се  ݅ле  ݅ни  ݅я, общественных  об  ݅ъе  ݅ди  ݅не  ݅ни  ݅й, граждан.  Па  ݅рл  ݅ам  ݅ен  ݅т, например, 

мо  ݅же  ݅т создать  сл  ݅ед  ݅ст  ݅ве  ݅нн  ݅ую комиссию  дл  ݅я расследования  де  ݅ят  ݅ел  ݅ьн  ݅ос  ݅ти 

определенного ор  ݅га  ݅на или уч  ݅ре  ݅жд  ݅ен  ݅ия. Его сч  ݅ет  ݅на  ݅я палата пр  ݅ов  ݅ер  ݅яе  ݅т исполнение 

го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅го бюджета  в отдельных  уч  ݅ре  ݅жд  ݅ен  ݅ия  ݅х. Почти  в каждом 

ми  ݅ни  ݅ст  ݅ер  ݅ст  ݅ве и  ве  ݅до  ݅мс  ݅тв  ݅е в  Ро  ݅сс  ݅ии есть  от  ݅де  ݅л, иное  по  ݅др  ݅аз  ݅де  ݅ле  ݅ни  ݅е, 

осуществляющее  от имени  ве  ݅до  ݅мс  ݅тв  ݅а контрольные  по  ݅лн  ݅ом  ݅оч  ݅ия в  от  ݅но  ݅ше  ݅ни  ݅и 

подчиненных ст  ݅ру  ݅кт  ݅ур. 

Существуют  также специализированные  органы функционального  контроля, 

действующие  в определенной  сфере. В  России это,  в частности,  федеральные 

надзоры. 

По результатам вн  ݅ут  ݅ре  ݅нн  ݅ег  ݅о и вн  ݅еш  ݅не  ݅го контроля де  ݅ла  ݅ют  ݅ся соответствующие 

вы  ݅во  ݅ды, позитивные и негативные. Не  ݅ре  ݅дк  ݅о такие вы  ݅во  ݅ды делаются в отношении 

ко  ݅нк  ݅ре  ݅тн  ݅ых  руководителей и  государственных сл  ݅уж  ݅ащ  ݅их  (поощрение за 

добросовестный тр  ݅уд, взыскание за плохую ра  ݅бо  ݅ту и др  ݅.). 

У  ݅че  ݅т и ко  ݅нт  ݅ро  ݅ль – предпосылка дляаналитическихвыводов о состояниидела,о 

деятельности конкретных государственных служащих.  Такой анализ должен быть 

всесторонним и глубоким. Нельзя  делать умозаключения на основе  какого-то 

одного факта, ибо  почти всегда факту может  быть противопоставлен ко  ݅нт  ݅рф  ݅ак  ݅т. 

Необходимо уч  ݅ит  ݅ыв  ݅ат  ݅ь совокупность фа  ݅кт  ݅ов и вн  ݅еш  ݅ни  ݅х обстоятельств, на  ݅пр  ݅им  ݅ер, 

внешние  по  ݅ме  ݅хи, которые  во  ݅сп  ݅ре  ݅пя  ݅тс  ݅тв  ݅ов  ݅ал  ݅и точному  вы  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ию задания  и 

которые  бы  ݅ло невозможно  пр  ݅ео  ݅до  ݅ле  ݅ть. Результатом  ан  ݅ал  ݅из  ݅а является 

оп  ݅ре  ݅де  ݅ле  ݅нн  ݅ое умозаключение,  в соответствии  с которым  пр  ݅ин  ݅им  ݅ае  ݅тс  ݅я 

управленческое (основное ил  ݅и промежуточное) ре  ݅ше  ݅ни  ݅е. Оно по  ݅ро  ݅жд  ݅ае  ݅т новый 

ци  ݅кл управленческого пр  ݅оц  ݅ес  ݅са. 

Говоряометодике расчета показателей  контроля за исполнением 

управленческих решений ,  необходимо отметить,  что количество  разработанных 
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на  сегодняшний день  методик в  данной сфере  большое множество. 

Представляется, что  наиболее адекватной  методикой является  следующая, 

представленная в Таблице 1. 

 

Таблица 1 –Методикарасчета по  ݅ка  ݅за  ݅те  ݅ле  ݅й контроля за исполнением 

уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅че  ݅ск  ݅их решений 

Общая ре
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Р3 – показательрезультативности в %; 

П1–  количество фактовнарушения  сроков 

поданному показателю 
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Выводы по разделу 1 

 

По  своей сути управленческое  решение – разработанный  и принятый,

формально  зафиксированный проект социальных  изменений. Поэтому всякое 

управленческое решение есть  акт осуществления управленческого  воздействия, 

средство выражения  и способ регулирования  управленческих отношений в 

конкретно-исторических условиях и социальной среде. 

Государственно-управленческое решение – осознанно сделанный  субъектом 

государственного  управления выбор  целенаправленного воздействия  на 

социальную действительность, выраженный в официальной форме. 

Социальный характеруправленческихрешений государственных органоввтом, 

что онивоздействуютне на природнуюилитехническую среду, аналюдей. Цель их

побуждающеговоздействия – мобилизовать людейнапрактическое (материальное) 

преобразование социальной действительности.  Основное содержание 

данного управленческого  процесса – во  ݅ле  ݅во  ݅е воздействие  уп  ݅ра  ݅вл  ݅яю  ݅щи  ݅х на 

уп  ݅ра  ݅вл  ݅яе  ݅мы  ݅х. 

 ݅В государственном  уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅ии решения  ра  ݅зр  ݅аб  ݅ат  ݅ыв  ݅аю  ݅тс  ݅я, принимаются  и 

исполняются  в установленном  по  ݅ря  ݅дк  ݅е соответствующими  пр  ݅ав  ݅ом  ݅оч  ݅ны  ݅ми 

субъектами: го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅ны  ݅ми органами и должностными ли  ݅ца  ݅ми. 

Процесс принятия  решения – это  циклическая последовательность  действий 

субъекта управления заключающихся в анализе ситуации, генерации альтернатив 

принятия решения и организации его выполнения. 

В  ݅се государственные  ре  ݅ше  ݅ни  ݅я оформляются  в соответствии  с имеющимися 

ст  ݅ан  ݅да  ݅рт  ݅ам  ݅и, в  ко  ݅то  ݅ры  ݅х закреплены  ос  ݅но  ݅вн  ݅ые требования  к их  со  ݅ст  ݅ав  ݅ле  ݅ни  ݅ю и 

из  ݅да  ݅ни  ݅ю (опубликованию). 

Процессы принятия  управленческих решений занимают в  управленческой 

деятельностицентральное место. 
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Контроль – это одна  из основных функций управления,  представляющая собой

обеспечениедостижения целей, поставленныхорганизацией,реализации  принятых 

управленческих решений.  

Осуществлять контроль – этозначит,соднойстороны,устанавливатьстандарты,

измерять фактически достигнутые результаты и их отклонения от  устан овленных 

стандартов; с  другой – от  ݅сл  ݅еж  ݅ив  ݅ат  ݅ь ход вы  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ия  принятых уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅че  ݅ск  ݅их 

решений и оценивать до  ݅ст  ݅иг  ݅ну  ݅ты  ݅е результаты в ходе их выполнения. 

Существуют три ви  ݅да контроля  за исполнением уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅че  ݅ск  ݅их 

решений: предварительный  ко  ݅нт  ݅ро  ݅ль;те  ݅ку  ݅щи  ݅й  контроль; заключительный 

контроль. 

В государственноми  муниципальном управленииконтроль  направлен прежде

всего на соблюдениезаконности и дисциплины. 
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2 КОНТРОЛЬ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ НА  ПРИМЕРЕ 

АДМИНИСТРАЦИИТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.ЧЕЛЯБИНСКА 

 

2.1 Общая  характеристика Администрации Тракторозаводского района 

г.Челябинска 

 

Ад  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ра  ݅ци  ݅яТр  ݅ак  ݅то  ݅ро  ݅за  ݅во  ݅д ского  района в  городе Челябинске  (далее – 

Администрация района)  является территориальным  органом Администрации 

города Челябинска  (далее – Ад  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ра  ݅ци  ݅я  города), ос  ݅ущ  ݅ес  ݅тв  ݅ля  ݅ющ  ݅им 

исполнительно-распорядительные и контрольные фу  ݅нк  ݅ци  ݅и на те  ݅рр  ݅ит  ݅ор  ݅ии района 

в городе. 

Границы территории, на которой  действует Администрация района, 

устанавливаются  нормативным правовым  актом, принимаемым  Челябинской 

городской Думой (далее –Гор  ݅од  ݅ск  ݅ой Думой). 

Администрация  ра  ݅йо  ݅на в  св  ݅ое  ݅й деятельности  ру  ݅ко  ݅во  ݅дс  ݅тв  ݅уе  ݅тс  ݅я Конституцией 

Ро  ݅сс  ݅ий  ݅ск  ݅ой Федерации[1] ,  за  ݅ко  ݅но  ݅да  ݅те  ݅ль  ݅ст  ݅во  ݅м Российской  Фе  ݅де  ݅ра  ݅ци  ݅и, 

Челябинской об  ݅ла  ݅ст  ݅и, Уставом го  ݅ро  ݅да Челябинска[7], пр  ݅ав  ݅ов  ݅ым  ݅и актами ор  ݅га  ݅но  ݅в 

местного  са  ݅мо  ݅уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅ия города  Че  ݅ля  ݅би  ݅нс  ݅ка, положением  об Администрации 

ра  ݅йо  ݅на[8  ݅]. 

Ад  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ра  ݅ци  ݅я  района яв  ݅ля  ݅ет  ݅ся юридическим  ли  ݅цо  ݅м со дн  ݅я  внесения 

со  ݅от  ݅ве  ݅тс  ݅тв  ݅ую  ݅ще  ݅й записи  в единый го  ݅су  ݅да  ݅рс  ݅тв  ݅ен  ݅ны  ݅й  реестр юр  ݅ид  ݅ич  ݅ес  ݅ки  ݅й лиц, 

им  ݅ее  ݅т печать с  изображением ге  ݅рб  ݅а города  Че  ݅ля  ݅би  ݅нс  ݅ка, штампы, бл  ݅ан  ݅ки 

установленного об  ݅ра  ݅зц  ݅а со св  ݅ои  ݅м наименованием. 

Администрация района  может быть истцом и  ответчиком в суде по  вопросам 

своей компетенции. 

Админист рацию района  возглавляет глава  А дминистрации района,  который 

назначаетсянадолжность и освобождаетсяотдолжности Главой городаЧелябинска

(далее–Глава го  ݅ро  ݅да  ݅). 
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 ݅Структура, штатная  чи  ݅сл  ݅ен  ݅но  ݅ст  ݅ь А дминистрации  ра  ݅йо  ݅на утверждаются 

Гл  ݅ав  ݅ойгорода по представлению гл  ݅ав  ݅ы Администрации района. 

Штат А дминистрации района  составляют муниципальные должности

муниципальной  службы, а также должности,  не отнесенные к муниципальным 

должностям муниципальнойслужбы,и обслуживающий персонал. 

Муниципальными  служащими А дминистрации  района являются лица,

замещающие  муниципальные должности муниципальной службы, установленные 

решением Г ородской  Думы в соответствии с  Законом Челябинской  области «О

реестремуниципальных должностей муниципальной службы»[6]. 

Администрациярайона в своейдеятельностиподотчетна Главе города. 

Взаимоотношения  Администрации ра  ݅йо  ݅на  с ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅ям  ݅и  строятся на 

основе но  ݅рм действующего за  ݅ко  ݅но  ݅да  ݅те  ݅ль  ݅ст  ݅ва. 

П  ݅ра  ݅во  ݅вы  ݅е акты,  из  ݅да  ݅ва  ݅ем  ݅ые главой А дминистрации района в  пределах 

переданных  полномочий, обязательны для  исполнения всеми находящимися на 

территории района  организациями, независимо от  их организационно-правовых

форм и  форм собственности,  общественными объединениями, должностными 

лицами игражданами 

Ад ми ни ст ра ци я  района в  городе, яв ля яс ь  структурным по др аз де ле ни ем 

(органом уп ра вл ен ия )  Администрации го ро да,  осуществляет от  ее им ен и 

следующие по лн ом оч ия: 

1) представляет  на территории района  интересы Администрации города  в 

отношенияхс организациями, независимоот их организационно-правовой формы, 

гражданами; 

2) вн ос ит предложения Гл ав е города, за ме ст ит ел ям Главы го ро да, отраслевым 

ор га на м Администрации го ро да по во пр ос ам, находящимся в их ко мп ет ен ци и; 

3) организует прием  населения и  работу с  предложениями, заявлениями, 

жалобами граждан в соответствии с действующим законодательством; 

4)координирует на  территории районадеятельность  уполномоченных органов 

по: 
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- спасению,  охране жизни граждан,  защите их здоровья  и прав, сохранению 

материальных ценностей, поддержанию  порядка в случае  стихийных бедствий,

экологических  катастроф, эпидемий, пожаров,  массовых нарушений

общественного  порядка, защитенаселения  и территориирайона  от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера; 

-предупреждению,выявлению и пресечению террористической деятельности; 

-охранеобщественного порядка; 

-профилактике правонарушений; 

-мобилизационной подготовке; 

- подготовке  объектов жилищно-коммунальной сферы  к работе в  зимних 

условиях; 

-  исполнению законодательства о  воинской обязанности, социальной  защите 

населения, об  образовании, об оказании  медицинской помощи населению,  охране 

окружающейсреды, о заключенииактов гражданского состояния; 

5)организует и обеспечиваетработу районных имежведомственных комиссий, 

втом числе комиссиипо согласованию переустройстваи перепланировки жилыхи 

нежилых помещенийв жилых домах; 

6) проводит юридическую  экспертизу гражданско-правовых  договоров, 

заключаемых  муниципальными предприятиями  и учреждениями,  действующими 

натерритории района; 

7)осуществляет учет: 

- избирателей (участников  референдума), зарегистрированных на территории 

района; 

- ор га но в территориального об ще ст ве нн ог о самоуправления; 

- гр аж да н,  нуждающихся в  жилых по ме ще ни ях  по до го во ра м  социального 

на йм а,  в то м  числе им ею щи х  право на  обеспечение жи ль ем  за сч ет  средств 

фе де ра ль но го бюджета; 

- пр ед пр ия ти й, организаций, об ъе кт ов потребительского ры нк а, действующих 

на территории ра йо на; 
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8) принимает меры к выявлению, постановке на учет бесхозяйного недвижимого

имущества для дальнейшего решения вопроса о принятии его в муниципальную

собственностьвпорядке,предусмотренномдействующим законодательством; 

9) участвует  в разработке  и реализации  планов, программ  социально-

экономического развития города, городских, отраслевых целевых программ; 

10) разрабатывает и вносит  на рассмотрение городской Думы  предложения в

городскуюцелевую программу «Развитиерайоновв городе Челябинске»; 

11) организует  участие предприятий, организаций,  независимо от их 

организационно-правовой формы,в социально-экономическом развитии района; 

12)содействуетуполномоченнымгосударственным и муниципальным органам: 

- в проведении ги ги ен ич ес ки х и са ни та рн о- эп ид ем ио ло ги че ск их мероприятий 

на территории ра йо на; 

-  в осуществлении контроля  соблюдения земельного и природоохранного 

законодательства; 

-всносе незаконно возведенныхстроенийи освобождении самовольно занятых 

территорий; 

13) принимает ре ше ни я  о пр из на ни и граждан  ма ло им ущ им и с це ль ю 

дальнейшей по ст ан ов ки их  на учет в  качестве ну жд аю щи хс я в  жи лы х 

помещениях, пр ед ос та вл яе мы х  по до го во ра м социального  на йм а в 

му ни ци па ль но м жилищном фо нд е, а та кж е нуждающихся в жилых по ме ще ни ях в 

со от ве тс тв ии с де йс тв ую щи м  законодательством и нормативными  пр ав ов ым и 

актами ор га но в местного са мо уп ра вл ен ия города Че ля би нс ка; 

14)принимает ре ше ни я по за яв ле ни ям граждан: 

-  о снижении  бр ач но го возраста,  в соответствии  с пунктом  2 статьи  13 

Семейного ко де кс а Российской Фе де ра ци и[3 ]. 

-  о согласовании  отчуждения жилого помещения,  в котором проживают

находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственникаданного

жилого  помещения, либо  оставшиеся без родительского  попечения 
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несовершеннолетние члены семьи  собственника, в  соответствии со статьей  292 

Гражданскогокодекса РФ[2]; 

- об  ус та но вл ен ии опеки  и попечительства  на д совершеннолетними, 

ос та вш им ис я без  ро ди те ль ск ог о попечения,  ли ца ми, признанными  в 

установленном по ря дк е недееспособными ли бо ограниченно де ес по со бн ым и; 

15) принимает  решения и осуществляет  подготовку документов на заселение 

жилых помещений  муниципального жилищного фонда,  расположенного на

территориирайона, в соответствии с действующим законодательством; 

16) координирует деятельность диспетчерских служб  района, муниципальных 

предприятий, учреждений, действующих  на территории района, по  вопросам 

жизнеобеспечения населения; 

17)оказываетсодействие  в формированиитовариществ  собственников жильяи 

осуществлении их деятельности  на территории района,  в организации

управляющих  компаний в порядке  и на условиях,  установленных действующим 

законодательством; 

18) обеспечивает  исполнение на  территории района  законодательства о 

проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований; 

19) производит  уведомительную регистрацию:  коллективных договоров, 

заключаемых  работодателями с работниками; трудовых  договоров, заключаемых 

предпринимателями с физическими лицами; 

20) содействует  развитию предпринимательской  деятельности и  становлению 

малого  бизнеса на  территории района,  созданию дополнительных рабочих мест, 

оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

21) содействует исполнению  на территории района  законодательства всфере

потребительского  рынка и  защиты прав потребителей,  вносит предложения в

Администрацию  города по  совершенствованию и упорядочению  стационарной, 

уличной торговли, деятельности  рынков и  ярмарок, предприятий общественного 

питания ибытовогообслуживания с учетомпотребностей населения района; 
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22) осуществляет  аттестацию предприятий торговли, общественного  питания, 

бытовогообслуживания,расположенных на территории района; 

23)ор га ни зу ет торговое об сл уж ив ан ие массовых ме ро пр ия ти й, проводимых на 

территории ра йо на,  питание в  столовых по  обслуживанию ма ло им ущ их  слоев 

на се ле ни я; 

24) взаимодействует  с культурно-национальными центрами  по вопросам

сохранения и развитиянациональных традиций; 

25) уч ас тв уе т в  ко ми сс ия х по  вы бо ру подрядчиков  по обслуживанию 

жи ли щн ог о фонда, ра сп ол ож ен но го на те рр ит ор ии района; 

26)вносит в Администрациюгородапредложения по расторжениюдоговоровна 

осуществление функций подрядчика и  заказчика по обслуживанию жилищного 

фонда, расположенногонатерритории района; 

27) со де йс тв уе т обеспечению тр уд оу ст ро йс тв а и за ня то ст и молодежи; 

28) вносит предложения  в Администрацию города  по развитию сети

муниципальных  учреждений культуры,  укреплению их материальной 

технической базы; 

29) взаимодействует  с ветеранскими организациями  по вопросам

патриотического воспитания подрастающего поколения; 

30) пр ов од ит работу по пропаганде за ня ти й физической ку ль ту ро й и сп ор то м, 

формированию зд ор ов ог о образа жи зн и среди жи те ле й района; 

31) взаимодействует  с учреждениями спорта, федерациями  по видам спорта,

расположенными на территории района; 

32) осуществляетконтрольдеятельности служб гражданской обороны в районе, 

оказывает содействие уполномоченным органам  в организации  и проведении 

комплексных учений, тренировок,командно-штабных учений; 

33) организует контроль противопожарной  безопасности в муниципальных 

организациях, расположенных на территории района; 

34) обеспечивает работу по формированию  списков присяжных  заседателей в 

соответствиис действующим законодательством; 
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35) оказывает  содействие общественным организациям и  объединениям в их

деятельности  на территории района, в  реализации права граждан на 

территориальное общественное самоуправление; 

36)вн ос ит  предложения Гл ав е  города по  определению гр ан иц  территорий, в 

которых ос ущ ес тв ля ет ся  территориальное об ще ст ве нн ое  самоуправление, 

ко ор ди ни ру ет  деятельность ор га но в  территориально-общественного 

са мо уп ра вл ен ия; 

37)участвует в конкурсных ко ми сс ия х по за ст ро йк е микрорайонов, от де ль ны х 

земельных уч ас тк ов, в ко ми сс ия х по ут ве рж де ни ю градостроительных пл ан ов; 

38) определяет гр ан иц ы санитарной уб ор ки территорий и их за кр еп ле ни е за 

ор га ни за ци ям и,  предприятиями, уч ре жд ен ия ми,  владельцами, 

ба ла нс од ер жа те ля ми,  арендаторами, ор га ни за ци ям и,  эксплуатирующими жилые

дома  и офисные здания,  заказчиками строительных объектов,  на которых они 

дислоцируются, составлениеи согласование карт-схем уборки; 

39) организует иконтролирует проведение субботниковпо санитарной очистке

территории района; 

40) согласовывает: 

-перевод жилых помещенийвнежилые и нежилыхпомещенийв жилые; 

- титульные  списки муниципальных предприятий  на проведение капитальных 

ремонтов, планы  бл аг оу ст ро ит ел ьн ых работ,  фи на нс ир уе мы х за  сч ет средств 

го ро дс ко го бюджета; 

-открытиедосуговых и ра зв ле ка те ль ны х учреждений на территории ра йо на; 

- строительство об ъе кт ов на те рр ит ор ии района; 

41) выдает нанимателю  жилого помещения по  договору социального найма

разрешение на обмензанимаемого жилого помещения; 

42)вы да ет  нанимателю жи ло го  помещения по  договору со ци ал ьн ог о  найма 

ра зр еш ен ие на пе ре да чу всего жи ло го помещения ил и его ча ст и в по дн ае м. 

Администрация  района для осуществления  своих полномочий наделяется 

необходимым муниципальнымимуществом и финансовыми ресурсами. 
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Имущество  закрепляется за  администрацией района в  соответствии с

договором,заключаемым  с Комитетом  по управлению имуществом  и земельным

отношениямг. Челябинска. 

Администрация района  владеет, пользуется закрепленным  за ней

муниципальнымимуществом и с согласия Комитета по управлению имуществоми

земельным отношениям Администрации города Челябинска производит списание, 

обмен,передачуимущества, приобретенного засчет бюджетных средств. 

Финансовые  ресурсы Адм  ݅ин  ݅ис  ݅тр  ݅ац  ݅ии  района со  ݅ст  ݅ав  ݅ля  ݅ют  бюджетные 

ср  ݅ед  ݅ст  ݅ва,  направляемые ей  в со  ݅от  ݅ве  ݅тс  ݅тв  ݅ии  с ре  ݅ше  ݅ни  ݅ем  городской Ду  ݅мы  о 

бю  ݅дж  ݅ет  ݅е  на со  ݅от  ݅ве  ݅тс  ݅тв  ݅ую  ݅щи  ݅й  год на  основании бю  ݅дж  ݅ет  ݅но  ݅й  росписи, а  также 

вы  ݅де  ݅ля  ݅ем  ݅ые  на ре  ݅ал  ݅из  ݅ац  ݅ию  мероприятий го  ݅ро  ݅дс  ݅ко  ݅й  целевой пр  ݅ог  ݅ра  ݅мм  ݅ы 

«Развитие ра  ݅йо  ݅но  ݅в в го  ݅ро  ݅де Челябинске». 

Финансовые ре  ݅су  ݅рс  ݅ы  Администрации ра  ݅йо  ݅на  используются ис  ݅кл  ݅юч  ݅ит  ݅ел  ݅ьн  ݅о 

для вы  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ия переданных по  ݅лн  ݅ом  ݅оч  ݅ий. 

Администрация района отвечает  по своимобязательствамнаходящимися  в ее 

распоряжении денежными средствами. 

Принятие Администрацией района на себя гражданско-правовыхобязательств, 

превыша ющих  суммы средств,  выделенных Администрации района  по 

бюджетнойросписи, не допускается. 

Вструктуру Администрации районавходит несколько отделов,которые в своей

деятельности  руководствуются: Конституцией Российской  Федерации, 

законодательствомРоссийской  Федерации, Челябинскойобласти,  Уставом города

Челябинска,  Положением об администрации  района в городе  Челябинске, 

правовыми актами  Челябинской городской Думы,  Главы города Челябинска, 

Регламентом администрации района. 

Схема организационной  структуры Администрации района представлена в 

Приложении А.Данная ст
 ݅
ру  ݅кт  ݅ур  ݅а является ли  ݅не  ݅йн  ݅о-  ݅фу  ݅нк  ݅ци  ݅он  ݅ал  ݅ьн  ݅ой.  

Ли  ݅не  ݅йн  ݅о-  ݅фу  ݅нк  ݅ци  ݅он  ݅ал  ݅ьн  ݅ая структура уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅ия представляет со  ݅бо  ݅й наиболее 

ра  ݅сп  ݅ро  ݅ст  ݅ра  ݅не  ݅нн  ݅ый вид  ие  ݅ра  ݅рх  ݅ич  ݅ес  ݅ко  ݅й структуры.  Ее основу  со  ݅ст  ݅ав  ݅ля  ݅ют так 
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на  ݅зы  ݅ва  ݅ем  ݅ый «шахтный»  пр  ݅ин  ݅ци  ݅п построения  и специализация  уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅че  ݅ск  ݅ог  ݅о 

процесса  по функциональным  по  ݅дс  ݅ис  ݅те  ݅ма  ݅м организации.  По каждой  из них 

фо  ݅рм  ݅ир  ݅уе  ݅тс  ݅я иерархия  сл  ݅уж  ݅б («шахта»),  пр  ݅он  ݅из  ݅ыв  ݅аю  ݅ща  ݅я всю  ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅ю 

сверху до  ݅ни  ݅зу[21, с. 14  ݅8]  ݅. 

Результаты работы каждой  службы аппарата управления организацией 

оцениваются показателями, характеризующими выполнение  ими своих целей и 

задач. Соответственно строится и  система материального поощрения, 

ориентированная пр  ݅еж  ݅де  всего на  достижение вы  ݅со  ݅ки  ݅х  показателей ка  ݅жд  ݅ой 

службы. За  конечный ре  ݅зу  ݅ль  ݅та  ݅т  в це  ݅ло  ݅м  отвечает ли  ݅не  ݅йн  ݅ый  руководитель 

(р  ݅ук  ݅ов  ݅од  ݅ит  ݅ел  ݅ь  организации), за  ݅да  ݅ча  которого со  ݅ст  ݅ои  ݅т  в то  ݅м,  чтобы вс  ݅е 

функциональные сл  ݅уж  ݅бы  вносили св  ݅ой  вклад в  его до  ݅ст  ݅иж  ݅ен  ݅ие.  Поэтому он 

много ус  ݅ил  ݅ий  тратит на  координацию и  принятие ре  ݅ше  ݅ни  ݅й  по пр  ݅од  ݅ук  ݅ци  ݅и  и 

ры  ݅нк  ݅ам.  Высокие за  ݅тр  ݅ат  ݅ы  на эт  ݅у  структуру мо  ݅гу  ݅т  компенсироваться за  счет 

по  ݅вы  ݅ше  ݅ни  ݅я экономических ре  ݅зу  ݅ль  ݅та  ݅то  ݅в. 

 ݅Не  ݅до  ݅ст  ݅ат  ݅ки  линейно-функциональной ст  ݅ру  ݅кт  ݅ур  ݅ы  управления на  практике 

ус  ݅уг  ݅уб  ݅ля  ݅ют  ݅ся за сч  ݅ет таких ус  ݅ло  ݅ви  ݅й хозяйствования, пр  ݅и которых: до  ݅пу  ݅ск  ݅ае  ݅тс  ݅я 

несоответствие ме  ݅жд  ݅у  ответственностью и  полномочиями у  руководителей 

ра  ݅зн  ݅ых уровней и подразделений; пр  ݅ев  ݅ыш  ݅аю  ݅тс  ݅я нормы уп  ݅ра  ݅вл  ݅яе  ݅мо  ݅ст  ݅и, особенно 

у директоров и их за  ݅ме  ݅ст  ݅ит  ݅ел  ݅ей; формируются не  ݅ра  ݅ци  ݅он  ݅ал  ݅ьн  ݅ые информационные 

по  ݅то  ݅ки;  чрезмерно це  ݅нт  ݅ра  ݅ли  ݅зу  ݅ет  ݅ся  оперативное уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅ие  производством; не 

учитывается сп  ݅ец  ݅иф  ݅ик  ݅а  работы ра  ݅зл  ݅ич  ݅ны  ݅х  подразделений; от  ݅су  ݅тс  ݅тв  ݅ую  ݅т 

необходимые пр  ݅и  этом ти  ݅пе  структуры но  ݅рм  ݅ат  ݅ив  ݅ны  ݅е  и ре  ݅гл  ݅ам  ݅ен  ݅ти  ݅ру  ݅ющ  ݅ие 

документы. 

Руководство Администрацией района осуществляет  глава 

Администрациирайона. 

Глава Администрации района действует отимени  Администрации районабез 

доверенности. 
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Глава А дминистрации района несет  персональную ответственность  за 

выполнение полномочий, возложенных на Администрациюрайона,иподотчетенв

своейдеятельностиГлаве города. 

Глава  Администрации района обеспечивает  межотраслевое взаимодействие на

территории  района, осуществляет контроль исполнения  отраслевыми органами

Администрации города,  муниципальными предприятиями и учреждениями 

полномочий пообеспечениюжизнедеятельности населения. 

Глава Администрации района: 

1) организует работу  Администрации района, представляет ее в  органах 

государственной власти и  местного самоуправления, на предприятиях,  в 

учрежденияхиорганизациях, независимо отихформы собственности; 

2) является  распорядителембюджетных  средств, выделяемых  Администрации 

района  на реализацию  переданных полномочий,  несет персональную 

ответственность за их целевое использование; 

3)определяет функции иполномочиясвоих заместителей, утверждаетфункции,

структуру  подразделений Адм
 ݅
ин

 ݅
ис

 ݅
тр

 ݅
ац

 ݅
ии  района, шт

 ݅
ат

 ݅
но

 ݅
е  расписание, 

по
 ݅
ло

 ݅
же

 ݅
ни

 ݅
я, должностные ин

 ݅
ст

 ݅
ру

 ݅
кц

 ݅
ии работников; 

4) в установленном  по
 ݅
ря

 ݅
дк

 ݅
е назначает  и освобождает  от должности 

ра
 ݅
бо

 ݅
тн

 ݅
ик

 ݅
ов Администрации, поощряет  и привлекает их  к дисциплинарной 

ответственности; 

5)издает приказыираспоряжения по вопросам своей компетенции; 

6) заключает тр
 ݅
уд

 ݅
ов

 ݅
ые договоры; 

7) вносит в  установленном порядке  на рассмотрение Главы  города, его

заместителейпроекты правовых актов по вопросам своей компетенции; 

8) заключает от имени  Администрации района договоры  и соглашения в 

пределах предоставленных полномочий. 

Заместители  главы А дминистрации  района назначаются на  должность и

освобождаются  от должности  главой Адм  ݅ин  ݅ис  ݅тр  ݅ац  ݅ии  района по  согласованию с 

Главой го  ݅ро  ݅да. 
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В составе Администрациирайона создаютсяуправления,отделы в соответствии 

со структурой, утвержденной Главой города. 

Ру ководители управлений,  отделов А дминистрации района  назначаются на

должность  и осв обождаются от  должности главой  А дминистрации района  по 

согласованиюс  руководителем соответствующегоотраслевого  (функционального) 

структурногоподразделения Администрации города. 

Структура управлений,  отделов Администрациирайона, их функции и 

полномочия определяются  положениями о соответствующих  подразделениях, 

утверждаемымиглавой Администрации района. 

Для работыс  отдаленными территориямив  структуре Администрации  района 

могутсоздаватьсясоответствующие структурные подразделения. 

Организационно-технические  и процедурные  требовани я к  деятельности 

подразделений  А дминистрации района  определяются регламентом 

Адми нистрации города  и регламентом  Администрац ии района,  утверждаемым 

главой Администрации ра  ݅йо  ݅на. 

В случа ях  вр  ݅ем  ݅ен  ݅но  ݅го отсутствия  гл  ݅ав  ݅ы А дминистрации  ра  ݅йо  ݅на (отпуск, 

ко  ݅ма  ݅нд  ݅ир  ݅ов  ݅ка, болезнь  и др.)  ег  ݅о обязанности  во  ݅зл  ݅аг  ݅аю  ݅тс  ݅я н а  од  ݅но  ݅го из 

за  ݅ме  ݅ст  ݅ит  ݅ел  ݅ей главы Администрации района. 

Д ля выполнения  полномочий глава  А дминистрации района  может создавать

временныеи постоянно действующиекомиссии,рабочие группы. 
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2.2Организация контроля  над исполнением решений  в Администрации 

Тракторозаводского района г.Челябинска 

 

Организацию контроля исполнения управленческих решений можнопровести 

на основе документовАдминистрации. Целью контроля за исполнение решений в 

Администрации Тракторозаводскогора  ݅йо  ݅на является об  ݅ес  ݅пе  ݅че  ݅ни  ݅е своевременного 

и качественного ис  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ия поручений, за  ݅фи  ݅кс  ݅ир  ݅ов  ݅ан  ݅ны  ݅х в до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ах. 

Контролю подлежат  наиболее важные  входящие, исходящие и внутренние 

служебные документы. 

Наконтроль в Администрации берутся: 

- законы Российской Федерации; 

- постановления, ра  ݅сп  ݅ор  ݅яж  ݅ен  ݅ия Правительства Ро  ݅сс  ݅ий  ݅ск  ݅ой Федерации; 

- поручения полномочного представителя Президента Российской в Уральском  

федеральном округе; 

- законы Че  ݅ля  ݅би  ݅нс  ݅ко  ݅й области; 

-постановления, распоряжения, поручениягубернатора Челябинской области; 

- постановления администрацииЧелябинской области; 

- по  ݅ру  ݅че  ݅ни  ݅я вице-губернаторов об  ݅ла  ݅ст  ݅и и пр  ݅от  ݅ок  ݅ол  ݅ов совещаний, пр  ݅ов  ݅од  ݅им  ݅ых 

вице-губернаторами об  ݅ла  ݅ст  ݅и; 

 ݅- обращения де  ݅пу  ݅та  ݅то  ݅в Государственной Ду  ݅мы и об  ݅ла  ݅ст  ݅но  ݅й Думы; 

- пи  ݅сь  ݅ма  ݅-з  ݅ап  ݅ро  ݅сы и пи  ݅сь  ݅ма  ݅-п  ݅ор  ݅уч  ݅ен  ݅ия вышестоящих ор  ݅га  ݅но  ݅в исполнительной 

вл  ݅ас  ݅ти; 

-  письма органов исполнительной  власти области, местного  самоуправления, 

предприятийи организаций; 

- постановления, ра  ݅сп  ݅ор  ݅яж  ݅ен  ݅ия, поручения Гл  ݅ав  ݅ы администрации; 

- критические выступления средств  массовой информации по вопросам 

деятельности Администрации по указанию  Главы администрации или лица  его 

замещающего; 

- протесты ипредставленияпрокурора района; 
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-другие документы поуказаниюГлавы Администрации. 

Непосредственное ве  ݅де  ݅ни  ݅е  контроля и  организация ис  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ия  документов 

ос  ݅ущ  ݅ес  ݅тв  ݅ля  ݅ет  ݅ся  заместителями гл  ݅ав  ݅ы  администрации (в  соответствии с 

распределением об  ݅яз  ݅ан  ݅но  ݅ст  ݅ей  ݅),  руководителями ст  ݅ру  ݅кт  ݅ур  ݅ны  ݅х  подразделений 

Ад  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ра  ݅ци  ݅и. 

Контроль осуществляется: 

-за правильным иполнымрешением вопросов, поставленныхв документах; 

-за соблюдением сроковрассмотрения документов исполнителями; 

- за исполнениемдокументов,направленных  в подведомственныеорганизации,

конкретным должностным лицам; 

-  за ра  ݅сс  ݅мо  ݅тр  ݅ен  ݅ие  ݅м  и по  ݅лу  ݅че  ݅ни  ݅ем  ответов на  письма, на  ݅пр  ݅ав  ݅ле  ݅нн  ݅ые  в 

вы  ݅ше  ݅ст  ݅оя  ݅щи  ݅е органы. 

Осуществляются пр  ݅ов
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Администрациина период егоотсутствия) осуществляет общий отдел. 

Об
 ݅
щи

 ݅
м отделом ос

 ݅
ущ

 ݅
ес

 ݅
тв

 ݅
ля

 ݅
ет

 ݅
ся контроль: 

- за  своевременной пе  ݅ре  ݅да  ݅че
 ݅
й документов ис  ݅по  ݅лн  ݅ит  ݅ел

 ݅
ям если гл

 ݅
ав
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Администрациипоставил их на контроль; 

- засоблюдениемсроков рассмотрения входящих документов; 

-  за своевременным  пр  ݅ох  ݅ож  ݅де  ݅ни  ݅ем и  во  ݅зв  ݅ра  ݅то  ݅м исполнителями  вс  ݅ех 

документов с отметкой об исполнении в общий от  ݅де  ݅л; 

 ݅- за  св  ݅ое  ݅вр  ݅ем  ݅ен  ݅ны  ݅м ознакомлением  с документами  до  ݅лж  ݅но  ݅ст  ݅ны  ݅х лиц, 

ук  ݅аз  ݅ан  ݅ны  ݅х в ре  ݅зо  ݅лю  ݅ци  ݅и; 

 ݅- за ис  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ие  ݅м поручений гл  ݅ав  ݅ы Администрации,данных по итогамвстречс 

населением, общественностью,представителямипартий и движений,письменныхи 

устных обращений граждан; 
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-  за исполнением поручений,  данных главой  А дминистрации во  время 

командировок,  содержащихсяв  протоколах совещанийуглавы  Администрации и 

аппаратных со  ݅ве  ݅ща  ݅ни  ݅й. 

Общий отдел Администрации: 

- ежемесячно отдел представляет главе  А дминистрации,  заместителя м  главы 

Администрации перечень не исполненных и не возвращенных исполнителями

документовдляпринятиясоответствующих мер; 

- обеспечивает получение  от исполнителей информации о  ходе выполнения 

поставленных на контроль документов илиотдельных его пунктов; 

-  направляет ежемесячно  заместителям главы  А дминистрации  перечни 

решенийи поручений, срокиисполнения которых истеклина первое числомесяца, 

и в  порядке предупредительного контроля  – перечни решений и  поручений, 

подлежащихисполнениюдо конца месяца,квартала, года; 

- вносит предложения  об ответственности муниципальных  служащих за

несвоевременное исполнение поставленныхна контроль документов; 

- составляетежемесячно справки-информации санализом о состоянииконтроля 

и проверки исполнения в Администрации,  структурных подразделениях и 

докладывает главе  Администрации. По итогам  квартала, полугодия и года 

подготавливает подробныйотчето  состоянииработыпоконтролю  и исполнениюв 

Администрации; 

-всоответствии с полномочиями,поручениямиглавы Администрации, планами

работы Администрации  проводит проверки организации исполнения  решений 

вышестоящихорганов исполнительнойвластии Решений главыАдминистрации по

наиболее важным  вопросам и представляет  инф ормацию о результатах  проверок 

главе Администрации. 

Юридическим отделом Администрации осуществляется контроль: 

-за своевременным ознакомлением  работников Администрации, 

заин тересованных  лиц с резолюциями  главы А дминистрации  к правовым актам 

федеральных органовгосударственной власти; 
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- за соответствием  проектов прав овых  актов главы  А дминистрации

Конституции  Российской Федерации, федеральным  конституционным законам,

федеральным законам, указамПрезидента Российской Федерации,постановлениям 

Правительства Российской Федерации,  законам Челябинской области, 

постановлениям губернатораи Администрации Челябинской области. 

-зарассмотрением протестов ипредставлений прокуратуры. 

Контроль  выполнения секретных  документов и  содержащихся в  них 

поручений  осуществляют специалисты  отдела по  делам гражданской  обороны и

чрезвычайным ситуациям. 

Сроки исполнения документов  исчисляются в календарных днях  с момента

подписания (утверждения)  документа, а  пост упивших из  других организаций – с 

момента поступления. Сроки  исполнения могут быть  типовыми и 

индивидуальными. 

Индивидуальные  сроки устанавливаются главой  Администрации, 

заместителямиглавы Администрации, еслине указансрокв самом документе.Срок 

исполнения фиксируется в резолюции(указании) главы Администрации. 

Типовые сроки  исполнения документов установлены  на основании актов 

органов представительной и  исполнительной власти Российской  Федерации, а

также центральных отраслевыхорганов управления: 

- поручения Президента  Российской Федерации, Правительства  Российской 

Федерации, полномочного  представителя Президента Российской  Федерации 

вУральском федеральном округе – в указанныйв поручении сроклибо в месячный

срок со дня подписания; 

- запросы и обращения  депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФнепозднее 15 дней,депутатовобластной Думы, внедельныйсрок, при 

необходимостивпроверке  или дополнительномизучениивопроса срок можетбыть

продлен  до одного месяца с  обязательным сообщением об этом  депутату в

трехдневный срок; 
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-письма-порученияи письма–запросывышестоящих организаций куказанномув 

письме срокуили установленномуглавой Администрации; 

- обращения  ми  ݅ни  ݅ст  ݅ер  ݅ст  ݅в и  ве  ݅до  ݅мс  ݅тв во  ис  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ие документов 

Пр  ݅ав  ݅ит  ݅ел  ݅ьс  ݅тв  ݅а Российской Фе  ݅де  ݅ра  ݅ци  ݅и согласно ук  ݅аз  ݅ан  ݅но  ݅му в ни  ݅х сроку; 

-  экспертные заключения Управления  Министерства юстиции Российской 

Федерации поЧелябинской области до20 дней; 

-телеграммы,радиограммы, ВЧ-граммы, требующие ср  ݅оч  ݅но  ݅го решения до двух 

дн  ݅ей, остальные в течение 10 дней; 

- протоколысовещаний согласно установленномув них сроку; 

- исходящие инициативные письма  главы Администрации по основным 

вопросам деятельностисогласноустановленному в них сроку; 

-  критические замечания и предложения,  содержащиеся в  выступлениях 

органов печати до 15 дней; 

-заявления  и жалобыграждан  в срокдо  одного месяцасо  дня поступления,не 

требующие дополнительногоизучения и проверкине более 15 дней; 

- по  ݅ру  ݅че  ݅ни  ݅я с ко  ݅нк  ݅ре  ݅тн  ݅ой датой ис  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ия выполняются в указанный ср  ݅ок; 

-  поручения бе  ݅з указания  ко  ݅нк  ݅ре  ݅тн  ݅ой даты, им  ݅ею  ݅щи  ݅е  в те  ݅кс  ݅те пометку 

«с  ݅ро  ݅чн  ݅о», исполняются в  3-х дневный срок, остальные в  месячный срок.  Срок 

исчисляется в календарных дняхсдаты их подписания; 

- пи  ݅сь  ݅ма  предприятий, ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅й, учреждений,  ор  ݅га  ݅но  ݅в местного 

са  ݅мо  ݅уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅ия до 10 дней; 

- протоколразногласий: составление инаправление до 10дней, рассмотрение до

20 дней. 

Контроль за исполнением  документа осуществляется с  момента постановки

документа на контроль(записи в резолюцииглавы Администрации). 

Если исполнитель не  может в установленный  срок исполнить документ,  он 

должен не  позднее, чем за  3 дня до  истечения срока обратиться  с письменной

просьбой о продлениисрока исполнения документас указанием причинотсрочки к 
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главе  Ад министрации, заместителю  главы А дминистрации  (в соответствии с

распределением обязанностей). 

Поступившие в Администрацию федеральные  законы, постановления

ПравительстваРоссийской Федерации, постановленияираспоряжения губернатора 

Челябинской области,  А дминистрации Челябинской  области, иных органов

исполнительной власти области,регистрируетобщий отдел. Послерегистрацииих в 

тотже деньспециалистприемной передает главе Администрации. 

На Законы  Российской Федерации, указы, распоряжения  Президента 

Российской Федерации, постановления,  распоряжения Правительства Российской

Федерации, поручения  полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном  округе, обращения, запросы депутатов 

Областной Думы,  постановлен ия, распоряжения  губернатора и  А дминистрации 

Че  ݅ля  ݅би  ݅нс  ݅ко  ݅й области,  ин  ݅ые документы  вы  ݅ше  ݅ст  ݅оя  ݅щи  ݅х органов  ис  ݅по  ݅лн  ݅ит  ݅ел  ݅ьн  ݅ой 

власти  Че  ݅ля  ݅би  ݅нс  ݅ко  ݅й области,  в случае  по  ݅ст  ݅ан  ݅ов  ݅ки их  на контроль  за  ݅по  ݅лн  ݅яе  ݅тс  ݅я 

контрольная  ка  ݅рт  ݅оч  ݅ка, на  ко  ݅то  ݅ру  ݅ю переносится  ре  ݅зо  ݅лю  ݅ци  ݅я (указание), 

пр  ݅ос  ݅та  ݅вл  ݅яе  ݅тс  ݅я отметка о контроле «К  ݅» и ис  ݅по  ݅лн  ݅ит  ݅ел  ݅е. 

 ݅От  ݅ме  ݅тк  ݅а об  ос  ݅об  ݅ом контроле  «О  ݅К» проставляется  на тех  до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ах и 

ко  ݅нт  ݅ро  ݅ль  ݅ны  ݅х карточках,  в которых  оп  ݅ре  ݅де  ݅ле  ݅н срок  пр  ݅ед  ݅ст  ݅ав  ݅ле  ݅ни  ݅я информации 

(с  ݅пр  ݅ав  ݅ки, докладной за  ݅пи  ݅ск  ݅и и т.  ݅д.) в вы  ݅ше  ݅ст  ݅оя  ݅щи  ݅е органы. 

Общий от  ݅де  ݅л знакомит  за  ݅ме  ݅ст  ݅ит  ݅ел  ݅ей главы Ад  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ра  ݅ции,  руководителей 

ст  ݅ру  ݅кт  ݅ур  ݅ны  ݅х подразделений Ад  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ра  ݅ци  ݅и с пр  ݅ав  ݅ов  ݅ым  ݅и актами Пр  ݅ав  ݅ит  ݅ел  ݅ьс  ݅тв  ݅а 

Российской  Фе  ݅де  ݅ра  ݅ци  ݅и, документами ор  ݅га  ݅но  ݅в  исполнительной вл  ݅ас  ݅ти 

Челябинской  об  ݅ла  ݅ст  ݅и, поступившими в  Администрацию, в части  ка  ݅са  ݅ющ  ݅ей  ݅ся, в 

то  ݅м числе с поставленными Гл  ݅ав  ݅ой администрации на «особый ко  ݅нт  ݅ро  ݅ль  ݅» («ОК»), 

пе  ݅ре  ݅да  ݅ет их ис  ݅по  ݅лнителям, если за  ݅ме  ݅ст  ݅ит  ݅ел  ݅ь главы Ад  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ра  ݅ции, руководитель 

ст  ݅ру  ݅кт  ݅ур  ݅но  ݅го подразделения оп  ݅ре  ݅де  ݅ли  ݅ли конкретного ис  ݅по  ݅лн  ݅ит  ݅ел  ݅я. 

 ݅В том сл  ݅уч  ݅ае,  когда в резолюции  гл  ݅ав  ݅ы Администрации ук  ݅аз  ݅ан  ݅о  о 

не  ݅об  ݅хо  ݅ди  ݅мо  ݅ст  ݅и подготовки  по данным до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ам  проекта по  ݅ст  ݅ан  ݅ов  ݅ле  ݅ни  ݅я или 

ра  ݅сп  ݅ор  ݅яж  ݅ен  ݅ия, исполнитель об  ݅яз  ݅ан  в ус  ݅та  ݅но  ݅вл  ݅ен  ݅ны  ݅й срок  пр  ݅ед  ݅ст  ݅ав  ݅ит  ݅ь 
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соответствующие ма  ݅те  ݅ри  ݅ал  ݅ы заместителям гл  ݅ав  ݅ы администрации, ру  ݅ко  ݅во  ݅ди  ݅те  ݅ля  ݅м 

структурных по  ݅др  ݅аз  ݅де  ݅ле  ݅ни  ݅й,  ответственным за выполнение  ук  ݅аз  ݅ан  ݅ий главы 

Администрации. 

Резолюция главы Администрациитипа«Длясведения»,«Дляисполнения»,«Для

руководства» позволяет заместителям  гла вы  Администрации определять 

конкретных исполнителей  и меры  по исполнению  документа. Общий  отдел 

должен в двухдневный  срок ознакомитьуказанныхконкретныхдолжностныхлици

сделать отметку в контрольной  кар точке о дополнении к поручению главы 

Администрации. 

Контроль ис  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ия правовых ак  ݅то  ݅в Правительства Ро  ݅сс  ݅ий  ݅ск  ݅ой Федерации, 

до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ов органов ис  ݅по  ݅лн  ݅ит  ݅ел  ݅ьн  ݅ой власти Че  ݅ля  ݅би  ݅нс  ݅ко  ݅й области, по  ݅ст  ݅уп  ݅ив  ݅ши  ݅х в 

Ад  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ра  ݅ци  ݅ю,  подготовку по ним  не  ݅об  ݅хо  ݅ди  ݅мы  ݅х материалов (п  ݅ро  ݅ек  ݅то  ݅в 

постановлений, ра  ݅сп  ݅ор  ݅яж  ݅ен  ݅ий, подготовку  ин  ݅фо  ݅рм  ݅ац  ݅ии  ݅) ос  ݅ущ  ݅ес  ݅тв  ݅ля  ݅ют 

заместители гл  ݅ав  ݅ы  Администрации (в соответствии с распределением 

обязанностей), руководителиструктурных подразделений Администрации. 

Общий  отдел ведет учет  поставленных на контроль  правовых актов

Правительства  Российской Федерации, документов  органов исполнительной

власти  Челябинской области, поступивших  в Админ истрацию по  заместителям 

главыАдминистрации, руководителям структурныхподразделений,  обеспечивает 

своевременноеполучение материалов овыполнении контролируемых документов,

а  также представление информации,  докладных записок, справок,  направляемых 

Администрациейв вышестоящие органы. 

Порученияполномочного  представителя ПрезидентаРоссийской  Федерации в

Уральском федеральном округе,губернатора Челябинской области,содержащиеся 

в их решениях,  считаются исполненными после  принятия, со ссылкой  на 

соответствующий документ, постановления или  распоряжения главы 

Администрации. 
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Наконтрольнойкарточке специалист общегоотделаделает запись (номеридату 

принятого документа). Контрольная карточка  хранится в общем отделе  постоянно 

вместесдокументом, а затемсдаетсявархив Тракторозаводского района. 

Вопрос о  контроле исполнения  постановлений и  распоряжений (далее-

Решений) главы  Администрации определяется в момент  подготовки проекта 

Решения. В тексте  проекта делается об этом  запись, устанавливаются  сроки 

исполнения и исполнители. Да  ݅нн  ݅ый проект Ре  ݅ше  ݅ни  ݅я обязательно со  ݅гл  ݅ас  ݅ов  ݅ыв  ݅ае  ݅тс  ݅я 

с об  ݅щи  ݅м отделом. 

Если Ре  ݅ше  ݅ни  ݅е принимается по вопросу, по которому уж  ݅е ранее бы  ݅ли приняты 

ре  ݅ше  ݅ни  ݅я, то в тексте пр  ݅ое  ݅кт  ݅а делается за  ݅пи  ݅сь о сн  ݅ят  ݅ии с ко  ݅нт  ݅ро  ݅ля Решения гл  ݅ав  ݅ы 

А дминистрации  с указанием  но  ݅ме  ݅ра, даты  и наименования,  ил  ݅и представляется 

по  ݅др  ݅об  ݅на  ݅я справка  о ходе  вы  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ия Решения  за подписью  ру  ݅ко  ݅во  ݅ди  ݅те  ݅ля 

структурного  по  ݅др  ݅аз  ݅де  ݅ле  ݅ни  ݅я Администрации ,  на которой  за  ݅ме  ݅ст  ݅ит  ݅ел  ݅ь главы 

Администрации (в соответствии  с распределением обязанностей)  должен сделать

запись «В дело»или «С контроля снять». 

На каждое Решение главы  Администрации, взятое  на контроль, общий  отдел 

заводитпапку(паспорт), где хранятся все материалы по его исполнению.Контроль 

сроков и качества  исполнения решений главы  Администрации осуществляют

заместители главы  Администрации (в  соответствии с распределением 

обязанностей). Онижесовместно с курируемыми структурными подразделениями 

готовят материалы дляснятия решения с контроля. 

После принятия решения  по наиболее важным вопросам  социально-

экономической жизни района, заместителями главы 

Администрациисоответствующими руководителями структурных  подразделений 

Администрации в  10-ти дневный срок  разрабатывается план мероприятий по 

контролю заеговыполнением с указаниемсроковисполнения и исполнителей.Этот

план  утверждается главой  Администрации.  Од  ݅ин экземпляр  пе  ݅ре  ݅да  ݅ет  ݅ся в  об  ݅щи  ݅й 

отдел. 
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Заместители гл  ݅ав  ݅ы Администрации си  ݅ст  ݅ем  ݅ат  ݅ич  ݅ес  ݅ки осуществляют ко  ݅нт  ݅ро  ݅ль и 

пр  ݅ов  ݅ер  ݅ку исполнения в  структурных по  ݅др  ݅аз  ݅де  ݅ле  ݅ни  ݅й Администрации, 

ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅ях взятых на контроль ре  ݅ше  ݅ни  ݅й главыАдминистрации и обеспечивают 

пр  ݅ед  ݅ст  ݅ав  ݅ле  ݅ни  ݅е главе Администрации общему отделу информации  о ходе 

выполнения контролируемых документов. 

Исполнение поручений главы  Администрации, поручений,  содержащихся в 

решениях  главы А дминистрации с формулировками:  «представить» «внести», 

«доложить», «информировать», «подготовить  проект постановления

(распоряжения) главы  Администрации», ко  ݅нт  ݅ро  ݅ли  ݅ру  ݅ет  ݅ся соответствующими 

по  ݅др  ݅аз  ݅де  ݅ле  ݅ни  ݅ям  ݅и Администрации. Эт  ݅и поручения та  ݅кж  ݅е берутся на учет об  ݅щи  ݅м 

отделом. 

Поручения сч  ݅ит  ݅аю  ݅тс  ݅я исполненными, ес  ݅ли материалы ил  ݅и проекты ук  ݅аз  ݅ан  ݅ны  ݅х 

документов  не возвращены  на доработку  и по  ни  ݅м подготовлены  и подпис аны 

со  ݅от  ݅ве  ݅тс  ݅тв  ݅ую  ݅щи  ݅е письма  ил  ݅и р ешения.  В этом  сл  ݅уч  ݅ае общий  от  ݅де  ݅л снимает 

по  ݅ру  ݅че  ݅ни  ݅е с  ко  ݅нт  ݅ро  ݅ля, сделав  от  ݅ме  ݅тк  ݅у о  да  ݅те и  но  ݅ме  ݅ре принятого  ил  ݅и 

отправленного до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅а. 

 ݅Ко  ݅нт  ݅ро  ݅ль выполнения  ре  ݅ше  ݅ни  ݅й главы  Ад  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ра  ݅ци  ݅и осуществляется  пу  ݅те  ݅м 

проверок  на местах,  по  ݅лу  ݅че  ݅ни  ݅я справок  и других  ин  ݅фо  ݅рм  ݅ац  ݅ио  ݅нн  ݅ых материалов, 

ра  ݅сс  ݅мо  ݅тр  ݅ен  ݅ия хода  вы  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ия решений  ил  ݅и отдельных пунктов  пр  ݅от  ݅ок  ݅ол  ݅ов 

совещаний у главы Ад  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ра  ݅ции, на за  ݅се  ݅да  ݅ни  ݅ях Администрации, со  ݅ве  ݅ща  ݅ни  ݅ях у 

за  ݅ме  ݅ст  ݅ит  ݅ел  ݅ей главы Администрации. 

О результатах выполнения решения или его отдельных пунктов руководители 

структурных подразделений Администрации в  указанные сроки информируют

заместителей главы  Администрации, осуществ ляющих контроль  за исполнением 

решения главы А дминистрации,  которые передают ее  затем в общий отдел  с 

резолюцией о снятии с контроля илипродленииконтрольных сроков. 

На документах,снятых с контроля,делается отметка «Вдело» или «Сконтроля 

снять»,дата, подпись главы Администрации, заместителя главы Администрации(в 

соответствии с распределением обязанностей). 
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К опии  снятых с  контроля решений  главы А дминистрации вместе  со всеми 

справками об исполнении  сдаются специалистами Администрации в  архивный 

отдел, где они хранятся 5 лет,затем уничтожаются. 

Служеб ные  письма, поступившие  на имя главы  Администрации, специалист

общегоотдела регистрирует и передаетглаве Адм  ݅ин  ݅ис  ݅тр  ݅ац  ݅ии на ра  ݅сс  ݅мо  ݅тр  ݅ен  ݅ие. 

П  ݅ос  ݅ле получения  ре  ݅зо  ݅лю  ݅ци  ݅и (указания) об исполнении до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅а, который 

гл  ݅ав  ݅а Администрации по  ݅ст  ݅ав  ݅ил  на ко  ݅нт  ݅ро  ݅ль, специалист  об  ݅ще  ݅го отдела 

оф  ݅ор  ݅мл  ݅яе  ݅т  на да  ݅нн  ݅ый документ  ко  ݅нт  ݅ро  ݅ль  ݅ну  ݅ю карточку, за  ݅те  ݅м  документы 

на  ݅пр  ݅ав  ݅ля  ݅ют  ݅ся исполнителям.  На контрольной ка  ݅рт  ݅оч  ݅ке,  оставшейся в общем 

от  ݅де  ݅ле, делаются от  ݅ме  ݅тк  ݅и о пр  ݅ох  ݅ож  ݅де  ݅ни  ݅и и ис  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ии документа. 

В случае, когда документ  (поручение) должен исполняться несколькими 

подразделениями совместно, ответственным за  исполнение является лицо,

названное  в качестве исполнителя в  резолюции или документе первым  или 

помечаетсясловом«созыв», которому передается подлинник документа. 

Ответственный  исполнитель обязан  организовать исполнение  документа в 

установленный срок  путем ознакомления  (в течение  двух дней)  всех 

исполнителей  с документом,  определяет количество  необходимых копий  и 

обеспечивает  размножение документов,  осуществляет свод  материалов, 

согласованных  с соисполнителями,  для принятия  совместного решения, которое

докладываетсяглаве Администрации. 

Ответственному ис  ݅по  ݅лн  ݅ит  ݅ел  ݅ю предоставляется пр  ݅ав  ݅о созыва со  ݅ис  ݅по  ݅лн  ݅ит  ݅ел  ݅ей, 

которые  об  ݅яз  ݅ан  ݅ы по тр  ݅еб  ݅ов  ݅ан  ݅ию  ответственного ис  ݅по  ݅лн  ݅ит  ݅ел  ݅я представить  вс  ݅е 

необходимые ма  ݅те  ݅ри  ݅ал  ݅ы. 

 ݅Со  ݅ис  ݅по  ݅лн  ݅ит  ݅ел
 ݅
и в ра

 ݅
вн

 ݅
ой мере не

 ݅
су

 ݅
т ответственность за  своевременное и 

качественное ис  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ие документов. 

Ответственный ис  ݅по  ݅лн  ݅ит  ݅ел  ݅ь несет пе  ݅рс  ݅он  ݅ал  ݅ьн  ݅ую ответственность за полноту 

и достоверность ин  ݅фо  ݅рм  ݅ац  ݅ии, использованной пр  ݅и подготовке до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅а. 

 ݅Ко  ݅нт  ݅ро  ݅ль  исполнения до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ов  в ус  ݅та  ݅но  ݅вл  ݅ен  ݅ны  ݅й  срок ос  ݅ущ  ݅ес  ݅тв  ݅ля  ݅ют 

специалисты об  ݅ще  ݅го  отдела, ко  ݅то  ݅ры  ݅е  ежемесячно со  ݅об  ݅ща  ݅ют  главе 
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А дминистрации  о ходе  вы  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ия контролируемых  до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ов и  пр  ݅ич  ݅ин  ݅ах 

невыполнения  в установлен ные  ср  ݅ок  ݅и поручений  (у  ݅ка  ݅за  ݅ни  ݅й) г лавы

Администрации. 

Общий отдел  ведет учет взятых на  контроль документов по исполнителям, 

срокам исполнения, обеспечивает своевременное  получение материалов о

выполнении  контролируемых документов;ежемесячно,по  состоянию на1-ечисло 

наступившего месяца, представляет главе  Администрации св  ݅од  ݅ку  о хо  ݅де 

выполнения до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ов, поставленных на контроль. 

Документ сч  ݅ит  ݅ае  ݅тс  ݅я  исполненным то  ݅гд  ݅а,  когда ре  ݅ше  ݅ны  все по  ݅ст  ݅ав  ݅ле  ݅нн  ݅ые  в 

не  ݅м  вопросы и  корреспонденту да  ݅н  ответ по  существу. В  том сл  ݅уч  ݅ае, если в 

резолюции на  документе гл  ݅ав  ݅ой  Администрации ук  ݅аз  ݅ан  ݅о  «Прошу вн  ݅ес  ݅ти 

предложения», «О  ݅б  исполнении ин  ݅фо  ݅рм  ݅ир  ݅ов  ݅ат  ݅ь»  -эт  ݅и документ ы  по докладу 

за  ݅ме  ݅ст  ݅ит  ݅ел  ݅я главы  Ад  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ра  ݅ци  ݅и (в  со  ݅от  ݅ве  ݅тс  ݅тв  ݅ии с  ра  ݅сп  ݅ре  ݅де  ݅ле  ݅ни  ݅ем 

обязанностей) сн  ݅им  ݅аю  ݅тс  ݅я с ко  ݅нт  ݅ро  ݅ля главой Администрации. 

Документ  (подлинник) подлежит  возврату в  общий отдел  со справкой  об 

исполнении  документа и  обязательной резолюцией  (указанием) главы 

Администрации о снятии с контроля или отметкой «В дело». 

Документы, снятые  с контроля главой  А дминистрации, информации,

направленные  в вышестоящие органы, но  не возвращенные в общий  отдел, 

считаютсяне исполненными. 

Контроль исполнения поручений,  записанных в протоколах совещаний  с 

участием членов Правительства  Российской Федерации, полномочного

представителя  Президента Российской Федерации в  Уральском федеральном

округе,  губернатораЧелябинскойобласти  и главы  Администрацииосуществляют

заместители  главы Администрации (в соответствии  с распределением 

обязанностей). 

Секретариат совещаний  с участием членов Правительства  Российской 

Федерации, полномочного представителя  Президента Российской Федерации  в 

Ур  ݅ал  ݅ьс  ݅ко  ݅м  округе, гу  ݅бе  ݅рн  ݅ат  ݅ор  ݅а  Челябинской об  ݅ла  ݅ст  ݅и  для ве  ݅де  ݅ни  ݅я  протокола 
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фо  ݅рм  ݅ир  ݅уе  ݅т общий от  ݅де  ݅л. В се  ݅кр  ݅ет  ݅ар  ݅иа  ݅т совещаний мо  ݅гу  ݅т входить сп  ݅ец  ݅иа  ݅ли  ݅ст  ݅ы 

структурных по  ݅др  ݅аз  ݅де  ݅ле  ݅ни  ݅й  Администрации в  соответствии с  вопросами 

по  ݅ве  ݅ст  ݅ки дня со  ݅ве  ݅ща  ݅ни  ݅й. 

 

Вывод по разделу 2 

 

Администрация Тракторозаводскогора  ݅йо  ݅на  в го  ݅ро  ݅де  Челябинске является 

те  ݅рр  ݅ит  ݅ор  ݅иа  ݅ль  ݅ны  ݅м органом Ад  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ра  ݅ци  ݅и города Че  ݅ля  ݅би  ݅нс  ݅ка,ос  ݅ущ  ݅ес  ݅тв  ݅ля  ݅ющ  ݅им 

исполнительно-распорядительные и контрольные фу  ݅нк  ݅ци  ݅и на те  ݅рр  ݅ит  ݅ор  ݅ии района 

в городе. 

В структуру Администрациирайона входит несколькоотделов,которые в своей

деятельности руководствуются:  Конституцией Российской Федерации,

законодательством  Российской Федерации,Челябинскойобласти,  Уставом города

Челябинска, Положением  об администрации района в  городе Челябинске,

правовыми актами  Челябинской городской Думы, Главы  города Челябинска,

Регламентом администрации района. 

Руководство администрацией района осуществляет глава  Адм
 ݅
ин

 ݅
ис

 ݅
тр

 ݅
ац

 ݅
ии 

района. 

Структура  уп
 ݅
ра

 ݅
вл

 ݅
ен

 ݅
ий, отделов Ад  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ра  ݅ци  ݅и  района, их функции  и 

полномочия оп  ݅ре  ݅де  ݅ля  ݅ют  ݅ся  положениями о соответствующих  по  ݅др  ݅аз  ݅делениях, 

утверждаемыми гл  ݅ав  ݅ой Администрации района. 

Це  ݅ль  ݅ю контроля за исполнение ре  ݅ше  ݅ни  ݅й в Ад  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ра  ݅ци  ݅иТракторозаводского 

района является  обеспечение своевременного и  качественного исполнения

поручений, зафиксированных в документах. 

Контролю по  ݅дл  ݅еж  ݅ат  наиболее ва  ݅жн  ݅ые  входящие, ис  ݅хо  ݅дя  ݅щи  ݅е  и вн  ݅ут  ݅ре  ݅нн  ݅ие 

служебные до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ы. 

 ݅Ко  ݅нт  ݅ро  ݅ль исполнения до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ов  в ус  ݅та  ݅но  ݅вл  ݅ен  ݅ны  ݅й срок  ос  ݅ущ  ݅ес  ݅тв  ݅ля  ݅ют 

специалисты об  ݅ще  ݅го  отдела, ко  ݅то  ݅ры  ݅е ежемесячно  со  ݅об  ݅ща  ݅ют главе 

Ад  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ра  ݅ци  ݅и  о хо  ݅де выполнения  ко  ݅нт  ݅ро  ݅ли  ݅ру  ݅ем  ݅ых документов и  причинах 
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невыполнения в  установленные ср  ݅ок  ݅и поручений  (у  ݅ка  ݅за  ݅ни  ݅й) главы 

Администрации. 

Общий  отдел ведет учет  взятых на контроль  документов по исполнителям, 

срокам исполнения, обеспечивает  своевременное получение материалов  о 

выполненииконтролируемых  документов; ежемесячно,по состоянию на1-е  число 

нас тупившего  месяца, представляет главе  Администрации сводку о  ходе 

выполнениядокументов,поставленных на контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ

КОНТРОЛЯ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  РЕШЕНИЙ, 

ПРИНИМАЕМЫХ  В АДМИНИСТРАЦИИ  ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО 

РАЙОНА Г.ЧЕЛЯБИНСКА 
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3.1 Внедрение автоматизированной системы контроля над исполнением 

управленческих решений принимаемых  в Администрации Тракторозаводского 

района г. Челябинска 

 

Система  контроля исполнения документов,  в которых содержатся

государственно-управленческие  решения, может  включать: автоматизированный 

учет,  проверку исполнения на местах,  анализ оперативной  деятельности 

подразделений, выработку  рекомендаций ипринятиемер  для устранения  причин, 

снижающих эффективность  управления, идр.Цель  такого контроля  – содействие

своевременному  и качественному  исполнению решений, обеспечение  получения 

аналитической информации, необходимой  для оценки  управленческой 

деятельности государственного аппарата, госорганов,структурныхподразделений, 

конкретных госслужащих. 

Рынок систем  управления документооборотом  в нашей  стране представлен 

программными решениями,  как российских  разработчиков на  базе приложений 

иностранных компаний  и на  базе собственных  разработок, так  и несколькими 

иностранными производителями.  Отечественный софт  лучшим образом 

учитывает специфику  российского документооборота,  нежели программное 

обеспечение иностранных  производителей, и  дело здесь  не в  патриотизме, а  в 

несколько других принципах построения западного документооборота, а так же в 

многообразии существующих стандартов в различных странах. 

Автоматизация документооборота  учреждения позволяет повысить 

исполнительскую дисциплину, что  осуществляется за счет  улучшения контроля 

исполнения поручений по  документам. Эффективная система  уведомлений и

напоминаний заранеепредупреждает всех должностныхлиц о приближениисроков 

исполнения распоряжений. При  помощи формирования сводных  отчетов и

журналов легко составитьполную картину работы,как отдельных сотрудников,так 

и предприятияв целом. 
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Сэкономить вр  ݅ем  ݅я удается на всех эт  ݅ап  ݅ах деятельности со  ݅тр  ݅уд  ݅ни  ݅ко  ݅в за сч  ݅ет 

использования ин  ݅те  ݅лл  ݅ек  ݅ту  ݅ал  ݅ьн  ݅ых  технологий ра  ݅бо  ݅ты  с до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ам  ݅и. 

Автоматическая ге  ݅не  ݅ра  ݅ци  ݅я  номера, по  ݅дс  ݅та  ݅но  ݅вк  ݅а  текущей да  ݅ты,  использование 

сп  ݅ра  ݅во  ݅чн  ݅ик  ݅ов  и сл  ݅ов  ݅ар  ݅ей  позволяет ум  ݅ен  ݅ьш  ݅ит  ݅ь  время ре  ݅ги  ݅ст  ݅ра  ݅ци  ݅и  и из  ݅бе  ݅жа  ݅ть 

ошибок, св  ݅яз  ݅ан  ݅ны  ݅х с за  ݅по  ݅лн  ݅ен  ݅ие  ݅м реквизитов до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ов. Средствами си  ݅ст  ݅ем  ݅ы 

осуществляется мг  ݅но  ݅ве  ݅нн  ݅ый  поиск до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ов,  вместе со  всеми вл  ݅ож  ݅ен  ݅ия  ݅ми  и 

св  ݅яз  ݅ка  ݅ми,  и по  ݅ру  ݅че  ݅ни  ݅й  по их  содержанию и  любой ко  ݅мб  ݅ин  ݅ац  ݅ии  реквизитов, с 

заданием сп  ݅ис  ݅ка  или ди  ݅ап  ݅аз  ݅он  ݅а  значений, ло  ݅ги  ݅че  ݅ск  ݅их  условий. Во  ݅зм  ݅ож  ݅но 

формирование ин  ݅ди  ݅ви  ݅ду  ݅ал  ݅ьн  ݅ых маршрутов пр  ݅ох  ݅ож  ݅де  ݅ни  ݅я документов. 

Хранение до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ов  любых фо  ݅рм  ݅ат  ݅ов,  наличие уд  ݅ал  ݅ен  ݅но  ݅го  доступа к 

системе с  компьютера, по  ݅дк  ݅лю  ݅че  ݅нн  ݅ог  ݅о  к се  ݅ти In  ݅te  ݅rn  ݅et .  Архивное хранение

документов позволяет  организовать Единое информационное пространство 

предприятия, поэтому пользователи системы  получают максимально полную

информацию по всемзапрашиваемым данным. 

Документационное обеспечение управления  охватывает три основные задачи 

применительно к системам автоматизации: 

-  документирование (т  ݅.е. подготовка, оф  ݅ор  ݅мл  ݅ен  ݅ие,  согласование и 

изготовление до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ов  ݅); 

- организация документооборота  (обеспечение движения, поиска, хранения  и 

использования документов); 

- систематизация архивного хранения  (определение правил хранения

информации,  ее поиска и использования  для поддержки принятия решений, 

секретность)[12, с. 113]. 

Автоматизированная  си  ݅ст  ݅ем  ݅а электронного  до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅оо  ݅бо  ݅ро  ݅та обязана,  в 

частности, им  ݅ет  ݅ь следующие ха  ݅ра  ݅кт  ݅ер  ݅ис  ݅ти  ݅ки: 

-послерегистрации информационного материалавкачестве документа, егоавтор

уже не имеетвозможностикак-либо изменить илиуничтожить документ; 

- документу  устанавливается срок хранения, соответствующий  требованиям 

законодательства  и контролирующих организаций.  Средства системы должны
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позволять  «запрограммировать» все  встречающиеся в отечественных 

нормативных актах варианты правил  вычисления срока  хранения (в течение 

заданного отрезка времени, до  определенного наступления  события, 

комбинированные, и т.д.); 

-  система до  ݅лж  ݅на защищать  хр  ݅ан  ݅им  ݅ые в не  ݅й  документы от каких-либо 

из  ݅ме  ݅не  ݅ни  ݅й. Уничтожать эл  ݅ек  ݅тр  ݅он  ݅ны  ݅е  документы мо  ݅гу  ݅т только  сп  ݅ец  ݅иа  ݅ль  ݅но 

уполномоченными ли  ݅ца,  в ра  ݅мк  ݅ах плановой  ра  ݅бо  ݅ты по эк  ݅сп  ݅ер  ݅ти  ݅зе  ценности и 

уничтожению до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ов с ис  ݅те  ݅кш  ݅им  ݅и сроками хр  ݅ан  ݅ен  ݅ия. 

С  ݅ра  ݅вн  ݅им некоторые ав  ݅то  ݅ма  ݅ти  ݅зи  ݅ро  ݅ва  ݅нн  ݅ые системы, ра  ݅зр  ݅аб  ݅от  ݅ан  ݅ны  ݅е длярешения 

за  ݅да  ݅ч делопроизводства (П  ݅ри  ݅ло  ݅же  ݅ни  ݅е Б). 

Из  та  ݅бл  ݅иц  ݅ы видно,  чт  ݅о для  Ад  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ра  ݅ци  ݅иТракторозаводского района

подходит  Автоматизированная системаэлектронногодокументооборота  «ДЕЛО». 

Рассмотримее подробнее. 

Система«ДЕЛО» разработанная  компанией «ЭлектронныеОфисные Системы» 

(ЭОС) – комплексное промышленное  решение, обеспечивающее автоматизацию

процесса  делопроизводства, а также ведение  полностью электронного

документооборота организации.  Система эффективно используется как  в 

небольших коммерческих компаниях,  так и в распределенных  холдинговых или

ведомственныхструктурах. 

Первая версия системы «ДЕЛО» выпущена в 1996 году. Сегодня «ДЕЛО»

используют более 1500 компаний, учреждений, организаций России и стран СНГ, а

общеечислоустановленныхрабочихместоколо120000.ШестьсубъектовФедерации

реализуют программы автоматизации органов власти всех уровней на базе системы  

«ДЕЛО». 

«СертификатНаивысшего  Качества» ЦСЦРГосстандарта  России, полученный

системой «ДЕЛО», имноголетний опыт специалистовЭОС гарантируют успешное

внедрение системы иотсутствие проблем сее дальнейшей эксплуатацией. 

Преимущества системы: 

Дляруководителейразличных уровней:  
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-быстрый поиск документов; 

- отслеживание движениядокумента на всехэтапах его жизненного цикла; 

-эффективный контроль иотчетность по исполнению резолюций; 

- сокращение сроковподготовки и согласования документов; 

- удобная ра  ݅бо  ݅та над пр  ݅ое  ݅кт  ݅ам  ݅и документов; 

-получение сводных отчетов и журналов; 

-возможность делегирования полномочий. 

Для сотрудников канцелярий,секретариатов, для делопроизводителей: 

- быстрая и удобная ре  ݅ги  ݅ст  ݅ра  ݅ци  ݅я документов с помощью ра  ݅зв  ݅ер  ݅ну  ݅то  ݅й системы 

ра  ݅зл  ݅ич  ݅ны  ݅х справочников; 

- отслеживание ходаисполнения резолюций; 

- удобный  и быстрый поиск по  любым реквизитам регистрационной карточки 

(РК) какдокументов,так и их проектов; 

- журнал передачидокументов, внутренние ивнешниереестры отправки; 

- фо  ݅рм  ݅ир  ݅ов  ݅ан  ݅ие отчетности. 

Система  «Д  ݅ЕЛ  ݅О», масштабируемая  и гибкая  в настройке,  ле  ݅гк  ݅о адаптируется 

к специфике  до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅оо  ݅бо  ݅ро  ݅та в  ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅ях любого  ра  ݅зм  ݅ер  ݅а от  ед  ݅ин  ݅иц до 

ты  ݅ся  ݅ч рабочих  ме  ݅ст. Обеспечивает  не  ݅об  ݅хо  ݅ди  ݅мы  ݅й уровень  ко  ݅нф  ݅ид  ݅ен  ݅ци  ݅ал  ݅ьн  ݅ос  ݅ти 

информации  и соответствие  вс  ݅ем нормативным  тр  ݅еб  ݅ов  ݅ан  ݅ия  ݅м как  ро  ݅сс  ݅ий  ݅ск  ݅ог  ݅о 

делопроизводства, та  ݅к и ме  ݅жд  ݅ун  ݅ар  ݅од  ݅ны  ݅х ст  ݅ан  ݅да  ݅рт  ݅ов (ISO 15  ݅48  ݅9 «Информация и 

документация –  Управление до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ам  ݅и»  и IS  ݅O/  ݅IE  ݅C  17799:2000 

«И  ݅нф  ݅ор  ݅ма  ݅ци  ݅он  ݅ны  ݅е  технологии –  Практическое ру  ݅ко  ݅во  ݅дс  ݅тв  ݅о  по уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅ию 

информационной бе  ݅зо  ݅па  ݅сн  ݅ос  ݅ть  ݅ю»  ݅). 

Автоматизированная система «ДЕЛО»: 

1) Обеспечивает за  ݅щи  ݅ще  ݅нн  ݅ый  электронный до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅оо  ݅бо  ݅ро  ݅т с 

ис  ݅по  ݅ль  ݅зо  ݅ва  ݅ни  ݅ем электронной ци  ݅фр  ݅ов  ݅ой  подписи (Э  ݅ЦП  ݅) и  сп  ݅ец  ݅иа  ݅ль  ݅ны  ݅х 

криптографических ср  ݅ед  ݅ст  ݅в.  Компания «Э  ݅ле  ݅кт  ݅ро  ݅нн  ݅ые Офисные  Си  ݅ст  ݅ем  ݅ы» 

обладает вс  ݅ем  ݅и необходимыми се  ݅рт  ݅иф  ݅ик  ݅ат  ݅ам  ݅и ФСБ  дл  ݅я использования ср  ݅ед  ݅ст  ݅в 

защиты ин  ݅фо  ݅рм  ݅ац  ݅ии в св  ݅ои  ݅х продуктах. 
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2) Предоставляет  возможности массового  перевода бумажных  документов в 

электронный вид  и помещения  их в  базу данных  системы с  помощью опции

«Поточное сканирование». 

3) Поддерживает полный  цикл работы с проектами  документов, в том числе  их 

маршрутизациюи версионность. 

4)Позволяет работать с  документами как в  локальной сети, так  и удаленно – 

через Интернет («ДЕЛО-WEB»). 

5) Имеет  от  ݅кр  ݅ыт  ݅ую архитектуру  и предоставляет  во  ݅зм  ݅ож  ݅но  ݅ст  ݅ь интеграции  с 

другими  пр  ݅ог  ݅ра  ݅мм  ݅ны  ݅ми средствами  ка  ݅к компании  ЭО  ݅С, так  и других 

пр  ݅ои  ݅зв  ݅од  ݅ит  ݅ел  ݅ей программных пр  ݅од  ݅ук  ݅то  ݅в.  

Си  ݅ст  ݅ем  ݅а «ДЕЛО»  – тиражируемый  «к  ݅ор  ݅об  ݅оч  ݅ны  ݅й» продукт.  Он  ݅а без  ка  ݅ки  ݅х-

 ݅ли  ݅бо заказных  до  ݅ра  ݅бо  ݅то  ݅к решает  за  ݅да  ݅чи автоматизации  де  ݅ло  ݅пр  ݅ои  ݅зв  ݅од  ݅ст  ݅ва и 

эл  ݅ек  ݅тр  ݅он  ݅но  ݅го документооборота  бо  ݅ль  ݅ши  ݅нс  ݅тв  ݅а организаций.  С помощью  ги  ݅бк  ݅ой 

системы сп  ݅ра  ݅во  ݅чн  ݅ик  ݅ов легко мо  ݅же  ݅т быть ус  ݅та  ݅но  ݅вл  ݅ен  ݅а и на  ݅ст  ݅ро  ݅ен  ݅а специалистами 

за  ݅ка  ݅зч  ݅ик  ݅а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2Анализ эффективности предложенных мероприятий по решению проблем в

системеконтроля надисполнением управленческих решений 

 

Эффективность управленческих  решений государства в  немалой степени

зависит от правильногоиспользования всего многообразияих видов иформального 

выражения. Оптимальноесочетание различных видоврешений и соответствующих
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им  форм способствует лучшей  организации государственной власти, 

совершенствованию ееуправленческих  связей ввоздействии  на внешнюю  среду .

Практическую ценность  содержания деятельности госорганов составляют 

принимаемые и исполняемые ими  решения в целях реализации  функций 

государственного управления. Организационной  формой их является аппарат, 

госорганы; госадминистрацияюр  ݅ид  ݅ич  ݅ес  ݅ки  оформлена пр  ݅еи  ݅му  ݅ще  ݅ст  ݅ве  ݅нн  ݅о 

административным пр  ݅ав  ݅ом. 

По  данным западных консалтинговых  компаний, при работе  с бумажными 

документами:  

- около 15%всехдокументов безвозвратно теряется; 

- до30%рабочего  времени сотрудниковзатрачиваетсяна  поиски необходимых

материалов; 

- длякаждогодокумента создается всреднем19 его копий. 

Пр  ݅ог  ݅ра  ݅мм  ݅ны  ݅й  продукт «Д  ݅ЕЛ  ݅О» создает  пр  ݅ин  ݅ци  ݅пи  ݅ал  ݅ьн  ݅о новые ус  ݅ло  ݅ви  ݅я  для 

бо  ݅ле  ݅е эффективной ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅и работы с документами. 

Рассмотрим пр  ݅еи  ݅му  ݅ще  ݅ст  ݅ва автоматизированной те  ݅хн  ݅ол  ݅ог  ݅ии делопроизводства 

(Т  ݅аб  ݅ли  ݅ца 2). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2– Сравнение автоматизированной инеавтоматизированной технологий  

контроля 

Не автоматизированная 

те
 ݅
хн

 ݅
ол

 ݅
ог

 ݅
ия 

Автоматизированная технология 

1 2 

ручной прием документов,  автоматизированный прием  документов, 
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поступивших по  электронным 

каналам (факс,  электронная 

почта) 

поступившихпо электронным каналам 

ручная печать  регистрационно-

контрольных карточек, подготовка 

сводок, справок,отчетов, реестров 

ав
 ݅
то

 ݅
ма

 ݅
ти

 ݅
че

 ݅
ск

 ݅
ая печать  ре

 ݅
ги

 ݅
ст

 ݅
ра

 ݅
ци

 ݅
он

 ݅
но

 ݅
-

к
 ݅
он

 ݅
тр

 ݅
ол

 ݅
ьн

 ݅
ых карточек,  фо

 ݅
рм

 ݅
ир

 ݅
ов

 ݅
ан

 ݅
ие сводок, 

сп
 ݅
ра

 ݅
во

 ݅
к и ре

 ݅
ес

 ݅
тр

 ݅
ов, отчетов 

ручное  перемещение проекта

документа  в процессе

согласования и утверждения 

автоматизированная пересылка  проекта между

согласующими и  утверждающими должностными

лицамипо заранее заданному маршруту 

размножение документов  и 

карточек, транспортировка и  

передача их исполнителям 

автоматическая рассылка  необходимого числа

электронных версий  документов и карточек по 

компьютерной сети, возможность удаленного

доступак документам черезInternet 

ручнаярегистрацияфакта передачи 

документов и резолюций  

должностному лицу 

автоматическая  регистрация фактов пересылки и 

получения документов и резолюций  по 

компьютерной сети 

многократная  ре
 ݅
ги

 ݅
ст

 ݅
ра

 ݅
ци

 ݅
я одних 

и тех же документов в журналах и 

картотеках ра
 ݅
зл

 ݅
ич

 ݅
ны

 ݅
х 

структурных по
 ݅
др

 ݅
аз

 ݅
де

 ݅
ле

 ݅
ни

 ݅
й 

однократная первичная регистрация  документа в

любом подразделении  и последующее

автоматическое отслеживание  движения и

исполнения документа  в электронных  картотеках 

подразделений 

 

 

 

 

Продолжение Таблицы 2 

ручной поиск документов  по 

нескольким картотекам 

автоматизированный сквозной поиск документов,

проектов документов и поручений по значению

отдельных реквизитов и их произвольному

сочетаниюповсемкартотекамсучетомправ доступа 

сбор сведений об  исполнении получение информации о  состоянии работы по 
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поручений в  разрозненных 

картотеках различных  

подразделений и отчетах 

исполнителей 

исполнению поручений «в  режиме реального

времени», автоматическое формирование 

напоминаний для исполнителей  и сводок об 

исполнении 

почтовая и курьерская  отправка 

документов и  резолюций в

филиалы  и другие учреждения  с 

ручным составлением  

соответствующих реестров 

автоматизация функций  оформления рассылки,

отправка документов  и резолюций в филиалы  и 

другиеучрежденияпосредством электронной почты

сзащитой их средствами криптографии 

 

Внедрение  си  ݅ст  ݅ем  ݅ы «ДЕЛО» пр  ݅ед  ݅ос  ݅та  ݅вл  ݅яе  ݅т  преимущества дл  ݅я работы  вс  ݅ем 

категориям до  ݅лж  ݅но  ݅ст  ݅ны  ݅х лиц ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅и: 

- руководителям – повышение оперативности принятия решений и эффективные

средстваконтролязаисполнением поручений; 

- помощникам руководителей и  секретарям-референтам – эффективный

инструмент  для качественного информационного и  документационного 

обеспечения руководства; 

-  служба документационного обеспечения управления  – профессиональное 

решение для ведения,  «бумажного», смешанного или  электронного 

документооборота; 

-  ис  ݅по  ݅лн  ݅ит  ݅ел  ݅и –  пр  ݅ос  ݅ты  ݅е и  уд  ݅об  ݅ны  ݅е средства  дл  ݅я работы  с документами  в 

ежедневной де  ݅ят  ݅ел  ݅ьн  ݅ос  ݅ти; 

- ИТ-специалисты  – удобство и  простота на  ݅ст  ݅ро  ݅йк  ݅и и  ад  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ри  ݅ро  ݅ва  ݅ни  ݅я 

системы, во  ݅зм  ݅ож  ݅но  ݅ст  ݅ь интеграции с различными би  ݅зн  ݅ес  ݅-п  ݅ри  ݅ло  ݅же  ݅ни  ݅ям  ݅и. 

Затраты на установку  предложенной системы составят 36  тыс. руб., затраты на 

обслуживание 2,5тыс.руб.в год. 

Таким образом, введение предложенной  системы автоматизированного

контроля за  исполнение управленческих решений позволит  сократить до 30%

рабочего  времени сотрудников, в результате  возможно сокращение штата 

сотрудников об  ݅ще  ݅го  отдела и  архивного от  ݅де  ݅ла,  что сн  ݅из  ݅ит  затраты на  оплату 
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тр  ݅уд  ݅а. Увеличится эф  ݅фе  ݅кт  ݅ив  ݅но  ݅ст  ݅ь работы, та  ݅к как со  ݅кр  ݅ат  ݅ит  ݅ся потеря до  ݅ку  ݅ме  ݅нт  ݅ов 

на 15  ݅%. Так же будут со  ݅кр  ݅ащ  ݅ен  ݅ы затраты на расходные ма  ݅те  ݅ри  ݅ал  ݅ы. 
 ݅
 

 

 

 

Вывод по разделу 3 

 

Для бо  ݅ле  ݅е эффективного ос  ݅ущ  ݅ес  ݅тв  ݅ле  ݅ни  ݅я контроля на  ݅д исполнением ре  ݅ше  ݅ни  ݅й 

были да  ݅ны рекомендации по внедрению ав  ݅то  ݅ма  ݅ти  ݅зи  ݅ро  ݅ва  ݅нн  ݅ой системы ко  ݅нт  ݅ро  ݅ля. 

Для Ад  ݅ми  ݅ни  ݅ст  ݅ра
 ݅
ции Тракторозаводского района была выбрана

Автоматизированная система электронногодокументооборота«ДЕЛО». 

Си  ݅ст  ݅ем  ݅а  «ДЕЛО» –  комплексное пр  ݅ом  ݅ыш  ݅ле  ݅нн  ݅ое  решение, об  ݅ес  ݅пе  ݅чи  ݅ва  ݅ющ  ݅ее 

автоматизацию пр  ݅оц  ݅ес  ݅са  делопроизводства, а  также ве  ݅де  ݅ни  ݅е  полностью 

эл  ݅ек  ݅тр  ݅он  ݅но  ݅го документооборота ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅и. 

Введение предложенной системы автоматизированного контроля за исполнение

управленческихрешенийпозволитсократитьдо30%рабочеговременисотрудников,в

результате возможно сокращение штата сотрудников общего отдела и архивного

отдела,чтоснизитзатратынаоплатутруда.Увеличитсяэффективностьработы,таккак

сократитсяпотерядокументовна15%.Такжебудутсокращенызатратынарасходные  

материалы. 

 

 

 

 

 

ЗА  ݅КЛ  ݅ЮЧ  ݅ЕН  ݅ИЕ 
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обеспечение бе
 ݅
сп

 ݅
ре  ݅пя  ݅тс  ݅тв  ݅ен  ݅но  ݅го  прохождения уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅че  ݅ск  ݅их  решений и 

надежную об  ݅ра  ݅тн  ݅ую связь по всей ве  ݅рт  ݅ик  ݅ал  ݅и – от федеральногоцентра до органов 

местного самоуправления. 
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Одним из важнейших элементов процесса управления муниципальным

образованием, с помощью которого обеспечивается взаимодействие управляемых и

управляющих, является принятие и исполнение решений. Управленческое решение

составляет главное средство управляющего воздействия, с помощью  которого 

обеспечивается нормальное функционирование управляемых систем. 

Разработка управленческого решения  – один из  наиболее важных 

управленческих  процессов. От его  эффективности в значительной  степени 

зависит успех  всей организации. Профессиональный  руководитель должен 

владеть  технологиями выработки, принятия,  реализации управленческих 

решений,  без которых эффективное  управление организацией в  сложной 

экономической об   ст   ан   ов   ке практически не   во   зм   ож   но.  

Исходя изизложенного в первойглаве, были сделаныследующие выводы.  

По  своей сути управленческое решение  – разработанный  и принятый, 

формально зафиксированный проект  социальных изменений. Поэтому всякое 

управленческое решение  есть акт осуществления  управленческого воздействия,

средство выражения  и способ  регулирования управленческих отношений  в 

конкретно-историческихусловиях и социальной среде. 

Государственно-управленческое решение  – осознанно сделанный субъектом

государственного  управления выбор целенаправленного воздействия  на 

социальнуюдействительность,выраженный в официальной форме. 

Социальный характер управленческих решений государственных органов в том,

что они воздействуют не на природную или техническую среду, а на людей.  Цель их 

побуждающего воздействия – мобилизоватьлюдейнапрактическое(материальное) 

преобразование  социальной действительности.  Основное содержание  данного 

управленческого процесса –во   ле   во    е воздействие уп    ра   вл   яю   щи   х на уп    ра   вл   яе   мы   х. 

 
 

 В  государственном уп  
 
 ра 

 
 вл 

 
 ен 

 
 ии  решения ра 

 
 зр  

 
 аб 

 
 ат 

 
 ыв 

 
 аю 

 
 тс 

 
 я,  принимаются и 

исполняются в  установленном по    ря   дк   е  соответствующими пр   ав   ом   оч   ны   ми 

субъектами: го   су   да   рс   тв   ен   ны   ми органами и должностными ли   ца   ми. 

Процесс  принятия решения – это циклическая  последовательность действий 
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субъекта управления заключающихся в анализе ситуации, генерации альтернатив 

принятия решения и организации его выполнения. 

В   се  государственные ре   ше   ни   я  оформляются в  соответствии с  имеющимися 

ст   ан   да   рт   ам   и,  в ко    то   ры   х  закреплены ос   но   вн   ые  требования к  их со   ст   ав   ле   ни   ю  и 

из   да   ни   ю (опубликованию).  

Процессы принятия управленческих решений занимают в управленческой

деятельности центральное место. 

Контроль  – это однаизосновных  функций управления,представляющаясобой 

обеспечение достиженияцелей,поставленных организацией, реализациипринятых

управленческих решений.  

Осуществлять контроль–этозначит, с однойстороны,устанавливать стандарты, 

измерять фактически достигнутые  результаты и их отклонения  от устан овленных 

стандартов; с другой – от   сл   еж   ив   ат   ь  ход вы   по   лн   ен   ия  принятых уп    ра   вл   ен   че   ских 

решений и оценивать до    ст   иг   ну   ты   е результаты в ходе их выполнения. 

Существуют три ви   да контроля за  исполнением уп    ра   вл   ен   че   ск   их 

решений:предварительный ко    нт   ро   ль;те   ку   щи   й контроль;заключительный 

контроль. 

В  государственном имуниципальном  управлении контрольнаправлен  прежде 

всегона соблюдение законностии дисциплины. 

Выводы по второй главе сводятся к следующим. 

Администрация Тракторозаводскогора   йо   на  в го    ро   де  Челябинске является 

те 
 
 рр 

 
 ит 

 
 ор 

 
 иа 

 
 ль 

 
 ны 

 
 м органом Ад 

 
 ми 

 
 ни 

 
 ст 

 
 ра 

 
 ци 

 
 и города Че 

 
 ля 

 
 би 

 
 нс 

 
 ка,ос 

 
 ущ  

 
 ес 

 
 тв 

 
 ля 

 
 ющ 

 
 им 

исполнительно-распорядительные и контрольные фу 
 
 нк 

 
 ци 

 
 и на те 

 
 рр 

 
 ит 

 
 ор 

 
 ии района 

в городе. 

В структуру Администрациирайона входит несколькоотделов,которые в своей

деятельности руководствуются:  Конституцией Российской Федерации,

законодательством  Российской Федерации,Челябинскойобласти,  Уставом города

Челябинска, Положением  об администрации района в  городе Челябинске,
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правовыми актами  Челябинской городской Думы, Главы  города Челябинска,

Регламентом администрации района. 

Руководство администрацией района осуществляет глава  Адм   ин   ис   тр   ац   ии 

района. 

Структура уп   ра   вл   ен   ий, отделов Ад   ми   ни   ст   ра   ци   и района, их  функции и 

полномочия  оп   ре   де   ля   ют   ся положениями о  соответствующих по   др   аз   делениях, 

утверждаемыми гл   ав   ой Администрации района. 

Це   ль   ю  контроля за исполнение  ре   ше   ни   й в Ад    ми   ни   ст   ра   ци   и района является 

обеспечение своевременного и  качественного исполнения поручений, 

зафиксированных в документах. 

Контролю по   дл   еж   ат  наиболее ва   жн   ые  входящие, ис   хо   дя   щи   е  и вн   ут   ре   нн   ие 

служебные до   ку   ме   нт   ы. 

   Ко   нт   ро   ль исполнения до   ку   ме   нт   ов в ус   та   но   вл   ен   ны   й срок ос   ущ   ес   тв   ля   ют 

специалисты об   ще   го отдела, ко   то   ры   е ежемесячно со   об   ща   ют  главе 

Ад   ми   ни   ст   ра   ци   и  о ходе выполнения ко   нт   ро   ли   ру   ем   ых документов и  причинах 

невыполнения  в установлен ные  ср   ок   и поручений  (у   ка   за   ни   й) главы 

Администрации. 

Общий  отдел ведет учет  взятых на контроль  документов по исполнителям, 

срокам исполнения, обеспечивает  своевременное получение материалов  о 

выполненииконтролируемых  документов; ежемесячно,по  состоянию на1-ечисло 

нас тупившего месяца,  представляет главе  А дминистрации  сводку о ходе 

выполнения документов, поставленных на контроль. 

Ис   хо   дя из из   ло    же   нн   ог   о в тр   ет   ье   й главе, мо    жн   о сделать сл   ед   ую    щи   е выводы. 

Для бо   ле   е эффективного ос   ущ    ес   тв   ле   ни   я контроля на   д исполнением ре   ше   ни   й 

были да   ны рекомендации по внедрению ав   то   ма   ти   зи   ро   ва   нн   ой системы ко   нт   ро   ля. 

Для Ад   ми   ни   ст   ра   ци   иТракторозаводского  района была  выбрана 

Автоматизированная система электронного документооборота «ДЕЛО». 
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Си   ст   ем   а  «ДЕЛО» –  комплексное пр   ом   ыш   ле   нн   ое  решение, об   ес   пе   чи   ва   ющ   ее 

автоматизацию пр   оц   ес   са  делопроизводства, а  также ве   де   ни   е  полностью 

эл   ек   тр   он   но   го документооборота ор    га   ни   за   ци   и. 

Введение предложенной системыавтоматизированногоконтроля за исполнение

управленческих решений  позволит сократить до 30%  рабочего времени

сотрудников,в результате возможносокращениештата сотрудников общегоотдела

и архивного отдела,чтоснизит затраты наоплатутруда. Увеличится эффективность

работы, так  как сократится потеря документов  на 15%. Так же  будут сокращены

затратына расходные материалы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А. 

СтруктураАдминистрации Тракторозаводского района 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сравнительныехарактеристикисистем автоматизации делопроизводства 
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си
 ݅
ст

 ݅
ем

 ݅
а кр

 ݅
уп

 ݅
ны

 ݅
е 

организации 

и средние 

ко
 ݅
мм

 ݅
ер

 ݅
че

 ݅
ск

 ݅

ие 

организации 

организаци

и 

ции е и 

ср   ед   ни   е  

ор   га   ни   за   ц

и   и 

нн
 ݅
ые 

предприятия 

Соответствие 

ГСДОУ 

Да 
 ݅
Да Нет 

 ݅
Не

 ݅
т Д

 ݅
а Да 

Структура организации 

Поддержка 

самостоятельных 

подразделенийили 

филиалов 

Да Да Да Да Нет Нет да
 ݅
нн

 ݅
ых 

Возможно ли 

организовать 

работу с системой 

нескольких 

организаций 

(например, 

холдинга) 

Да Нет Да Да Нет Нет 

Делегирование 

полномочий 

одного 

пользователя 

системы другому 

(постоянное или 

временное) 

Да Да Да, список

должен 

быть 

определен  

системы 

Нет Да,список 

замещаю

щих 

должен

быть 

определен 

админист

ратором 

системы 

Да 

Поддержка 

динамично

меняющихся 

структур 

организации 

Да Да Да,на

основе 

би   зн   ес   -

р   ол   ей 

Да Нет Нет 

Возможно ли 

ведениелокальных

архивов 

документов для

данного

пользователя или 

группы? 

Да Нет Не
 ݅
т Д

 ݅
а Нет Н

 ݅
ет 

 ݅
Во

 ݅
зм

 ݅
ож

 ݅
на ли 

пе
 ݅
ча

 ݅
ть 

подготовленных 

до
 ݅
ку

 ݅
ме

 ݅
нт

 ݅
ов на 

ст
 ݅
ан

 ݅
да

 ݅
рт

 ݅
ны

 ݅
х 

бланках? 

 

Да Да Да Да Да Да 

 

Продолжение Приложения Б 
 

 

Возможно ли 

создание 

до
 ݅
ку

 ݅
ме

 ݅
нт

 ݅
ов по 

ша
 ݅
бл

 ݅
он

 ݅
ам

 ݅
? 

Д
 ݅
а Да Да Да Да Да 

Возможноли

формирование

личныхподборок 

документов? 

Да Да Да Да Нет Нет 

Возможно ли

ведениеархива 

Да Элементы Да Да Да Да 
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документов 

организации 

Поддерживаемые схемы документооборота 

Го
 ݅
ри

 ݅
зо

 ݅
нт

 ݅
ал

 ݅
ьн

 ݅
ая 

 ݅
Да Да 

 ݅
Да 

 ݅
Да Да 

 ݅
Да 

 ݅
Ве

 ݅
рт

 ݅
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 ݅
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 ݅
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 ݅
ая Да Элементы Элементы Да Элементы Элементы 

Внешняя 

(входящая, 

исходящая 

корреспонденция) 

Да Да Да Да Да Да 

«Сквозное» 

делопроизводство 

Да Нет Нет Нет Нет Нет 

 ݅
Уч

 ݅
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бу
 ݅
ма

 ݅
жн

 ݅
ых 

документов и их 
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 ݅
пи

 ݅
й 

Да, с 

ав
 ݅
то

 ݅
ма

 ݅
ти

 ݅
че

 ݅
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 ݅

им ведением 
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 ݅
рн

 ݅
ал

 ݅
а с 
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 ݅
бо

 ݅
че

 ݅
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де
 ݅
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 ݅
пр

 ݅
ои

 ݅
зв

 ݅
од

 ݅

ит
 ݅
ел

 ݅
я 

Нет Нет Нет Н
 ݅
ет Да, 

де   ло   пр   ои   зв   о

д   ит   ел   ем 

Регистрация иконтроль исполнения документов 

Соответствие РКК 

документов и

механизмовработы 

с ними стандартам  

 

Да Да Нет Нет Да 
 ݅
Да 

Возможноли 

указание ссылок

одних документов 

на другие? 

 

Да 

Да, без 

создания 

обратных 

ссылок 

 

Элементы 

 

Да 
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 ݅
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 ݅
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 ݅
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Да Элементы Нет Нет 

да
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Продолжение Приложения Б 

 
Возможно ли 

ведение 
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Возможна ли
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распорядительных 

документов в

филиалы 

Да Нет Да Да Нет Нет 
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организации? 

Возможноли 

назначение 

исполнителем

документа 

сотрудника другой 

организации или 

филиала? 

Да Нет Нет Нет Нет Нет 

«Сквозной документооборот» 

Возможен лив

системе «Сквозной 

документооборот» 
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данных 

Нет Нет 

Возможно ли 
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регистрации

документа, 
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подразделение, 

филиал)? 

Да, 
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и 
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формирование

отчетов? 

 

Возможно ли 
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направление на 
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Да Да Да Да Да Да 
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сотрудников 

независимых

подразделенийили 

филиалов? 

Да Нет Нет Да Нет Нет 

Как пр
 ݅
ои

 ݅
зв

 ݅
од

 ݅
ит

 ݅
ся 

доставка 

ув
 ݅
ед

 ݅
ом

 ݅
ле

 ݅
ни

 ݅
й? 

Специальная 

система 

доставкии

оповещения 

(100% 

гарантия

доставки)+ 

ссылка по

почте 

Почта Почта Почта и 

встроенн

ые 

ме
 ݅
ха

 ݅
ни

 ݅
з

м
 ݅
ы 

П
 ݅
оч

 ݅
та Почта 

 

 


