






Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и уровней квалификации 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОЙ (НЕКОММЕРЧЕСКОЙ) 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении профессионального стандарта 

руководителя коммерческой (некоммерческой) организации" (по состоянию на 

13.03.2014) (подготовлен Минтрудом России)           

 

Наименование вида профессиональной деятельности: Руководство  коммерческой 

(некоммерческой) организацией 

                                     

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

На 4 квалификационном уровне: 

управление оперативной деятельностью подразделения для эффективного выполнения 

производственных задач. 

На 5 квалификационном уровне: 

управление деятельностью подразделений для достижения  функциональных целей 

организации. 

На 6 квалификационном уровне: 

управление видами (направлениями) деятельности организации для достижения 

стратегических целей.  

На 7 квалификационном уровне: 

обеспечение жизнеспособности и эффективного развития организации.  

На 8 квалификационном уровне: 

получение максимальной отдачи для акционеров и заинтересованных сторон в 

долгосрочном развитии организации. 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции  

код наименование 

уровень 

квалифика

ции 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

A Управлять 

работами в 

подразделении 

организации 

(предприятия, 

общества) 

4 Определение 

количественных 

параметров целей 

производственной 

деятельности 

подразделения (в том числе 

физических) 

A/01.4 4 

Разработка оперативного 

плана производственной 

деятельности 

подразделения 

A/02.4 4 

Анализ деятельности A/03.4 4 



подразделения и 

разработка предложений 

(мероприятий) по 

показателям достижения 

намеченных целей 

Развитие производственных 

возможностей 

подразделения 

A/04.4 4 

Формирование бюджета 

подразделения в 

соответствии с 

выделенными лимитами 

A/05.4 4 

Определение 

необходимости и 

возможностей по 

проведению изменений в 

подразделении 

A/06.4 4 

Определение потребностей 

в работниках, в 

зависимости от их 

квалификации и возможных 

материальных последствий 

A/07.4 4 

Реализация программ 

(схем) взаимного 

информирования 

персонала, клиентов, 

партнеров и 

заинтересованных лиц 

A/08.4 4 

Определение и постановка 

заданий сотрудникам 
A/09.4 4 

Контроль оформления 

документации согласно 

действующим нормативным 

требованиям 

A/10.4 4 

Решение возникающих 

проблем в ходе 

взаимодействия с 

клиентами, персоналом, 

контрагентами 

A/11.4 4 

Проведение контроля 

технологии выполняемых 

работ исполнителями. 

Составление и обновление 

методической и 

технологической 

документации 

A/12.4 4 



Осуществление контроля 

над рациональной 

организацией труда 

работников (персонала) 

подразделения 

A/13.4 4 

Своевременное и полное 

обеспечение потребностей 

исполнителей в орудиях и 

материалах в процессе 

проведения работ 

A/14.4 4 

Организация работ 

сотрудников (персонала) в 

рамках производственного 

плана 

A/15.4 4 

Контроль движения 

произведенных продуктов и 

материальных ресурсов в 

подразделении 

A/16.4 4 

Координация выполнения 

работ между 

исполнителями и 

взаимодействующими 

подразделениями 

A/17.4 4 

Организация рабочих мест 

сотрудников (персонала) 

подразделения 

A/18.4 4 

Отбор и расстановка 

работников в соответствии 

с их квалификацией и 

производственным 

(технологическим) 

процессом. Координация 

работ по итогам 

адаптационного периода 

A/19.4 4 

Мотивация сотрудников на 

качественное выполнение 

работ (заданий) 

A/20.4 4 

Оценка качества работы 

исполнителей. Заниматься 

наставничеством 

A/21.4 4 

Оптимизация работ, 

выполняемых персоналом 

подразделения 

A/22.4 4 

B Управлять 

технологиями в 

организации 

5 Разработка разделов 

стратегии общества. 

Определение качественных 

B/01.5 5 



параметров целей 

деятельности 

Согласование разделов 

стратегических планов 

организации 

B/02.5 5 

Разъяснение трудовому 

коллективу целей и 

политики компании 

B/03.5 5 

Перспективное и 

краткосрочное 

бюджетирование плановой 

деятельности 

подразделения 

B/04.5 5 

Планирование ресурсов для 

выполнения задач 

подразделения и проектов 

организации 

B/05.5 5 

Разработка операционных 

планов производства и 

участие в их реализации 

B/06.5 5 

Разработка программы 

продвижения продукции 

организации и привлечения 

потребителей 

B/07.5 5 

Управление текущей 

деятельностью 

подразделения 

B/08.5 5 

Минимизация рисков потери 

технологии и ноу-хау 
B/09.5 5 

Реализация комплекса 

планов и программ 

стратегического развития 

организации 

B/10.5 5 

Создание и поддержание 

эффективной системы 

контроля деятельности 

подразделения 

B/11.5 5 

Контроль оснащения 

процесса производства 

необходимыми средствами, 

анализ методик и 

нормативной документации, 

оформление документов, 

удостоверяющих качество 

выполнения 

B/12.5 5 



профессиональной 

деятельности и услуг 

Управление 

производственно-

техническим обеспечением, 

процессами снабжения, 

хранения и перемещения 

запасов в подразделении 

B/13.5 5 

Координация 

производственных 

процессов внутри 

подразделения и между 

смежными 

подразделениями 

B/14.5 5 

Разработка предложений по 

оптимизации 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

B/15.5 5 

Формирование требований 

по подбору и адаптации 

персонала, организации 

рабочих мест 

B/16.5 5 

Реализация системы 

мотивации сотрудников, 

способствующих 

повышению их лояльности к 

предприятию и руководству 

B/17.5 5 

Руководство аттестацией и 

профессиональным 

обучением сотрудников 

B/18.5 5 

Совершенствование 

собственной технологии 

управления 

подразделением 

B/19.5 5 

Оценка технического уровня 

производства 
B/20.5 5 

Инициирование развития 

подразделения 
B/21.5 5 

Модернизация процессов и 

технологии деятельности 

подразделения 

B/22.5 5 

Обеспечение безопасности 

введения новаций 
B/23.5 5 



C Управлять 

проектами/ 

процессами в 

организации 

6 Формирование политики в 

соответствии с целями и 

задачами предприятия, 

путей продвижения 

культуры и ценностей 

организации 

C/01.6 6 

Разработка разделов 

стратегии развития 

организации. Определение 

параметров и результатов 

достижения целей 

C/02.6 6 

Стратегическое 

планирование по 

направлению деятельности 

C/03.6 6 

Представление интересов 

организации во внешней 

среде 

C/04.6 6 

Разъяснение и 

продвижение (трансляция) 

трудовому коллективу 

миссии, политики, 

ценностей и культуры 

организации 

C/05.6 6 

Формирование разделов 

бюджета организации 
C/06.6 6 

Планирование бизнес-

процессов и составление 

бизнес-планов 

C/07.6 6 

Реализация стратегии 

развития организации 
C/08.6 6 

Оперативное управление 

(контроль промежуточных 

итогов, корректировка 

планов, координация) 

деятельностью организации 

C/09.6 6 

Отстаивание интересов 

предприятия в 

вышестоящих и 

партнерских организациях, 

органах государственной 

власти, управления и 

регулирования 

C/10.6 6 

Организация реализации 

(исполнения) проектов, 

планов/процессов 

C/11.6 6 



Контроль и анализ хода 

исполнения проектов, 

планов/процессов 

C/12.6 6 

Организация управления 

финансами и доходами 

предприятия 

C/13.6 6 

Организация управления 

основными 

производственными 

(технологическими) 

процессами 

C/14.6 6 

Обеспечение и 

осуществление управления 

маркетинговой 

деятельностью организации 

C/15.6 6 

Утверждение и контроль 

выполнения программ 

развития ключевого 

персонала 

C/16.6 6 

Утверждение и контроль 

работоспособности систем 

мотивации и 

стимулирования ключевых 

специалистов 

C/17.6 6 

Руководство системой 

управления квалификацией 

ключевого персонала для 

обеспечения бизнес- 

компетенций 

C/18.6 6 

Проявление лидерских 

качеств в коллективе 
C/19.6 6 

Управление конфликтами и 

развитие 

стрессоустойчивости 

C/20.6 6 

Руководство изменениями и 

новациями 
C/21.6 6 

Задание собственным 

примером высокого уровня 

требований к качеству 

исполнения служебных 

обязанностей 

C/22.6 6 

Оптимизация путей 

реализации проектов/ 

процессов 

C/23.6 6 



Руководство проектами 

реконструкции (открытия) 

организации 

C/24.6 6 

D Управлять 

организацией и 

ее развитием 

7 Формирование миссии 

(предназначения), 

ценностей, культуры, общей 

политики организации 

D/01.7 7 

Разработка общей 

стратегии организации 
D/02.7 7 

Согласование стратегии 

организации с различными 

заинтересованными 

сторонами 

D/03.7 7 

Отстаивание интересов 

организации во внешней 

среде 

D/04.7 7 

Утверждение к исполнению 

бюджета организации 
D/05.7 7 

Руководство разработкой 

бизнес-плана организации в 

соответствии с 

установленным порядком 

D/06.7 7 

Обеспечение организации 

ресурсами и их 

распределение. Разработка 

и представление отчетов о 

результатах деятельности 

организации 

заинтересованным 

сторонам 

D/07.7 7 

Проведение мониторинга и 

оценки деятельности 

организации в соответствии 

с изменениями внешней 

среды 

D/08.7 7 

Оценка результатов 

деятельности членов 

команды (менеджеров 

высшего звена управления) 

D/09.7 7 

Разработка 

организационной структуры, 

частных политик и 

процедур, участие в 

корпоративном управлении 

D/10.7 7 

Минимизация рисков D/11.7 7 



изменения позиции 

(положения) организации на 

рынке 

Определение задач 

профессиональной 

деятельности, зон и сфер 

ответственности работников 

D/12.7 7 

Организация команды 

менеджеров высшего звена 

управления 

D/13.7 7 

Формулировка целей, 

приоритетов и стратегии 

индивидуального развития 

D/14.7 7 

Создание эффективных 

моделей собственного 

конструктивного поведения 

и поведения членов 

команды для 

осуществления изменений в 

организации 

D/15.7 7 

Реализация намеченного 

курса наращивания 

лидерского потенциала 

D/16.7 7 

Оценка проводимых 

изменений в организации и 

происходящих во внешней 

среде 

D/17.7 7 

Планирование 

необходимых изменений в 

организации 

D/18.7 7 

Определение 

необходимости и 

возможностей изменений в 

организации 

D/19.7 7 

Обеспечение безопасности 

введения новаций 
D/20.7 7 

E Управление 

корпоративными 

отношениями и 

их развитием в 

хозяйственном 

обществе 

8 Взаимодействие с органом, 

представляющим 

государство как акционера, 

по выработке директивы по 

голосованию по 

директивным вопросам на 

заседаниях совета 

директоров 

E/01.8 8 

Разработка и E/02.8 8 



предоставление регулярной 

отчетности о работе совета 

и хозяйственного общества 

государственному органу, 

представляющему 

государство как акционера 

Добросовестное, честное и 

грамотное исполнение 

своих обязанностей, 

обеспечивающих выгоду 

всем заинтересованным 

сторонам 

E/03.8 8 

Выявление, раскрытие и 

устранение конфликтов 

интересов компании 

(общества) и акционеров 

E/04.8 8 

Обеспечение 

эффективности практики 

корпоративного управления 

в организации 

E/05.8 8 

Выявление интересов 

акционеров (владельцев) и 

определение 

стратегических целей и 

приоритетов развития 

организации на их основе 

E/06.8 8 

Определение и постановка 

приоритетов для 

разработки стратегии 

организации 

E/07.8 8 

Утверждение и контроль 

исполнения бюджета 

организации (общества) 

E/08.8 8 

Оценка, согласование и 

утверждение стратегии 

организации 

E/09.8 8 

Осуществление контроля 

над обеспечением 

объективности систем учета 

и финансовой отчетности 

организации 

E/10.8 8 

Разработка процедур 

контроля выработки и 

реализации стратегии 

организации (общества) 

E/11.8 8 

Осуществление E/12.8 8 



регулярного контроля 

результатов работы 

исполнительного 

руководства по реализации 

стратегии 

Внедрение в компании 

системы управления 

рисками 

E/13.8 8 

Осуществление 

комплексной оценки работы 

высшего исполнительного 

руководства, внесение 

изменений в ее критерии 

E/14.8 8 

Определение политики 

назначений 

исполнительного 

руководства организации, 

утверждение состава 

высшего исполнительного 

руководства 

E/15.8 8 

Создание в компании 

эффективной системы 

мотивации и осуществление 

контроля над ее 

функционированием 

E/16.8 8 

Создание в компании 

системы 

профессионального 

развития управленческого 

персонала и осуществление 

контроля и оценки ее 

эффективности 

E/17.8 8 

Создание эффективной 

системы подбора ключевого 

управленческого персонала 

и оценки его работы 

E/18.8 8 

Создание системы для 

оценки эффективности 

работы совета директоров 

E/19.8 8 

Разработка и контроль 

реализации стратегии, 

основанной на внедрении 

технологических и 

управленческих инноваций 

E/20.8 8 

Осуществление 

регулярного контроля над 
E/21.8 8 



балансом интересов 

заинтересованных лиц и 

сторон. Выполнение 

требований к 

корпоративной социальной 

ответственности общества 

Регулярная оценка 

инноваций в рамках 

контроля эффективности и 

конкурентоспособности 

организации (общества) 

E/22.8 8 

Своевременная 

корректировка стратегии 

общества по результатам 

контроля над ее 

реализацией. Проведение 

изменений корпоративных 

норм и стандартов 

деятельности 

E/23.8 8 

 

 

Квалификационные характеристики 

("Квалификационные характеристики должностей работников образования" Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих) 

Руководитель (директор, заведующий, начальник) образовательного учреждения 

Должностные обязанности. Осуществляет руководство образовательным 

учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 

уставом образовательного учреждения. Обеспечивает системную образовательную 

(учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) работу 

образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований. Формирует 

контингента обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся 

(воспитанников, детей) и работников образовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и задачи 

развития образовательного учреждения, принимает решения о программном 

планировании его работы, участии образовательного учреждения в различных программах 

и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 

образовательного учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение 

качества образования в образовательном учреждении. Обеспечивает объективность 

оценки качества образования обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном 

учреждении. Совместно с советом образовательного учреждения и общественными 

организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития 

образовательного учреждения, образовательной программы образовательного 

учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых 

календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников образовательного учреждения, 



направленных на улучшение работы образовательного учреждения и повышение качества 

образования, поддерживает благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их использования. В пределах 

установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на базовую и 

стимулирующую часть. Утверждает структуру и штатное расписание образовательного 

учреждения. Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии с уставом образовательного учреждения. Осуществляет подбор и 

расстановку кадров. Создает условия для непрерывного повышения квалификации 

работников. Обеспечивает установление заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам 

(должностным окладам) ставкам заработной платы работников) выплату в полном размере 

причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда. Принимает меры по обеспечению образовательного 

учреждения квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию 

их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в 

целях замещения вакантных должностей в образовательном учреждении. Организует и 

координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к качественному 

труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по повышению 

престижности труда в образовательном учреждении, рационализации управления и 

укреплению дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении образовательным учреждением. Принимает локальные нормативные акты 

образовательного учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе по 

вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения представительного органа 

работников. Планирует, координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и других работников образовательного учреждения. 

Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. Представляет образовательное 

учреждение в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, 

учреждениях, иных организациях. Содействует деятельности учительских 

(педагогических), психологических организаций и методических объединений, 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций. Обеспечивает учет, 

сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-

гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение для 

осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения 

дополнительных источников финансовых и материальных средств. Обеспечивает 

представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых 

и материальных средств и публичного отчета о деятельности образовательного 

учреждения в целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 



заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, 

административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, 

касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 

управления образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 

персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) 

образовательного учреждения 

Должностные обязанности. Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности образовательного учреждения. Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, мастеров производственного обучения, других педагогических и иных 

работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой 

для деятельности образовательного учреждения. Обеспечивает использование и 

совершенствование методов организации образовательного процесса и современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки 

результатов образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, федеральных 

государственных требований. Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. 

Координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. 

Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает 

помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий. Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, 

внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, 

воспитанников. Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и 

воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает 

своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации. 

Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении культурно-

просветительских и оздоровительных мероприятий. Осуществляет комплектование и 

принимает меры по сохранению контингента обучающихся (воспитанников, детей) в 

кружках. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует 

повышение их квалификации и профессионального мастерства. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и управления образовательным 

учреждением. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 

и других работников образовательного учреждения. Принимает меры по оснащению 

мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и методических 

кабинетов учебно-методической, художественной и периодической литературой. 

Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся 

(воспитанников, детей), жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполнении 

обязанностей заместителя руководителя образовательного учреждения по 

административно-хозяйственной работе (части) осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностью образовательного учреждения. Осуществляет контроль за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим состоянием образовательного учреждения. Организует 

контроль за рациональным расходованием материалов и финансовых средств 

образовательного учреждения. Принимает меры по расширению хозяйственной 



самостоятельности образовательного учреждения, своевременному заключению 

необходимых договоров, привлечению для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств. Организует работу по проведению анализа и оценки 

финансовых результатов деятельности образовательного учреждения, разработке и 

реализации мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных 

средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением договорных 

обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций. Принимает меры 

по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного учреждения. Готовит отчет учредителю о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. Руководит работами 

по благоустройству, озеленению и уборке территории образовательного учреждения. 

Координирует работу подчиненных ему служб и структурных подразделений. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивнуюдеятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, 

административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, 

касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 

управления образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 

персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Менеджер 

Должностные обязанности. Осуществляет управление предпринимательской или 

коммерческой деятельностью предприятия, учреждения, организации, направленной на 

удовлетворение нужд потребителей и получение прибыли за счет стабильного 

функционирования, поддержания деловой репутации и в соответствии с 

предоставленными полномочиями и выделенными ресурсами. Исходя из стратегических 

целей деятельности предприятия, учреждения, организации планирует 

предпринимательскую или коммерческую деятельность. Осуществляет контроль за 

разработкой и реализацией бизнес-планов и коммерческих условий, заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, оценивает степень возможного риска. Анализирует 

и решает организационно-технические, экономические, кадровые и социально-

психологические проблемы в целях стимулирования производства и увеличения объема 

сбыта продукции, повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг, 

экономного и эффективного использования материальных, финансовых и трудовых 

ресурсов. Осуществляет подбор и расстановку кадров, мотивацию их профессионального 

развития, оценку и стимулирование качества труда. Организует связи с деловыми 



партнерами, систему сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом. Осуществляет анализ спроса на производимую продукцию или услуги, 

прогноз и мотивацию сбыта посредством изучения и оценки потребностей покупателей. 

Участвует в разработке инновационной и инвестиционной деятельности, рекламной 

стратегии, связанной с дальнейшим развитием предпринимательской или коммерческой 

деятельности. Обеспечивает рост прибыльности, конкурентоспособности и качества 

товаров и услуг, повышение эффективности труда. Осуществляет координацию 

деятельности в рамках определенного направления (участка), анализ ее эффективности, 

принимает решения по наиболее рациональному использованию выделенных ресурсов. 

Привлекает к решению задач консультантов и экспертов по различным вопросам 

(правовым, техническим, финансовым и др.). 

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую и коммерческую деятельность, рыночную экономику, 

предпринимательство и ведение бизнеса, конъюнктуру рынка, порядок ценообразования, 

налогообложения, основы маркетинга, теорию менеджмента, макро- и микроэкономики, 

делового администрирования, биржевого, страхового, банковского и финансового дела, 

теорию и практику работы с персоналом, формы и методы ведения рекламных кампаний, 

порядок разработки бизнес-планов и коммерческих условий соглашений, договоров, 

контрактов, основы социологии, психологии и мотивации труда, этику делового общения, 

основы технологии производства, структуру управления предприятием, учреждением, 

организацией, перспективы инновационной и инвестиционной деятельности, методы 

оценки деловых качеств работников, основы делопроизводства, методы обработки 

информации с использованием современных технических средств, коммуникаций и связи, 

вычислительной техники, основы законодательства о труде, передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области менеджмента, правила и нормы охраны труда. 

 

 














































