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по,цожЕниtr
о должrlостных инс,грукIциrIх

}lунr]циIlаJlьного бюлriетllоfо \ чl)ся(f сllич лополниLе.lьного (Jбрэз,:'lвания
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1. ОбпIrlе ItоJIовсния
1. L Долr(ltос,гLlая пнсгрукlLия является основны11 орIанизацrtонно,правовr,r\1

,1oK},NIell,гoNl. опрсjlсляющlltll заIIачп. ocllotrl r,le лравз, чtiязанн,)(l и и oTBcTcтBelIllocтb

рабоl,ника пl]п ос\щес1,1]Jlении и}1 ,грудоLrой лсятельlIос'ги согласrlо заIIи]!lасNlой дUлlкносl lL

(профессии),
1,2, Лол,кностllые инстрyкции разрабатываlо,Iся лля реаJиза[lии сле!\ ltlши\ I1еlgй

создаItие организацJ,lоlrпо-rIравовой осllоrrы трудовой деятсльriостIt работн14коIr]

реIламснтация llзаиl\tоотношеliий работпикаI' работолarrеля;

рациовalпьное ра]]ле,ченис тl]удаi

- повышеltие эффсктивIIосlи \'правлеIlческого тр},да:

- обесuеченис о5ъекгивпости и обосllованнос,ги tц]и аттесl,ации сотрулнпка. его

11ооцрснии и хри ltмоя(сниIl ла 11его лис]trtll]tиlIарноIо взьlсканllя:

оргаЕизация оlI,ги\lа1l,ноIо обучеttия. по,,1гогrrвки и повышепия кваIrlфикацпи
кilцров:

)креп-]сtтис трудовоr-i дисцrlп-lLlны ]} организа]lrlи;

разре[тснl.]е тр},ловlпх споров,
l,], ЛолжlIосl,tlая инструl(ция разрабатывае,rся исходя из заjlач и ф\'Irкций.

возлохеltllыХ на KoHKpeTIlol,o работника. в соотRстствtlи со 1птатныt1 расписаниел1.
11рави:rыи вIJутрсннего,Iр)дового расIlорялк?1. с соблкlдеttие:лr Конститvциlt Российской
ФедераIlии. 'lр},довогО Ko]leкca Рt]ссuйской Фслсрации и ины}lи tlopNlalиBBo правовыll1и

акта]tIп,

],4, Основой для РаЗР.rr,,,,rьи,lопп\llо(]ных иl](lр)ьций яtsляются

кrri]]tиq)икационные характср!lстL]ки (lрсбпвания) ]Lo до'Dl.нUсlяNl сл\хащих и по

lrрофсссияrlr рабочrtх, которые Yтвер)liдены MиHLlc'r'epcTвoN трула и сопиаlыlой заlllигь1

РоссLtйской Фе,lерации. а TaюIie Ilрофсссионi]-lыlые стандарты l1o дол)кЕостям! указанныNл
в ш l,a],Itol1 расписан]ли учреr(ления,

1,5, Осповllые требованиЯ к содержанllЮ и хорялкУ составлепиЯ ЛПП,{IlU(LНtlЙ

инструкцлlи },с,Iановлсньi в следуlощих док},Ntснтах:

КвilrифпкаrlионныЙ сllравочник лол)кпос,I,еЙ служаIцrtх, утв, [ ]остаlrо]]''IеЕис\,

\4интруда РоссIlи о I 21 ,08,19q8 NIlЗ7;

- Общероссийский к-тассифиrtатор ttрофсссий рабоTих, ло-Dкностей сjl))iащих и

тарt1фllьп разрялов ок 016-94, приня,гым IIостаIJовлениеN1 Госставларта РФ от
26,12,199,1)ft ]67;
Госу;tарствспный стаIIлар,r ГОС'l' Р 6,j0-200З (УСД, УСОР/{, Требования к

оq)орN{лению локуlllентов). у,гв, Постановле]Iиеrr Госстандар,rа Россилl от
0l 0l 20i)з N"65-cT:

Пос,lаtовttснис АдплипистраrLйи городскогсl сlкрl,га СапIара ol, l l,09,2013 Nr 1 l22:
полпчвкт (а) rI. 25 прави:I разработки Ll t,твер,кления лрофстан"lар гов.

\,твсрхдеltIlых llосl,ilн(lвлеrзиелl Правrfl,сльства РФ ol 22.() ] ,20lЗ Nq 23:
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.- пись\{о Росгруда от ]1,10,2007,M,11I2-6) (О порядке rrllеселия из^lеtrеIrиЙ в

доjtхностныс I.1нструкции работнrlков),
1.6, ,I1ол;кностrrая ивстр},кция сOсLсвляL'тся l1U ].cд.loii шlаllIой ло,lххос,l,и

орl,анизацrтLl,
L-, Juлrкнп(,ная l1.|ilр\'к'lи' rto,t.e, р,,rрэоаtuв.rlься кdк (u\lUcl"cle l,,l,:

пок},меllГ -,lокаr1ыlыЙ пор\{ативlIыЙ акт ll расllростраНяться lla BcL'\ габUlнllн,lв,
l1рrlIятых на сооr,ветств),ющую лоjlrкность, трудовые функцйи которь]х 11е отлиLтак]тся,
'Гакже долr(нос,tllм инструкция Nlor(cт бь],l,ь (Ilерсонаr1ыlой). ссли труловьтс фун(ции

работников xi] олнои\ снноЙ доJlжвости различаются,
1,8, Прrr поступлеяии на рабо1) l]сботниь lнхк.\lится с :(о]жн(l\jl]lой инструкt(исй

Ilол росп!lсь перед llолписаI]ие}, J,py.IIoBoIo лоI,овора,
ГIри rrерепlспtении па другукr ло-lжность и при BpeMe]Iнoll йсполнении

обязанносгей по лоля(нос'1'II перел tlодписаниеi1 допо]ни r,е]lьЕого соljlапIсния к

трулово11)' j(оговор},,
I] случае замены cтapoii ло]l},н(rстllой llнстlr\кuии lla нпв\ю - lloc-.тc процедур

},тверriдеllия и согласоваllия t] соотвеlсгI]rlи с настояulltrl П()JIОЖЕНИLl\l,

2.'Iребовtlнпя, предъяl}jtrIс}rые к r:UleprtiaHиK, цtt.11\,ностной иl|струкцIlIt
2,1, [] ло]rпIосrllоЙ инстрчкцllи )'казываIо,I1lаи]\,lсновапие органиЗацllll. кlHtipeLllLljl

ЛО_'1)aНОСТr1, РеКrrИЗИ'ГЫ СОГЛаСОl]аНИЯ И УТВеР)ti:]СНИЯ,
2.2, Лоляlнос,гtlttя инструкция состоит llз ра]лелов:
(lбцrrе ltо,llояссния;

- Гру:tовые фчнкtрIи
ДолхItостные обязаrrпости:

Прirва;
OTBeTcTLreпrlocтb;

- Связи по долlкности:
заклю.]итсIIыlые ilо]lохсЕ],lя,
2.j. В рir]ле]lе (Общис по]Iоriепия) \,казыl]аlо,г:

" наtII1епоL]аttие,:lоjlяiности;
квапиrЬикациоttltыс тlrебоваtrrlя:

IJспос релс гrrеl t]{ ая полчи}lеltllость;

- порялок ltазlтачсния и освобоri:lснLlя оl, лоjrжностr];
ltа'.]]lillиc I] состав 11одчиненных;

норNlативIlая бдза его леяlе-lьности (осgовополагаIопlис ltорNlативньlе и
орl,а]lизt1llионнt] правовые локуNlеl],Iь1. на ocHot]allиll которых долхностllос лицо

ос}'tцсствjlяет сjtупiебп),k] (тр},ловJ]о) лсятсJIыlостl, ll pea-IILlз),eT свои похIiоNrочия),

],,l. РазпсЛ (Права) солсрпiит I]eperlcHb прав, которы\lи Lr пгслс la\ свосй

ко]!1llсгснIп,l11 об,lалаеl iLo-lriHocTIioe JIиllо пр,1 исllоjllтснии возjlожснньlх па нето

"lоjlжлIостltыХ 
обя]анностсii, Kpoi,re того. в разлехе конкретизl]р)'1от права ло,]DкIlостного

,lица с учето]!1 спсLIифиriи вьпlолrтясlrых доjlrl(Ilоствътх обязаlllIостеIi-
2.5, Раздеп <Д,:rJtяностныс сlбязыпrосгиlt содерr(и,I, lIcpclTeнb осttовных фулкuий

работника, Кроме того. в это]\l раздеjlс прописыrrаются обязаrtпости рабоlLtигlt.
]]озлагасNtые lla 11e1-o в cooTBe,Ic,I'BиIl со слоr(и]]шейся в лаllпоI! cTpyк'I,ypEo\,f

llодl]азлелеltии llрактикой распреде,lения иныr чбяlевностей, выпопняеNлых ланныNl
подрitзлехе исNl по рсrпеllиlО р)'коволитеJlя учрсяijlсния, ,Щол;кностная инструкция хо
одllоti пIтатноii до,rl(ltосIи нс Nlor(e,l, со/lеряiать лiirlr(IjocTнb]e обязанпости rttr иноЙ

l]]татной доJ)lillосl'в,
],6, В рltзделa ( ()тветс гвеп1l ость ) Yказываlо l' \1ер}, ответс гвенности работнпка за

чL,j.,J,llо,еlIи. tl,cAoBa tиi. )(,|_u.c,c1,1lbl\ .о, ннп! llJи ин.,lр}'кUи(;. .lокапьlIlI\lи
право]]ыIlll.i aKTelr!l и трудоj]ыN1 законодатеJlьс,I,rtоп,r Российской Фелсрации.

r



2,7, Разпсл (Связи по дол,fiяости) о,Iражает взаll\{оотношения должЕостпоl,о лиlli1

с fр},гrtN{и структуряымл полразле]еЕияNlи организации и,Iол)I(постныNл11 ]Iица\lи. исхо,lя

J, в.,, .,,{.c,lHb \ ьа lte|!, tc |ъ,l0\ lrых U(Jч,аннп!,,еи l, -" lнU\lп,lIlй,

2,1l. t] ра]лелс <Зак,lпо,lителыtr,tе по-lо)кеlt!lя) о,граrкается llорялок о1}Iако\,IJеIIия с

до,lпiпостноi1 rtIiструкIlией и хранеItия д()лr(lIосI,Hой иllс,lрvкIlиLt,
2,9, неотъсvlе\1ой r]астыо инстрt,кции явJяеl,ся )t(ypltxп (лисl,) ознакоýlлсния,

коl!1]ыi1 Lrсдстся в орl.аяllзацriи и сjlуr(и,I.,llоказате]lLстВОIlI ГОl'О. ЧТО РilООТл]ик ()знаколlиJсrl

с !оJlri]]остной l1]1стtr]укцией.

З. Порялок рtзрабо,Iк , сог;litсованllяt утверrriленпя, и]tIевеIItlя п ввоiiения
в деiiствие до.]Iriностпоit ияструкцпи

j. ] , Доll;кнtlстlr;Я инстрч(]IIlЯ разрабатьшitстся рчковолителеNл cTpyкlypнol L)

I l олl]азлеJ Lени я либ О дслоп роиз волитеjlеIr. I lодl lи сывае гся ,цеjlопропзвол11 гс пеlll

З,2- .ЩолlсностпаЯ иЕструlциЯ \I(),|,el быть pirpJбtllJHa В 
'\,lчестве 

хрило,кеяия к
,lp}]loвoNlv логовору, заключае\lо\lу с конкретrtы]!I pabo,I,1jиKo\{, а Nfo)Iie,I утверхjIаться

работодаIе]lсI1 как сilNlостояl,е]lьнь]il l], к\ Nlcl11 ,lокаlьllLlи норIIзтIIвtJый акт,

i,t, |(.,и r' l){rIJ(,llaя иl,(,р\кllllя )l,сгili, еll,, h,lк JпJьрь]й,lог\l ,lrl,, l-,|"lгl,

oIla распростраЕястся tttt вссх работниttоl]. п1]1,1вя,I,ых на соотвстст]])'юlIlуlо ло,tlriнос'I'ь,

],.1. Допкlrос,гнаЯ иItсlр),кция, tltr]иjlаr,аеNrая к тр),довоNtу доl,овоlr\, feiicTB\(T
jо,ь\,,в,,llr.'llсl,и lР,^,,lllипЭ,С b.,].,Jb'\l lап.lt,'lс,j ,р,,'lпв.й,о,ов"р,

З.], До-l)liltостная иltСтРУКЦИЯ Дojliкlla !iLпь col jlacoBalla с предселателем выоорного

оргаIlа ]1срвичltой про(lсоtозной органlrзацr,iи,

3,4 Лоляоlостнукl иIlстрYкциrо утвераiдаст р_l-ково/:tl,il,ель орl,дIизацLlrl,

З,5, Ло]йоlостная инстр},кция всf),паст l] сIlлу с \Iо\lеята ее )'тверхлсния

"1rIpeK,t,opo\,1 
I !,ЩТ кМстал,lургll и деr-lствуе1 до ес за\lепLI HoBo!:i .,1о]L(ПОСТноЙ пнструкцпеЙ,

разработанной и 1тверхлевной в соогвстсtвl,tи с llo;ttl;ltcHrreпl,

З,6, Требования долrкнос,lной llljсll\\кlIиlt яts'lяКlт!я о,iqlulеjlьныNlи для работнпка,

раб(rтаюцегО в лаtlllой лолrilIосТи. с lllo]llellla сго озfiако\1]1еяIlя с иj{стг\кr]llсii llo.,1

роспись и лt] г]ереrlспlс Ltя на др\1,)ю дол2(llость 11л! },вольllеri,lя 11з органrlзаI1,Iи, о Llclll

дс]lilе гся запllсь в с оотве,гс r вl,тощеi,r графе лисlа озllако\!леtlllя.
],7, Внссение йзN,снеlIий в !опяЕостtl}lо инстр)кцито tlожст bLlIb свяJан\] (

из\iснеIIиелt обяза,tеjllньтх },с]lовий,I!\,довоIо доfовора, I] эlоl1 случае лол)t(ilы бы,l,ь

соб:rlолены требования о забllаговрелtеннLlпл 111,1cbl!{cвIlol1l ),всдоtlленJtи оО этоNl раоотвика-
!I rrослс того, как рабоI,1lик согjlасился ха про-цоJlrкенис труд(]вьlх оl,ношеItий, вrlосятся

l]зNtенснtlя t] jlо-lжнос1,1l)'ю инсlрукциk]
З,7, l]сли иllструкция яllлястся ilри-lоя(еllие\J K,rpyjloBollly договор,ч, одllовtr]с\{еllrtо

вносяl,ся 1.1з}lеllепиЯ в трудовой доl,овор L1 ло:lriнос,It \.tо иllструкциtо путем подгоrовки

лоllо,]lilитсль]lоfо сог-lашеllия,
],8. Ес:lи дол;кнос,lttая инструкция быLttt утвер)liдена как отjlсJIыIый докуNiент и llpli

:],гоN1 внесеIlие в нее изi"tснеIIий нс в]tечст rа собоЙ rlеоб\олиIlость изN{свеlrr,iя

обязатслъныХ ),словий 1рудовогО логовора. лоJяiнос,Lilая,1tlсLрчкц],lя },твср,iлается в

H,LlJ; гс,l_, ]ии.( r,,",|\,l lU,|',lкJч 1,Il,a" па,:э,ltикr lll\,l\lcl н,

,l. Jак.пrочlIте.пьпыс llo.пoiiioltrlя
4,], (]ог]lасоtlаlIн\,rО и уlверж,lелI]lую дoJrlillOcTHYK] и]lструкциlо заверяlо,г печ,tlьlо

учре)i;(ения. шlt}р\'tот Il \ра ят в отле]Iе кадров,
4,2, Д]lя тскущей работы с подjlиlIпика лоляiносIl]ой инс,tр)'кпии сниNlаlо[

]aвcpcнHylo копию иjlи готовят заверснн\lU tr1,1пtlcK\ ll] 'ln1]l,]locTHoli иllстр\liции, которая

BlijlK)l{ael,B ссбя ра]деjl З <Дсl:t;кностttые обязаllllости) и раздсл,4, (l]paBa), Il вылают

рабо,rrrику лля хрlrtеяия на рабочс\1 \1есте.

Выгlискi1 !lз лоJlrO]остноЙ иlIструкции зilвсряется лолпllсыо лс"lопроизводlr геля п сlавится

llечi1l,ь ),rIреr(дения-



,l.j, Допхносглые Iiнстр\'кции llоллеriill постояIJноý{ч хранеIlию Срок храttения

l, l,,,l.,cl l,,и и,lсlг\ь_lии п.{'|< lf,\l.,]L] нгрпи - ] t' t",

,1,,1, Настояrцее ]lо,]lожение BcTylIaeT в силу с ilroNletlTa утверяiдеltия его

р} коволи,ге]lе]\{ opf дtизатlии,


