
1 
 

 

Межрегиональная общественная организация 

поддержки отечественного производства 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Правлением Организации 

От 01 июня 2017 года 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЦЕНТРАЛЬНОМ 

АППАРАТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ПРОЕКТНЫЙ ОФИС - НАЦПРОМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Москва  

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Вводная часть: Общее положение ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» ….…стр. 4; 

2. Часть I. Раздел – А (структура): Структура Центрального Аппарата ....... 

…………………………………………………………………………………………………………  стр. 5; 

3. Раздел – Б(управления):Положение Управления подготовки проектных 

решений ……..………………………………………………………………………………..…стр. 7; 

4. Раздел – В (департаменты):Положение Департамента планирования 

перспективного развития АПК Регионов ………………...………………..……стр. 8; 

5. Положение Департамента развития промышленности ……………… стр.10; 

6. Положение Департамента агропромышленных технологий …….  стр. 15; 

7. Положение Департамента экономического анализа и статистики ......... 

…………………………………………………………………………………………………………стр. 19; 

8. Положение Департамента экологии и охраны окружающей среды ……. 

………………………………………………………………………………………………………  стр. 22; 

9. Положение Департамента экономики и инвестиций …………….….  стр. 30; 

10.  Положение Департамента архитектурного проектирования …… стр. 33; 

11.  Положение Департамента гражданского и промышленного 

проектирования …………………………………………………………………………… стр. 36; 

12.  Положение Департамента материально-технического обеспечения 

инвестиционных проектов …………………………………………………………… стр. 39; 

13.  Положение Департамента инноваций и оптимизации проектных 

решений ………………………………………………………………………………………   стр. 52; 

14.  Положение Департамента информационных технологий ………    стр. 57; 

15.  Положение Департамента логистики и транспорта …………………   стр. 62; 

16.  Положение Департамента финансов ………………………………….…….   стр. 66; 

17.  Сметно-договорной отдел департамента финансов ……….………    стр. 71; 

18.  Часть II.   Раздел – Г (управления): Положение Управления реализации 

проектов ………………………………………………………………………………………. стр. 74; 

19.  Раздел – Д (департаменты): Положение Департамента 

промышленного и гражданского строительства ...………………….… стр. 76; 

20.  Положение Департамента инженерно-технического обеспечения 

объектов АПК ………………………………………………………………………………  стр. 79; 

21.  Положение Департамента технического надзора и линейного 

мониторинга строящихся объектов ……………………………………………  стр. 81; 

22.  Положение Департамента механизации и технического обеспечения 

объектов АПК ……………………………………………………………………………….  стр. 89; 

23.  Положение Департамента финансового контроля и ревизии строящихся 

объектов …………………………………………………………………… стр. 92; 



3 
 

24. Часть III. Раздел – Е. (управления): Положение Управления 

эксплуатации объектов АПК ………………………………………………………… стр. 95; 

25.  Раздел – Ж. (департаменты): Положение департамента внутреннего 

контроля и аудита …………………..…………………………………………………… стр. 96; 

26. Положение департамента экономической безопасности …….…  стр. 113; 

27. Положение Департамента продвижения продукции МРОО «НАЦПРОМ» 

на внутреннем рынке …………………………………………   стр. 116; 

28. Положение Департамента продвижения продукции МРОО «НАЦПРОМ» 

на внешнем рынке ................................................. стр. 121; 

29.  Положение Департамента маркетинговых исследований, мониторинга 

и ценообразования …………………………………………………………………..   стр. 125; 

30.  Положение Департамента имущественных отношений ………..  стр.  142; 

31.  Положение Департамента юридического сопровождения ЦАО 

«ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» …………………………………………………………………. стр. 151.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС-НАЦПРОМ» 

Настоящее Положение регламентирует работу исполнительного 

Центрального Аппарата Организации «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС-НАЦПРОМ», 

включая положения об Управлениях, Департаментах и их структурных 

подразделений.  

Центральный Аппарат Организации «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС-НАЦПРОМ» 

является исполнительным структурным подразделением Организации и 

отвечает за реализацию Программ МРОО «НАЦПРОМ», разработанных 

специалистами Организации по решению Правления. 

Для реализации социально-экономических программ Организации, 

разработанных специалистами МРОО «НАЦПРОМ», Центральный Аппарат 

Организации наделяется функциями Проектного Офиса, в задачи которого 

входит организация и проведение мероприятий, связанных с практической 

реализацией социально-экономических программ МРОО «НАЦПРОМ», путем 

достижения целей, заложенных в программах Организации. 

К таким мероприятиям относятся действия руководителя 

Центрального Аппарата и сотрудников структурных подразделений, 

направленных на организацию проектного управление программами. 

Оперативное руководство и координацию работы структурных 

подразделений Центрального Аппарата Организации осуществляет 

Генеральный секретарь Центрального Аппарата, действующий на основании 

приказа, а при его отсутствии, временно исполняющим обязанности 

генерального секретаря является Председатель Правления Организации. 

К компетенции Секретариата Центрального Аппарата относится: 

 развитие принципов, инструментов и методологии управления портфелем 
проектов; 

 организацию процессов формирования и мониторинга портфеля проектов;  
 регулярный анализ и выработку предложений по корректировке текущего 

портфеля проектов; 
 вопросы кадровой политики. 
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ЧАСТЬ – I 

РАЗДЕЛ – А (СТРУКТУРА) 

СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА 

Проектное управление Программами Организации состоит из трех 

этапов реализации: 

1) Разработка проектных решений; 

2) Реализация проектных решений; 

3) Управление результатом реализации проектов. 

 

Данные этапы реализации Программ распределяются внутри 

Центрального Аппарата между следующими Управлениями Аппарата: 

 

1) Управление по подготовке проектов; 

2) Управление по реализации проектов; 

3) Управление по эксплуатации объектов. 

 

В состав Управления по подготовке проектов входят следующие 

департаменты: 

 

1.1. – Департамент планирования перспективного развития АПК в регионах; 

1.2. – Департамент развития промышленности; 

1.3. – Департамент аграрных и промышленных технологий; 

1.4. – Департамент статистики и экономического анализа; 

1.5. – Департамент экологии и защиты окружающей среды; 

1.6. – Департамент экономики и инвестиций; 

1.7. – Департамент архитектурного проектирования; 

1.8. – Департамент гражданского и промышленного проектирования; 

1.9. – Департамент материально-технического обеспечения инвестиционных 

проектов; 

1.10. – Департамент инноваций и оптимизации проектных решений; 

1.11. – Департамент информационных технологий; 

1.12. – Департамент логистики и транспорта; 

1.12.– Департамент финансов; 
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В состав Управления по реализации проектов входят следующие 

департаменты: 

 

2.2. Департамент гражданского и промышленного строительства; 

2.3. Департамент инженерного-технологического обеспечения АПК; 

2.4. Департамент технического надзора и линейного мониторинга; 

2.5. Департамент механизации и технического обеспечения объектов АПК; 

2.6. Департамент финансового контроля и ревизии строящихся объектов. 

 

В состав Управления по эксплуатации объектов входят следующие 

департаменты: 

 

3.1.    Департамент внутреннего контроля и аудита; 

3.2.    Департамент экономической безопасности; 

3.3. Департамент продвижения продукции МРОО «НАЦПРОМ» на внутреннем 

рынке; 

3.4.     Департамент продвижения продукции МРОО «НАЦПРОМ» на внешнем 

рынке; 

3.5. Департамент маркетинговых исследований, мониторинга и 

ценообразования; 

3.6.      Департамент имущественных отношений; 

3.6.      Департамент юридического сопровождения УЭО. 

 

Оперативное руководство и координацию работы структурных 

подразделений Департамента Управления осуществляет Директор 

Департамента, действующий на основании приказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

РАЗДЕЛ – Б (УПРАВЛЕНИЯ) 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕКТОВ 

 

Управление подготовки проектов отвечает за комплексную подготовку 

проектных решений, обеспечивающих сквозное бизнес-планирование и 

проектирование объектов гражданского и промышленного назначения. 

 

РУКОВОДСТВО УПРАВЛЕНИЕМ  

Оперативное руководство и координацию работы департаментов 

Управления подготовки проектов, являющегося структурной частью 

Центрального Аппарата Организации, осуществляет Директор Управления, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор Управления подготовки 

проектов руководствуется настоящим положением, внутренними 

инструкциями Центрального Аппарата положениями Департаментов и 

подразделений, а также должностными инструкциями сотрудников 

Управления, приказами и распоряжениями вышестоящих должностных лиц 

Центрального Аппарата Организации. 

 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 Разработка паспортов и определение границ проектов; 
 Ведение календарных планов, реестров контролируемых показателей; 
 Сбор и консолидация отчетности, подготовка аналитических отчетов по 

отдельным проектам; 
 Анализ и прогнозирование хода выполнения проекта; 
 Подготовка и проведение рабочих совещаний по вопросам выполнения 

проекта, ведение протоколов совещаний, контроль выполнения принятых 
решений, ведение реестров поручений и контроль выполнения последних; 

 Сбор запросов об изменениях, подготовка заключений об их влиянии на 
проект, их регистрация и администрирование рассмотрения, доведение 
информации о принятых решениях до сведения проектной команды; 

 Формирование и ведение пула ресурсов компании и отдельных проектов 
(контроль достаточности специалистов и соблюдения требуемой загрузки); 

 Идентификация и оценка рисков, ведение реестров рисков, обеспечение их 
мониторинга; 

 Разработка проектов необходимых организационно-распорядительных 
документов. 
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РАЗДЕЛ – В (ДЕПАРТАМЕНТЫ) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНОВ 

 

Департамент планирования перспективного развития АПК регионов 

отвечает за разработку структуры сельского хозяйства и промышленности 

областных районов, включающей набор проектов комплексного развития 

региона. Моделирование локальных экономик осуществляется с учетом 

исторически сложившегося уклада хозяйственной деятельности районов, 

наличия инфраструктуры, географических и климатических особенностей, а 

также с учетом программ развития региона, разработанных правительствами 

субъектов Российской Федерации и руководителями муниципальных 

образований, данных субъектов. 

Работа Департамента планирования перспективного развития 

регионов регламентируется настоящим положением, должностными 

инструкциями сотрудников Департамента, приказами и распоряжениями 

вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата Организации (ЦАО). 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями ЦАО 

положениями Департаментов и подразделений, а также должностными 

инструкциями сотрудников департамента, приказами и распоряжениями 

вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата Организации. 

 

Директор департамента, по согласованию Секретариата ЦАО 

принимает участи в рабочих съездах Организации, круглых столах, выездных 

сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ». 
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ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

Департамент разрабатывает и предлагает к реализации на Экспертном 

Совете стратегическую модель локальной экономики района, в частности, и 

региона в целом. На основании утвержденной модели локальной экономики 

муниципального района Департамент формирует портфель инвестиционных 

проектов, заполняя, тем самым, экономическую матрицу района. 

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами, 
осуществляет следующие функции: 

 Координация заявительной кампании: — процедура заполнения, 
предоставления, согласования документов, определяющих предложения 
по проектам для включения в портфель (заявки, бизнес-планы, концепции, 
ТЭО и др.); 

 Обеспечение оценки предложенных для включения в портфель проектов: 
процедуры сравнения и ранжирования, приоритезации и отбора проектов 
для формирования профиля нового портфеля проектов; 

 Поддержка процедуры согласования и утверждения портфеля проектов; 

 Участие в процедурах закрытия и исключения проектов из портфеля. 

 

В процессе работы сотрудники Департамента взаимодействуют со 
специалистами структурных подразделений и профильных Департаментов 
данного Управления для оптимизации проектных решений, а по мере 
заполнения портфеля инвестиционных проектов, передает его в 
Департамент аграрных и промышленных технологий.  
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ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Департамент развития промышленности отвечает за подготовку 

инвестиционных проектов, направленных на удовлетворение потребностей 

агропромышленного сектора в механизмах, технологическом оборудовании, 

сельскохозяйственной и строительной технике, в комбикормах и удобрениях, 

а также за разработку бизнес-планов, направленных на производство товаров 

народного потребления.  

Основной целью деятельности Департамента является реализация 

инвестиционных проектов в сферах: промышленности; научно-технической и 

инновационной деятельности. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор Департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор Департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  

 

ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

 К задачам Департамента относится организация деятельности по 

мониторингу, анализу состояния и прогнозированию работы 

обрабатывающих производств промышленности, в том числе в сферах: 

производства продуктов питания, текстильного и швейного, химического, 

металлургического производств, производства готовых металлических 

изделий, производства прочих неметаллических минеральных продуктов, 

резиновых и пластмассовых изделий, производства машин и оборудования, 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 

производства транспортных средств и оборудования. 
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ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами, 
осуществляет следующие функции: 

1. Мониторинг и анализ ситуации в сфере промышленности. 

 2. Участие в подготовке технических заданий для разработки бизнес-планов. 

3. Участие в подготовке инвестиционных проектов в сферах промышленности 

в том числе: разработка технологических карт и заданий на проектирование 

предприятий промышленного комплекса.   

 3. Мониторинг и анализ экономической деятельности организаций 

промышленности, входящим в комплекс МРОО «НАЦПРОМ». 

 4. Прогнозирование развития промышленности в отдельных областях и 

регионах России с учетом приоритетов и тенденций развития отдельных 

видов экономической деятельности в этих районах.  

5. Содействие технологическому перевооружению и модернизации 

производства в промышленной области.  

6. Содействие развитию промышленности с учетом необходимости 

формирования и развития кластеров.  

7. Содействие развитию инженерного, энергетического и транспортного 

обеспечения промышленной области. 

 8. Содействие Правительству областей, Краев и Республик РФ, а также 

институтам регионального развития в привлечении инвестиций и освоении 

производственных площадок.  

9. Содействие продвижению отечественной продукции на рынках, в том числе 

через размещение заказов на поставки товаров в торговые сети, для 

государственных нужд, развитие межрегионального и внутри регионального 

сотрудничества, включая развитие выставочно-ярмарочной деятельности для 

субъектов промышленной деятельности. 

 10. Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по проблемам развития промышленности. 

 11. Содействие передаче технологий в производство конкурентоспособной 

продукции.  
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12. Содействие развитию инновационной деятельности, связанной с 

промышленной областью.  

13. Содействие субъектам промышленной деятельности в проведении 
сертификации систем менеджмента качества на соответствие национальным 
и (или) международным стандартам.  

14. Подготовка информационных материалов о вкладе предприятия в 
экономику области при представлении к награждению руководителей 
предприятий и коллективов. 

15. Содействие реализации областных и федеральных целевых программ, 
направленных на повышение эффективности использования и развития 
промышленного потенциала, развитие научно-технической и инновационной 
деятельности, включая совершенствование рыночной и инновационной 
инфраструктуры. 

 16. Рассмотрение обращений предпринимателей и организаций в 
соответствии с компетенцией Департамента, подготовку по ним ответов 
заявителю и Секретариату Центрального Аппарата МРОО «НАЦПРОМ» 
«ПРОЕКТНЫЙ ОФИС».  

17. Подготовка презентаций инвестиционных проектов для Правительства 
регионов, областей, а также контроль реализации инвестиционных проектов 
по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.  

18. Ведение реестра промышленных предприятий МРОО «НАЦПРОМ». 

19. Подготовка информационных материалов о работе предприятий МРОО 
«НАЦПРОМ», о работе предприятий промышленного сектора. 

ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТА 

Департамент наделяется необходимыми для осуществления функций 

полномочиями в пределах компетенции, установленной Положением о 

Департаменте развития промышленности, и для осуществления возложенных 

полномочий отделу предоставляется право: запрашивать и получать в 

установленном порядке от Департаментов ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» 

материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию 

отдела; 
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 Разрабатывать материалы и рекомендации по вопросам, входящими 

в его компетенцию;  

Знакомиться, получать в установленном порядке материалы, 

издаваемые ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» структурными Управлениями и 

Департаментами. Получать необходимую статистическую, отчётную, 

справочную информацию от организаций и предприятий, в том числе 

ограниченного распространения (ДСП и т.п.) и с грифом «секретно»; 

 Представлять по поручению руководителя Управления ПП или Правления 

организации интересы МРОО «НАЦПРОМ» по вопросам, входящими в 

компетенцию Департамента, на мероприятиях регионального, 

межрегионального, федерального и международного уровней, съездах, 

совещаниях, форумах, конференциях и т.п. Посещать для исполнения 

должностных обязанностей в установленном порядке предприятия, 

организации, учреждения, независимо от форм собственности. 

Принимать участие в контроле над выполнением решений Правления 

Организации, входящим в компетенцию Департамента. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

Структура и штатная численность определяются штатным расписанием 

Департамента. Департамент возглавляет Директор, который несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент 

задач. Директор департамента находится в непосредственном подчинении 

Руководителя Управления ПП, курирующего вопросы деятельности 

Департамента. Сотрудники департамента назначаются на должность и 

освобождаются от замещаемой должности Председателем Правления МРОО 

«НАЦПРОМ», по представлению Заместителя председателя Правления по 

кадровой политике Организации. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

Показатели эффективности и результативности деятельности 

департамента. 

При оценке эффективности результатов работы департамента 

учитывается степень участия в достижении следующих показателей: 

1. Своевременность и достоверность представления плановой 

информации по направлениям деятельности департамента в вышестоящие 

структуры Организации. 
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2. Положительный индекс реализации инвестиционных проектов 

промышленного производства.  

3. Положительный индекс объема платных услуг. 

3. Отсутствие обоснованных замечаний по исполнению поручений 

(документов) руководства ЦАО МРОО «НАЦПРОМ», «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС»; 

4. Наличие предложений, направленных на строительство и создание 

условий функционирования и сбыта продукции предприятий промышленно 

производственного комплекса.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Департамент аграрных и промышленных технологий отвечает за 

разработку, под каждый инвестиционный проект, технологической карты, 

которую он вкладывает в паспорт инвестиционного проекта, после чего, 

инвестиционный портфель передается в Департамент статистики и 

экономического анализа. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор Департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор Департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  

 

ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами, 
осуществляет следующие функции: 

1. Участвует в реализации Программы по комплексному развитию 
муниципальных территорий. 

2. Участвует в разработке стратегических инвестиционных проектов, 
обеспечивающих развитие агропромышленного комплекса и 
промышленности. 

3. Подготовка проектов документов и внесение в установленном порядке 
вопросов, находящихся в компетенции Департамента, на рассмотрение 
директора Управления подготовки проектов. 

4. Внесение предложений о создании предприятий агропромышленного 
комплекса в муниципальных районах регионов. 
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5. Осуществление консультационной и технической поддержки 
руководителей агропромышленных комплексов. 

6. Проведение экспертиз и представление в Департамент планирования 
перспективного развития АПК регионов сведений по состоянию 
агропромышленного и рыб хозяйственного комплексов регионов. 

7. Осуществляет мониторинг сельскохозяйственных предприятий, входящих в 
состав АПК МРОО «НАЦПРОМ». 

8. Взаимодействует со средствами массовой информации средствами по 
распространению информации о деятельности сельского хозяйства районов. 

9. Организует и участвует в совещаниях, заседаниях советов руководителей 
АПК, семинарах, конкурсах, ярмарках с целью координации деятельности 
сельхоз товаропроизводителей, обмена передовым опытом и достижениями 
в сельском хозяйстве. 

10. Оказывает методическую поддержку в создании и деятельности 
различных форм предприятий агропромышленного комплекса, в том числе 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

11. Рассматривает в установленном порядке письменные обращения 
юридических лиц и граждан по вопросам, входящим в компетенцию 
департамента. 

12. Осуществление информационного обеспечения агропромышленного 
комплекса МРОО «НАЦПРОМ» в рамках своей компетенции. 

13. Налаживает взаимодействие с органами местного самоуправления по 
вопросам, входящими в компетенцию департамента. 

14. Проводит комплексный анализ состояния и тенденций развития 
сельскохозяйственного производства в разрабатываемом районе. 

15. Осуществляет координацию, регулирование и взаимодействие 
предприятий в составе АПК, содействует установлению взаимовыгодных 
экономических отношений между сельскохозяйственными предприятиями, 
переработкой и обслуживающими отраслями. 

16.     Способствует развитию прогрессивных форм предприятий, работающих 
в рамках единой организационно-хозяйственной системы производства 
сельхозпродукции, ее переработки и торговли, а также формированию 
акционерных обществ и иных объединений с участием разно отраслевых 
субъектов промышленного, банковского и государственного секторов. 

17. Проводит выездные комиссии на предприятия агропромышленного 
комплекса района. 
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18. Разрабатывает планы мероприятий по воспроизводству плодородия 
земель, производству высококачественной продукции растениеводства, 
повышению урожайности всех сельскохозяйственных культур путем 
применения научно-обоснованной системы земледелия, применения средств 
химизации и защиты растений известкования кислых почв, внесения 
органических и минеральных удобрений. Совершенствует систему 
семеноводства, сорт обновления, осваивает интенсивные и экологически 
чистые технологии, обеспечивает качество, охрану окружающей среды и 
природных ресурсов, заключает договора с организациями на выполнение 
вышеперечисленных работ. 

19. Разрабатывает предложения по повышению продуктивности скота и 
птицы, производству высококачественной животноводческой продукции и 
сырья путем применения научно-обоснованных систем ведения 
животноводства, улучшения стада по породным качествам, освоения 
передовых технологий содержания стада по породным качествам, освоения 
передовых технологий содержания животных. Организует соревнования 
между специалистами агропромышленных комплексов, проводит 
награждение победителей и их аттестацию. 

20. Включает в проекты агропромышленных комплексов прогрессивные 
материальные и ресурсосберегающие технологии, техническую и 
технологическую оснащенность производства, системы машин, 
способствующих созданию высокого уровня инженерного обеспечения 
сельскохозяйственного производства. 

21. Вносит предложения по развитию материально-технической базы и 
мощностей предприятий Агро сервиса с учетом потребности в обслуживании 
предприятий и организаций АПК района, а также крестьянских (фермерских) 
хозяйств с учетом планов межхозяйственной кооперации. 

22. Разрабатывает и реализует планы по распространению технологических, 
научно-технических, экономических, правовых и экологических знаний путем 
проведения семинаров и консультаций, в том числе и через средства 
массовой информации. 

23. Пополняет банк данных департамента по прогрессивным технологиям, 
эффективным, экономическим, техническим решениям, которые возможно 
применять в организациях и хозяйствах района через систему АРИС, а также 
стандартами и другой нормативной документацией по качеству 
произведенной продукции и рекомендует руководителям и специалистам 
формы организации труда оказывает помощь в их освоении. 

24. Прогнозирует объем производства и реализации продукции, составляет 
вероятный оборот и баланс по видам сельхозпродукции и продукции ее 
переработки, затрат на ее производство, потребность в трудовых, 
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материальных и финансовых ресурсах, обобщает показатели и анализирует 
результаты хозяйственной деятельности, разрабатывает рекомендации и 
мероприятия по повышению ее эффективности; организует разработку и 
реализацию программ социально-экономического развития 
сельскохозяйственных предприятий района. 

25. Содействует внедрению стандартов и технических условий Российской 
Федерации, а также международных стандартов в производственную 
культуру АПК. 

26. Проводит по просьбе хозяйств, предприятий и организаций АПК района 
оценку заключаемых ими договоров. 

27. Организует работу по нормированию, тарификации работ и работников, 
совершенствованию организации и оплаты труда. 

28. Обеспечивает соблюдение трудового законодательства, норм труда и 
социальных гарантий, организует заключение и контроль над выполнением  
договоров (контрактов) работодателей с работниками. 

29. Участвует в разработке баланса трудовых ресурсов, предложений по 
созданию новых и поддержанию имеющихся рабочих мест. 

30. Организует подготовку, переподготовку, повышение квалификации 
руководящих работников, специалистов, фермеров, рабочих кадров 
сельскохозяйственных перерабатывающих, обслуживающих и других 
предприятий, ведет работу по оценке деловых и моральных качеств 
руководителей и специалистов, формирует резерв кадров.  

31. Планирует мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, направленных на эффективность защиты растений, животных, 
сельскохозяйственного производства всего агропромышленного комплекса 
района от опасностей, обусловленных авариями, стихийными бедствиями. 

32. Осуществление своевременного составления и представления в 
департамент статистики и экономического анализа установленной 
отчетности, содействует развитию внутреннего аудита предприятий и 
организаций АПК. 

33. Координирует взаимодействия агрохимических, инженерных, 
зоотехнических, бухгалтерских и экономических служб сельскохозяйственных 
и обслуживающих село предприятий по формированию направлений 
стабилизации производства и социально-экономического развития аграрного 
сектора района. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА  
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СТАТИСТИКИ 

 

Департамент экономического анализа и статистики отвечает за сбор 

и формирование статистических показателей АПК, расположенных в 

муниципальных районах регионов, а также за составление отраслевых и 

межотраслевых балансов (балансовых карт) на основе сформированной 

матрицы локальных экономик, статистических показателей регионов и 

муниципальных образований.  

Балансовые карты, включающие цифровые показатели по 

потребительской емкости рынка, агропромышленного потенциала района 

ипроизводственным мощностям, полученные на основании математических 

расчетов, вкладываются в паспорт инвестиционного проекта, после чего, 

инвестиционный портфель передается в Департамент экономики и 

инвестиций.  

Департамент организует и проводит мероприятия, связанные с 

мониторингом АПК с целью комплексного экономического анализа 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий с целью более 

рационального использования производственных мощностей, материальных 

и трудовых ресурсов, сокращения объемов незавершенного производства, 

повышения экономической эффективности и рентабельности производства. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор Департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ». 

 

 

ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 
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Департамент в соответствии с возложенными на него задачами, 
осуществляет следующие функции: 

1. Организация работы по систематизации статистических материалов, 
характеризующих количественные и качественные показатели деятельности 
предприятий АПК и его подразделений, а также родственных предприятий 
отрасли. 

2. Изучение результатов работы предприятия и его подразделений и 
сопоставление их с показателями других предприятий. 

3. Проведение анализа темпов роста производительности труда и заработной 
планы, эффективности использования основных и оборотных, ритмичности 
производства, сравнение фактической себестоимости продукции (стоимости 
работ) с плановой, фактических затрат труда с утвержденными нормативами 
и т. п. 

4. Проведение работ по выявлению внутрихозяйственных резервов и 
разработка мероприятий по их использованию. 

5. Осуществление методического руководства цехами и службами 
предприятий АПК по проведению оперативного экономического анализа хода 
выполнения плановых заданий по использованию резервов производства.  

6. Взаимодействия с другими структурными подразделениями ЦАО и 
получает: необходимые материалы для технико-экономических 
исследований, подготовки предложений, приказов по улучшению технико-
экономических показателей предприятия и его подразделении; необходимые  
справки, расчеты, обоснования для экономического прогнозирования—от 
технических отделов; расчеты длительности производственного цикла в 
разрезе изделий и деталей; ведомости оценки норм незавершенного 
производства в разрезе изделий и деталей; отчеты о выполнении 
дополнительных условий премирования — от отделов; ежеквартальные 
отчеты о работе отдела экономического анализа и технического 
нормирования. 

7. Представляет: нормативы оборотных средств по незавершенному 
производству; положения о хозрасчете, хозрасчетные претензии, о 
премировании специалистов и служащих, а также других категорий 
сотрудников из фонда материального поощрения; инструктивные и 
методические материалы по экономическим вопросам; задания по снижению 
сверхнормативных запасов оборотных средств; заключения и предложения 
по разработке отдельных положений. 
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8. Представляет: ежегодно сметы фондов экономического стимулирования; 
ежемесячно справку о хозрасчетных претензиях (ответчиков и 
предъявителей). 

9. Взаимодействует с научно-техническими организациями и органами 
государственной статистики. 

10. Взаимодействует с балансовой комиссией и представляет материалы о 
производственных упущениях и выполнении дополнительных условий, 
премирования сотрудников АПК цехов, материалы по результатам анализов и 
решений балансовой комиссии. 

11. Представляет Председателю Правления Организации, Генеральному 
Секретарю АПК, Директору Управления ПП и смежным подразделениям 
результаты экономических исследований и разработанные мероприятия, 
направленные на улучшение хозяйственно-финансовой деятельности АПК; 
проекты приказов, справки, материалы, по результатам анализа 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий, входящих в 
состав АПК и отдельных его подразделений; материалы экономического 
прогнозирования; материалы по организации и проведению экономических 
совещаний, конференций. 

 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА  

ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Департамент экологии и охраны окружающей среды осуществляет 

контроль за соблюдением требований охраны окружающей среды и 

экологической безопасности в области градостроительной деятельности на 

территории агропромышленных комплексов. Отвечает за подготовку 

мероприятий по обеспечению экологической безопасности при реализации 

инвестиционных проектов.  

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ». 

 

ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА 

Задачи Департамента экологии и охраны окружающей среды обеспечивает 

следующие задачи:   

1. Соблюдение на предприятии экологических норм и правил.  

2. Соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе 

соблюдения утвержденных технологий, внедрение экологически безопасных 

технологий и производств. 

 3. Первичный учет природных ресурсов и учет вредных веществ, 

выбрасываемых предприятием. 

4. Предотвращение вредного воздействия производства на окружающую 

среду. 

ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

На Департамент экологии и охраны окружающей среды возлагаются 

следующие функции:  
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1. Разработка и внедрение мероприятий, направленных на выполнение 

требований законодательства по соблюдению стандартов и нормативов в 

области: 

 - охраны окружающей среды; 

 - рационального использования природных ресурсов; 

 - расширения и реконструкции действующих производств; 

 2. Составление перспективных и текущих планов по охране окружающей 

среды на всех стадиях хозяйственного процесса: 

 - до эксплуатационной (размещение объектов, подготовка проектов, 

строительство, приемка и эксплуатация объектов); 

 - эксплуатационной (паспортизация, установление нормативов выбросов, 

получение разрешений на выброс, проведение контрольных мероприятий);  

- после эксплуатационной (выход продукции, размещение отходов). 

3. Обеспечение проведения экологической экспертизы технико-

экономических обоснований, проектов, а также создаваемых новых 

технологий и оборудования, внедрение систем экологической маркировки 

продукции предприятия. 

4. Участие в разработке мер по обеспечению экологической чистоты 

выпускаемой продукции, ее безопасности для потребителей, в создании 

новых товаров и технологических процессов с улучшенными экологическими 

характеристиками. 

5. Получение государственных разрешений на выброс и сброс вредных 

веществ, захоронение отходов. 

6. Разработка экологических стандартов и нормативов предприятия в 

соответствии с действующими государственными, международными 

(региональными) и отраслевыми стандартами, контроль за их выполнением и 

своевременный пересмотр. 

7. Контроль за соблюдением в подразделениях предприятия действующего 

экологического законодательства, инструкций, стандартов и нормативов по 

охране окружающей среды. 

8. Контроль за эксплуатацией очистных и защитных сооружений. 

9. Участие:  
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В разработке планов капитального строительства; 

В разработке планов внедрения новой техники;  

В проведении научно-исследовательских и опытных работ по созданию на 

предприятии экономии замкнутого цикла, основанной на:  

- экологически рациональной циркуляции материалов;  

- сбережении и замещении не возобновляемых ресурсов;  

- минимизации; 

 - повторном использовании; 

 - переработке и утилизации отходов; 

 - внедрении малоотходной, безотходной и экологически чистой технологии 

производства; 

 В проведении научно-исследовательских и опытных работ по очистке 

промышленных сточных вод, предотвращению загрязнения окружающей 

среды, выбросов вредных веществ в атмосферу, рациональному 

использованию земельных и водных ресурсов. 

10. Подготовка документов и материалов, необходимых для оформления 

налоговых, кредитных и иных льгот, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации при внедрении малоотходных и ресурсосберегающих 

технологий и нетрадиционных видов энергии, осуществлении других 

эффективных мер по охране окружающей среды на предприятии. 

11. Проведение обоснованных расчетов рисков для состояния окружающей 

среды при реализации программ по очистке и других природоохранных 

мероприятий.  

12. Учет показателей, характеризующих состояние окружающей среды.  

13. Организация расследования причин и последствий выбросов вредных 

веществ в окружающую среду и подготовка предложений по их 

предупреждению. 

14. Создание системы хранения сведений о несчастных случаях, данных 

экологического мониторинга, подготовка документации по ликвидации 

отходов и прочей информации экологического характера.  

15. Составление технологических регламентов, графиков аналитического 

контроля, паспортов, инструкций и иной технической документации. 
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16. Работа по созданию на предприятии эффективной системы экологической 

информации, распространяемой на всех уровнях управления, а также 

проведение мероприятий по ознакомлению работников предприятия с 

требованиями экологического законодательства. 

17.   Составление отчетности о проведении на предприятии мероприятий по 

охране окружающей среды.  

18.    Участие в работе комиссий по проверке деятельности предприятий АПК.  

ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТА 

1. Департамент по охране окружающей среды имеет право:  

- требовать от технических и производственных подразделений предприятия 

представления материалов, отчетов и информации, необходимых для работы 

отдела; 

 - давать техническим и производственным подразделениям предприятия 

обязательные для исполнения указания по соблюдению экологического 

законодательства и проверять их исполнение в любое время; 

 - требовать прекращения работ, производимых в нарушение экологических 

правил, норм и стандартов, вплоть до остановки деятельности предприятия; 

 - самостоятельно вести переписку по экологическим вопросам, а также по 

другим вопросам, входящим в компетенцию отдела и не требующим 

согласования с руководителем предприятия; 

 - представительствовать в установленном порядке от имени предприятия по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела во взаимоотношениях с 

государственными и муниципальными органами, а также другими 

предприятиями, организациями, учреждениями;  

- по согласованию с руководителем предприятия или главным инженером 

привлекать экспертов и специалистов в области экологии для консультаций, 

подготовки заключений, рекомендаций и предложений;  

- давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела; 

 - вносить предложения руководству предприятия о привлечении к 

материальной ответственности и дисциплинарной ответственности 

должностных лиц предприятия по результатам проверок;  

Директор Департамента экологии и охраны окружающей среды: 
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- подписывает документы, связанные с экологической экспертизой, 

паспортизацией и экологическим контролем.  

- вносит предложения в отдел кадров и руководству предприятия о 

перемещении работников отдела, их поощрении за успешную работу, а также 

предложения о наложении дисциплинарных взысканий на работников, 

нарушающих трудовую дисциплину; 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

положением, Департамент экологии и охраны окружающей среды 

взаимодействует:  

1. Со всеми производственными и техническими подразделениями по 

вопросам получения: 

- технической проектной документации для экспертизы и выдачи заключений 

на соответствие экологическим стандартам и нормам;  

- инструкций, стандартов, технических условий на продукцию, а также 

проектов изменений и дополнений к ним;  

- проектов производства новых образцов и самих образцов; 

 - заявок на заключения по технологии эксплуатации средств автоматизации и 

механизации производства на предмет соблюдения норм экологической 

безопасности; 

 - планов внедрения средств автоматизации и механизации производства;  

- заявок на заключения по технологии обслуживания и ремонта 

энергооборудования на предмет соблюдения экологических правил и норм;  

 - документов и материалов, необходимых для проведения государственной 

экспертизы техники и технологии, сырья и материалов, проектов 

строительства и проектов размещения объектов предприятия; 

 - характеристик условий использования, хранения, транспортировки и 

ликвидации материалов, сырья, отходов производства; 

 - сведений о способах утилизации, переработки и уничтожения по истечении 

срока пользования (эксплуатации) или хранения материально-технических 

ресурсов; 
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 - данных о месте размещения объектов, расположении земельных участков, 

отводимых в постоянное и временное пользование для строительства 

объектов; 

 - сведений о планируемом использовании территории (в соответствии со 

схемами и программами развития), в т. ч. пользовании природными 

ресурсами при реализации намечаемой деятельности; 

Предоставления: 

 - заключений по техническим проектам на соответствие экологическим 

стандартам и нормам; 

 - оперативных распоряжений по координации производства; 

 - новых разработок и технологий по рациональному расходованию 

природных, материальных и топливно-энергетических ресурсов; 

 - утвержденных требований по выпуску экологически безопасной продукции;  

 - рекомендаций по приобретению и оснащению производства 

высокопроизводительным мало - или безотходным технологическим 

оборудованием; 

- перечня оказываемых воздействий на окружающую среду (состав, свойства) 

и номенклатуру показателей вредного воздействия, методы их контроля;  

- информации по источникам воздействия - нарушений проведения 

планировочных и других строительных работ, сбросах, выбросах, отходах 

производства (с указанием токсичности, приносимых в окружающую среду 

загрязняющих веществ), физических и иных воздействий на окружающую 

среду; 

 - согласованных в государственных и муниципальных органах ограничений по 

природопользованию; 

 - перечня природоохранных мероприятий, формируемого на основе 

оптимальных (оптимизированных) значений предельно допустимых 

выбросов и сбросов; 

 - перечня необходимых мер по обеспечению экологической безопасности; 

 - предварительной оценки воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую природную среду; - предварительной оценки экологического 

риска размещения объектов;  
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2. С департаментом финансов и планово-экономическим отделом по 

вопросам получения:  

- необходимых материалов для расчетов платежей за использование 

природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую природную среду, размещение отходов и другие виды вредного 

воздействия;  

- расчетов платы за проведение экологической экспертизы; 

 - данных о перечислении платежей за проведение государственной 

экспертизы; 

 - материалов и документов, необходимых для составления технико-

экономических обоснований строительства, реконструкции, расширения, 

технического перевооружения объектов хозяйственной деятельности;  

- расчетов расходов на оформление "Экологического паспорта", проведение 

экологической сертификации и на выполнение иных функций отдела; 

Предоставления: 

 - документов, подтверждающих оплату государственной экспертизы, 

экологических платежей за использование природных ресурсов, выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, другие 

экологические мероприятия; 

 - отчетов о деятельности отдела; 

 - данных о выводах и заключениях государственной экологической 

экспертизы для передачи в банковские организации для открытия 

финансирования реализации объекта государственной экологической 

экспертизы (строительства, реконструкции, производства, пр.); 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение отделом 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет директор 

Департамента экологии и охраны окружающей среды. 

 2. На директора Департамента экологии и охраны окружающей среды 

возлагается персональная ответственность за: 
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 - организацию деятельности отдела по выполнению задач и функций, 

возложенных на отдел; 

 - организацию в отделе оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями; 

 - соблюдение работниками отдела трудовой и производственной 

дисциплины;  

- подбор, расстановку и деятельность работников отдела;  

- соответствие законодательству визируемых (подписываемых) им проектов 

приказов, инструкций, положений, постановлений и других документов;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА  

ЭКОНОМИКИ И ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Департамент экономики и инвестиций отвечает за экономическое 

планирование и разработку бизнес-планов в соответствии с составом 

инвестиционного портфеля АПК, а также линейное сопровождение 

инвестиционных проектов.  
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ». 

ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами, 

осуществляет следующие функции: 

1.  Реализация концепций, стратегий, программ и планов мероприятий 

МРОО «НАЦПРОМ», подготовленных с учетом приоритетов комплексного 

социально-экономического перспективного развития территорий РФ.  

2.     Анализ экономического положения разрабатываемых районов, 

определение принципов развития в социально-экономической сфере. 

3.      Организация и общее руководство разработкой к утверждению 

инвестиционных проектов, и разработка бизнес-планов в соответствии с 

графиками текущих планов Управления подготовки проектов. 

4.   Взаимодействие с банками, фондами, федеральными и 

региональными министерствами по вопросам финансово-кредитного 

обеспечения инвестиционных проектов. 

5.  Осуществление политики по созданию условий для стимулирования 

инвестиционной привлекательности проектов МРОО «НАЦПРОМ» на 

территории Российской Федерации и привлечения инвестиций на основе 

создания условий наибольшего благоприятствования инвесторам. 

6.       Организация деятельности по участию АПК в федеральных и 

региональных целевых и адресных инвестиционных программах. 

7.   Анализ экономического и инвестиционного потенциала 

муниципальных районов областей, краев и республик. 
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8.  Участие в разработке краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных 

планов и программ социально-экономического развития муниципальных 

районов, контроль  их выполнения. 

9.   Представление показателей прогнозов социально-экономического 

развития АПК в муниципальных образованиях: Председателю Правления 

Организации, Генеральному секретарю Центрального Аппарата Организации, 

Директору Управления ПП, директору департамента планирования 

перспективного развития АПК в регионах, а также в финансовое управление 

администраций районов. 

10.      Обеспечение взаимодействия АПК с сельскими поселениями, 

входящими в состав муниципальных образований, по развитию 

экономического потенциала и росту прибыли. 

11.   Рассматривание письменных обращений от юридических и 

физических лиц, входящих в компетенцию департамента. 

 

12.       Обеспечение комплексного анализа состояния экономического 

положения регионов, прогнозирование тенденций в динамике 

инвестиционной деятельности в социальной сфере, формирование годовых и 

ежеквартальных докладов о состоянии экономик АПК в муниципальных 

районах, выявление диспропорции в её развитии и определение путей их 

устранения. 

13.    Координация и ведение разработки комплексного прогноза 

социально-экономического развития АПК в муниципальных районах на 

трехлетний период.  

14.        Организация и координация разработки программ развития АПК 

и стратегии социально-экономического развития на долгосрочную 

перспективу; 

15.        Анализ состояния торговли и общественного питания в районе, 

тенденций развития товарного рынка и координирование деятельности всех 

субъектов торгового оборота по его наполнению. 

16.      Консультация потребителей, обращающихся в администрацию 

района, по вопросам защиты их прав. 

17.  Участие, в пределах своей компетенции, в подготовке информации 

в контролирующие подразделения ЦАО о фактах нарушения 

законодательства о защите прав потребителей. 
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18.   Обеспечение реализации на территории разрабатываемого 

района государственной инвестиционной и инновационной политики и мер 

государственной поддержки и стимулирования инвестиционной активности, 

координируя работу органов местного самоуправления по максимально 

эффективному использованию всех видов инвестиционных ресурсов, в том 

числе средств федеральных и региональных целевых и адресных программ. 

 19.  Осуществление подготовки аналитических материалов по 

развитию отраслей АПК, инвестиционной деятельности, констатации 

экономических показателей и динамике цен. 

20.     Проведение мониторинга дислокации предприятий розничной 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, гостиниц и 

рынков. 

21.      Ведение реестра инвестиционных площадок и проектов. 

22.      Ведение реестра субъектов АПК в муниципальных районах. 

23.      Подготовка для Экспертного Совета Организации предложений 

и проектов решений по экономическим вопросам. 

  24.  Участие в работе комиссий, рабочих групп, созданных при 

правительстве регионов. 

  25. Проведение семинаров, совещаний, консультаций для 

руководителей и сотрудников предприятий АПК по вопросам организации их 

деятельности. 

26.  Осуществление иных функций и обязанностей в пределах 

компетенции департамента. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА  

АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Департамент архитектурного проектирования отвечает за 

разработку архитектурно - градостроительной концепций и оформление 

архитектурных решений и планировок жилых и нежилых строений в Агро 

городках  АПК.  

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор Департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 



33 
 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  

ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами, 
осуществляет следующие функции: 

1. Участвует в реализации программы МРОО «НАЦПРОМ» по 

комплексному развитию территорий Российской Федерации с учетом  

муниципальных программ в области малоэтажного строительства на 

территории регионов, краев и республик. 

2.   Участвует в разработке схем территориального планирования Агро 

городков на землях поселений, генеральных планов перспективного развития 

городских территорий, в соответствии с правилами землепользования. 

3. Выносит на рассмотрение Экспертного Совета Организации проекты 

по вопросам комплексной застройки АПК и Агро городков, архитектурные 

решения, предложения по схеме территориального планирования, 

генеральных планов муниципальных разрабатываемых районов, с учетом 

перспективного развития муниципальных образований. 

4. Осуществляет авторский надзор и контроль за соблюдением 

заказчиком-застройщиком архитектурно-проектных решений в 

инвестиционных проектах.  

5. Осуществляет контроль за соблюдением архитектурно-

градостроительной концепции в соответствии с утверждённой 

разрешительной документацией на строительство АПК;  

 6. Осуществляет контроль за соблюдением планировки и застройки на 

территории разрабатываемых районов; 

 7. Осуществляет меры по предотвращению самовольного 

строительства зданий, строений, сооружений на территории АПК и Агро 

городков, составляет акты обследования, выдает предписания. 
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 8. Ведёт приём юридических лиц и граждан по вопросам 

градостроительной деятельности на территории регионов.  

 9. Рассматривает обращения администраций районов, заявления 

граждан и юридических лиц по вопросам осуществления градостроительной  

деятельности на территории сельских поселений и деревень. 

 10. Подготавливает проектную документацию на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства на территории 

муниципальных районов в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 11. Осуществляет согласование перевода земли из одной категории в 

другую, согласовывает переустройство и (или) перепланировку жилых и 

нежилых помещений на территории муниципальных образований под цели 

АПК. 

12. Согласовывает перевод жилых помещений в нежилые помещения 

и нежилых помещений в жилые помещения. 

13. Получает разрешение на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства. 

14. Направляет в государственные органы, имеющиеся сведения, 

материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения, составление протокола о котором 

входит в компетенцию должностных лиц государственных органов. 

 15. Осуществляет хранение, комплектование, учет, использование 

архивных документов, находящихся на хранении в ЦАО.  

 16. Ведет служебное делопроизводство. 

 17. Осуществляет иные функции, связанные с выполнением задач 

департамента.  

18. Разрабатывает и выдает планы застройки земельного участка на 

объекты блокированных домов. 

 19. Разрабатывает и согласовывает схему застройки земельного 

участка под предприятия АПК. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА  

ГРАЖДАНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Департамент гражданского и промышленного проектирования 

отвечает за разработку проектов планировки территории, проектирование 

объектов АПК, объектов административного и производственного 

назначения, включая инженерно-технологические решения и 

жизнеобеспечение предприятий, через подключение к внешним 

энергоресурсам. 

Исходя из общих целей УПП, целью проектного отдела является 
выработка рекомендаций по формированию и реализации стратегической 
политики ЦАО, а также координация деятельности в этой области всех 
подразделений департамента. Его рекомендации после утверждения 
директором департамента обязательны для Управления реализации проектов 
и всех специальных служб, задействованных в реализации инвестиционных 
проектов. 
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  Решения, влияющие на проекты департамента, все 
подразделения УПП принимают на основе рекомендаций и по согласованию 
с департаментом ГПП. Все департаменты УПП ЦАО обязаны предоставлять в 
департамент ГПП любую информацию о характере и результатах своей 
деятельности реализуемой в рамках проработки инвестиционных проектов на 
всех этапах движения документации (паспорта АПК). В свою очередь 
департамент ГПП обязан предоставлять всем другим подразделениям 
предприятия информацию, необходимую и достаточную для работы по 
инвестиционным проектам. 

Департамент ГПП не подменяет другие подразделения ЦАО, а 
ориентирует деятельность других подразделений на достижение 
запланированных целей и коррелирует их работу с общими для МРОО 
«НАЦПРОМ» целями. 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений департамента осуществляет Директор департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями ЦАО, 

положением департамента и подразделений, а также должностными 

инструкциями сотрудников департамента, приказами и распоряжениями 

вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата Организации.  

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  

 

ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами, 
осуществляет следующие функции: 

1. Совместно с другими департаментами УПП для достижения 
поставленных перед ЦАО целей определяет долгосрочную стратегию работы 
и текущий план деятельности департамента, координируя и увязывая его со 
всеми своими подразделениями и профильными департаментами. 
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2. Осуществляет оперативное и заблаговременное информационное 
обеспечение о ходе подготовке проектных решений ЦАО и Управление 
реализации проектов. 

3. Вырабатывает рекомендации по совершенствованию организационной 
структуры департамента, его информационной деятельности, по повышению 
эффективности работы и предложений по выбору перспективных проектов. 

4. Формирует бюджет на выполнение проектных работ по каждому 
реализуемому инвестиционному проекту. Структура и объем бюджета 
определяются департаментом совместно с экономическими службами ЦАО и 
утверждаются директором департамента финансового планирования и 
сметных расчетов. Ответственность за расходование выделенных средств 
несет руководитель проекта. Отчет по расходованию средств бюджета 
ежемесячно представляется проектным отделом на утверждение директору 
департамента внутреннего контроля и аудита ЦАО. 

5. Согласовывает с департаментом агропромышленных технологий 

техническое задание на проектирование и состав технической документации 

с директором УПП. 

6. Проводит предварительное согласование концепции проектирования с 

департаментом планирования перспективного развития АПК регионов и 

заказчиком проекта, концепцию проектирования, а также получение 

технических условий для проектирования объектов гражданского и 

промышленного назначения. 

7. Согласовывает проектные решения и проектную документацию в 

соответствующих государственных учреждениях, после чего, согласованная 

документация передается по одному экземпляру: в департамент финансового 

планирования и сметных расчетов и один экземпляр в архив. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА  

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

 

Департамент материально-технической поддержки 

инвестиционных проектов является самостоятельным структурным 

подразделением УПП, участвует в разработке технологических проектов, 

взаимодействуя с департаментом аграрных и промышленных технологий, и 

отвечает за подбор, и включение в состав проектной документации (раздел - 

«Технология») набора технологического оборудования, средств механизации, 

автоматизации и комплексных промышленных линий. 

Спецификация оборудования и коммерческие предложения от 

поставщиков, представленные Департаментом и, утвержденные Правлением 

к включению данного оборудования и поставщиков в проектный раздел 

«Технология» и инвестиционный проект, вкладываются в паспорт 
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инвестиционного проекта, после чего, инвестиционный портфель передается 

в Департамент экономического анализа и статистики.  

Департамент организует и проводит мероприятия, связанные с 

мониторингом, анализом и изучением рынка с целью формирования базы 

данных по производителям отечественного и импортного технологического 

оборудования, средств механизации и автоматизации, применяемых в 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий с целью 

наиболее рационального использования оптимального соотношения 

производственных мощностей по отношению к энергетическим затратам и 

КПД трудовых ресурсов, достижения экономической эффективности 

инвестиционных проектов, через повышение рентабельности производства. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор Департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата Организации положениями Департаментов и 

подразделений, а также должностными инструкциями сотрудников 

Департамента, приказами и распоряжениями вышестоящих должностных лиц 

Центрального Аппарата Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  

 

ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

Основные задачи Департамента: 

-  формировании каталога поставщиков, включающего технические, 

энергетические характеристики, показатели надежности и качества 

оборудования, условия гарантии и ценовые показатели, а также анализ и 

заключение договоров на поставку материально-технических ресурсов, при 

взаимодействии с департаментом юридического сопровождения УЭО; 

- согласование спецификации оборудования в разделе 

«Технологические решения» и обеспечение предприятий АПК материально-

техническими ресурсами;  
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- организация сбора и анализ коммерческих предложений на 

поставку материально-технических ресурсов, согласно технологическим 

схемам организации работы предприятий агропромышленных комплексов 

Холдинга; 

- подготовка, сопровождение заключения и организация контроля 

за исполнением договоров на поставку материально-технических ресурсов; 

- планирование рационального использования материально-

технических ресурсов. 

ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами, 
осуществляет следующие функции: 

1.     Определение потребности в материальных ресурсах (сырье, материалах, 

полуфабрикатах, оборудовании, комплектующих изделиях, топливе, энергии 

и др.).  

2.  Определение источников покрытия потребности в материальных ресурсах.  

3.  Разработка проектов перспективных, текущих планов и балансов 

материально-технического обеспечения, производственной программы 

предприятия, ремонтно-эксплуатационных нужд всего предприятия и его 

подразделений.  

4. Обеспечение предприятия всеми необходимыми для его 

производственной деятельности материальными ресурсами 

соответствующего качества.  

5.      Составление балансов материально-технического обеспечения, сводных 

таблиц по видам сырья, материалов.  

6. Создание запасов материальных ресурсов, необходимых для производства.  

7. Подготовка и заключение в установленном порядке договоров с 

поставщиками.  

8.   Согласование условий и сроков поставок материальных ресурсов. 

9. Анализ возможностей и целесообразности установления прямых 

долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических 

ресурсов.  

10. Изучение оперативной маркетинговой информации и рекламных 

материалов о предложениях предприятий оптовой торговли и 
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заготовительных организаций с целью выявления возможности приобретения 

материально-технических ресурсов.  

11. Обеспечение доставки материальных ресурсов в соответствии со сроками, 

определенными договорами. 

12. Организация приемки материально-технических ресурсов на склады 

сырья и материалов.  

13. Организация контроля качества, количества, комплектности материально-

технических ресурсов при приеме их на склады сырья и материалов.  

14. Подготовка претензий к поставщикам при нарушении ими договорных 

обязательств и составление расчетов по этим претензиям.  

15. Согласование с поставщиками в установленном порядке изменений 

условий договоров.  

16. Участие в разработке стандартов предприятия по материально-

техническому снабжению качества выпускаемой продукции. 

17. Разработка нормативов производственных (складских) запасов 

материальных ресурсов. 

18. Обеспечение контроля за состоянием запасов материалов, сырья, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий. 

19.  Оперативное регулирование производственных запасов на предприятии. 

20.  Соблюдение лимитов на отпуск материальных ресурсов и контроль за их 

расходованием в подразделениях предприятия по прямому назначению.  

21. Разработка и внедрение мероприятий по повышению эффективности 

использования материальных ресурсов, снижению затрат, связанных с 

транспортировкой и хранением, а также рекомендаций по использованию 

вторичных ресурсов и отходов производства.  

22. Выявление излишнего сырья, материалов, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов и их реализация сторонним 

организациям. 

23.  Организация работы складского хозяйства. 

24. Обеспечение высокого уровня механизации и автоматизации 

транспортно-складских операций, применения компьютерных систем и 

нормативных условий организации и охраны труда.  



42 
 

25.  Учет движения материально-технических ресурсов.  

26. Изъятие в подразделениях предприятия сверхнормативных остатков 

материалов, передача их на склад сырья и материалов, в другие 

подразделения и надлежащее оформление таких операций.  

27. Разработка предложений по замене дорогостоящих и дефицитных 

материалов и сырья на более доступные. 

28. Контроль за правильностью предъявленных к акцепту счетов и других 

расчетных документов поставщиков и обеспечение своевременной передачи 

этих документов для оплаты.  

29. Участие в формировании цен на выпускаемую продукцию и оценке 

обоснованности цен поставщиков.  

30.  Планирование и организация следующих мероприятий: 

- установление связей как с существующими, так и с перспективными (включая 

зарубежных) поставщиками, в первую очередь по вопросам цен и качества 

сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий;  

- покупка массовых видов сырья и материалов в крупной упаковке 

(железнодорожных и автоцистернах, контейнерах, мешках на поддонах и т. 

д.);  

- приобретение мелких партий отдельных видов материально-технических 

средств; 

 - введение практики предпочтительной закупки сырья у предприятий, 

осуществляющих продажу на условиях частичной предоплаты;  

- поиск по каждому виду сырья и материалов двух и более поставщиков с 

целью устранения зависимости от одного поставщика и минимизации потерь 

от срывов поставок сырья, а также понижения цен на эту продукцию;  

31. Составление:  

- списков поставщиков, их реквизитов, схем прямых хозяйственных связей с 

поставщиками;  

- заявок на материально-технические ресурсы (сводные годовые; годовые, 

поступившие от подразделений предприятий; квартальные; месячные); 

 - сводных данных о распределении и реализации фондов на сырье и 

материалы;  
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- документов (сводок, сведений, справок) о распределении и реализации 

фондов на все виды снабжения; 

 - актов, заключений о качестве поступающих материально-технических 

ресурсов;  

-   коммерческих актов;  

ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТА 

Департамент материально-технического обеспечения имеет право: 

 - давать структурным подразделениям предприятия указания по 

расходованию материально-технических ресурсов; 

 - требовать и получать от всех структурных подразделений предприятия 

сведения, необходимые для выполнения возложенных на отдел задач; 

 - контролировать рациональность и правильность использования 

материально-технических ресурсов подразделениями предприятия; 

 - самостоятельно вести переписку по вопросам материально-технического 

снабжения; 

 - представительствовать в установленном порядке от имени предприятия по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела во взаимоотношениях с 

государственными и муниципальными органами, а также другими 

предприятиями, организациями, учреждениями;  

- давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела;  

- вносить в соответствии с законодательством предложения руководству 

предприятия о привлечении к материальной и дисциплинарной 

ответственности должностных лиц предприятия по результатам проверок;  

- привлекать в установленном порядке специалистов структурных 

подразделений предприятия, экспертов сторонних организаций для участия в 

рассмотрении и выполнении работ по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела в соответствии с настоящим положением;  

Директор Департамента материально-технического обеспечения:  

-  визирует проектную документацию в разделе «Технология», коммерческие 

предложения от производителей и поставщиков, проекты договоров и другие 

документы, связанные с материально-техническим обеспечением 
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инвестиционных проектов и снабжением предприятий АПК (планы, договоры, 

отчеты, сметы, справки, ведомости, акты, пр.).  

Директор Департамента материально-технического обеспечения вправе: 

- вносить предложения руководителю УПП, заместителю Председателя 

Правления по кадровым вопросам (в секретариат ЦАО) предприятия о 

штатном расписании и перемещении сотрудников Департамента, их 

поощрении за успешную работу, а также предложения о наложении 

взысканий на работников, нарушающих трудовую дисциплину; 

ВЗАИМОДЕСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

положением, Департамент материально-технического обеспечения 

взаимодействует: 

 - с департаментами ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС»:  

- подбор и согласование поставщиков материально-технических ресурсов 

(департамент аграрных и промышленных технологий – согласование 

спецификации оборудования; департамент статистики и экономического 

анализа – ценовая политика); 

- с производственными сельскохозяйственными и перерабатывающими 

предприятиями АПК по вопросам: 

Получения: 

 - расчетов потребности и заявок на материально-технические ресурсы; 

 - отчетов об использовании материально-технических ресурсов и 

соблюдении установленных норм расходования;  

- актов о браке, оформленных в установленном порядке;  

- документации о приеме материально-технических ресурсов 

подразделениями;  

- сведений об остатках сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих.  

Предоставления: 

 - планов поставок материально-технических ресурсов;  

- лимитных карт на отпуск материально-технических ресурсов; 

 - отчетов о выполнении планов материально-технического снабжения; 
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 - сведений о наличии материально-технических ресурсов на складах сырья и 

материалов;  

- с производственно-диспетчерским отделом УЭО и АО УК 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ АПК» по вопросам: 

Получения:  

- производственных планов и графиков производства; 

 - сведений о нормах заделов на участках и в цехах, и их соблюдении; 

 - графиков подачи материалов в производственные подразделения; 

 - сведений о причинах нарушений хода производственного процесса; 

Предоставления: 

 - сведений об обеспечении подразделений материально-техническими 

ресурсами;  

- данных об общем количестве поставленной продукции согласно 

номенклатуре, предусмотренной планами материально-технического 

снабжения и заключенными договорами;  

- сведений о наличии материально-технических ресурсов на складе сырья и 

материалов;  

- объяснительных о причинах нарушений сроков и объемов передачи 

материально-технических ресурсов производственным подразделениям, 

повлекших простой производства;  

- с департаментом аграрных и промышленных технологий по вопросам: 

Получения: 

 - норм расходования материально-технических ресурсов для определения 

объемов материально-технического обеспечения; 

 - допусков на отклонение качества материально-технических ресурсов;  

- заявок с перечнем материально-технических ресурсов, необходимых для 

производства;  

- планов производства;  

- ответов на предложения по замене дорогостоящих и дефицитных 

материально-технических ресурсов на более доступные; 

 - таблиц взаимозаменяемости материально-технических ресурсов; 
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 - извещений о замене материалов; 

Предоставления: 

 - консультаций по материалам и сырью; 

 - запросов о допустимых технологических отклонениях качества материала; 

 - согласованных технологических условий на специальные материалы; 

 - технической и инструктивной документации на передаваемые в 

производство материально-технические ресурсы;  

- с департаментом контроля качества по вопросам:  

Получения: 

- документов, подтверждающих качество материально-технических ресурсов;  

- актов приемки продукции по качеству и комплектности;  

- актов отбраковки продукции;  

- заявлений о рекламациях;  

- указаний о прекращении подачи в производство материально-технических 

ресурсов, имеющих отклонения от технических условий; 

Предоставления: 

- сопроводительных документов поставщиков на поступающие на 

предприятие материально-технические ресурсы (сертификатов, деклараций о 

соответствии, паспортов, инструкций, технических условий и т. д.); 

 - копий договоров поставок и изменений к ним; 

- документов, необходимых для составления рекламаций; 

- с департаментом логистики по вопросам: 

Получения: 

- оперативных, месячных, квартальных и годовых планов-графиков 

транспортных перевозок, материально-технических ресурсов; 

 - графиков подачи транспортных средств под загрузку материально-

технических ресурсов, принятых у поставщиков; 

 - транспортно-экспедиционной документации с отметками о приеме 

материально-технических средств от поставщиков; 
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 - отчетов о выполнении планов по погрузке и выгрузке, централизованному 

завозу материально-технических ресурсов; 

Предоставления: 

 - планов закупки материально-технических ресурсов по заключенным 

договорам; 

 - заявок на подачу транспортных средств; 

 - инструкций и требований к перевозке материально-технических средств 

различными видами транспорта; 

- с планово-экономическим отделом департамента Финансов по вопросам: 

Получения: 

 - планов производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) на 

месяц, квартал, год;  

- результатов анализа деятельности отдела материально-технического 

снабжения за предыдущие плановые периоды; 

 - расчетов объемов запасов материальных ресурсов;  

Предоставления: 

- расчетов потребности материальных ресурсов (сырья, материалов, 

полуфабрикатов, оборудования, топлива, энергии и др.);  

- данных об изменении цен на материальные ресурсы у поставщиков;  

- проектов перспективных и текущих планов материально-технического 

обеспечения производственной программы, ремонтно-эксплуатационных 

нужд предприятия и его подразделений; 

 - отчетов о выполнении планов материально-технического снабжения; 

 - с департаментом финансов по вопросам: 

Получения: 

 - согласованных проектов претензий; 

 - предложений по устранению причин, послуживших основанием для 

предъявления претензий и санкций к предприятию; 

 - утвержденных расчетов нормативов оборотных средств;  

Предоставления: 
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- проектов перспективных и текущих планов материально-технического 

обеспечения производственной деятельности предприятия; 

 - отчетных данных о движении сырья и материалов, об их остатках на конец 

отчетного периода; 

 - копий претензий, заявленных контрагентами; 

 - проектов претензий к контрагентам при нарушении ими договорных 

обязательств; 

 - отчетов о выполнении планов материально-технического снабжения;  

- с центральной бухгалтерией Холдинга по вопросам:  

Получения: 

 - утвержденных смет расходов на приобретение материально-технических 

ресурсов; 

 - итогов инвентаризации материально-технических ресурсов; 

 - отчетных данных о движении сырья и материалов, об их остатках на конец 

отчетного периода; 

Предоставления: 

- товарно-сопроводительной документации;  

- отчетов об отгруженных контрагентами материально-технических ресурсах; 

- сведений о состоянии запасов на складе сырья и материалов; 

- отчетов о затратах, произведенных на приобретение материально-

технических ресурсов; 

- с департаментом маркетинговых исследований, мониторинга и 

ценообразования по вопросам: 

 Получения:  

Обобщенной информации о поставщиках материалов, сырья, 

полуфабрикатов;  

- сведений о ценах на требуемые материально-технические ресурсы у 

различных поставщиков, заготовительных организаций; 

 - информации о состоянии товарного рынка; 

 - сведений о появлении новых видов материалов, сырья, полуфабрикатов, 

комплектующих с приложением технических характеристик; 
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 - информации о спросе на материально-технические ресурсы, его возможных 

колебаниях и их причинах; 

 - сведений о крупных поставщиках (предполагаемых и действительных 

объемах оборотов, устойчивости на товарном рынке, пр.); 

 - сведений о планируемых выставках, ярмарках; 

Предоставления: 

- сведений о заключенных договорах поставки материально-технических 

ресурсов;  

- заявок на проведение маркетингового анализа оптовых и розничных цен на 

реализуемую продукцию; 

 - отчетов отдела контроля качества, главного технолога, производственных 

подразделений о качестве материально-технических ресурсов;  

- документов, необходимых для оформления участия в выставках, ярмарках;  

 

- с департаментом юридического сопровождения УЭО и ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ 

ОФИС» по вопросам:  

Получения: 

 - результатов правовой экспертизы представленных для визирования 

договоров, приказов, распоряжений, инструкций; 

 - проектов договоров на приобретение материально-технических ресурсов; 

 - протоколов согласования разногласий по условиям заключаемых 

договоров;  

- согласованных претензий и исков к поставщикам материально-технических 

ресурсов по поводу нарушения ими договорных обязательств; 

 - разъяснения действующего законодательства и порядка его применения;  

- анализа изменений и дополнений гражданского законодательства; 

Предоставления: 

- приказов, распоряжений, инструкций для визирования и правовой 

экспертизы; 

 - сведений о нарушениях контрагентами договорных обязательств, о 

несоблюдении сроков поставок;  



50 
 

-   документов и необходимых расчетов для предъявления претензий и исков 

к поставщикам материально-технических ресурсов по поводу нарушения ими 

договорных обязательств; 

 - заявок на поиск необходимых нормативно-правовых документов и на 

разъяснение действующего законодательства; 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПАРТАМЕНТА 

 - Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

Департаментом функций, предусмотренных настоящим положением, несет 

директор департамента, а также начальники отделов департамента 

материально-технического обеспечения. 

 - На директора департамента и начальников отделов департамента 

материально-технического обеспечения возлагается персональная 

ответственность за: 

 - соответствие законодательству издаваемых отделом инструкций, приказов, 

выписываемых счетов, соблюдение правил учета и отчетности; 

 - представление достоверной сводной отчетности и соблюдение сроков ее 

представления в соответствующие подразделения предприятия;  

 - обеспечение сохранности материально-технических ресурсов; 

 - соблюдение пределов расходования средств, выделенных на материально-

техническое обеспечение предприятия; 

 - рациональное расходование денежных средств, выделенных на 

приобретение материально-технических ресурсов; 

 - выполнение планов материально-технического обеспечения по срокам, 

объемам и номенклатуре; 

 - обеспечение руководства предприятия информацией по вопросам работы 

отдела материально-технического снабжения;  

- своевременное, а также качественное исполнение документов и поручений 

руководства предприятия;  

- недопущение использования информации работниками отдела в 

неслужебных целях;  

- соблюдение трудового распорядка работниками отдела. 
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Ответственность работников отдела материально-технического снабжения 

устанавливается должностными инструкциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА 

ИННОВАЦИЙ И ОПТИМИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

 

Департамент инноваций и оптимизации проектных решений 

является самостоятельным структурным подразделением УПП и отвечает за 

комплексную экспертную оценку проектно-сметной документации, включая 

состав проектной документации и качество проектных решений, в части 

применения ресурсосберегающих и новых производственных технологий.  

Проверяет наполнение инвестиционного паспорта объекта на 

заключительной стадии разработки проектно-сметной документации - 

анализ, после чего, формирует инвестиционный портфель, который передает 

в департамент финансов. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 
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Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор Департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор Департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  

 

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

1. Обеспечение единой политики ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» 

предприятий Холдинга в научно-технической, промышленной и 

инновационной сферах. Разработка приоритетов научно-технического 

развития, выявление критических технологий на предприятии. 

 

 

2. Разработка предложений по реформированию научно-технической 

и инновационной деятельности предприятия агропромышленного 

комплекса. 

3. Разработка предложений по реализации стратегии развития научно-

технической, агропромышленной и инновационной сфер на краткосрочный и 

среднесрочный инвестиционные периоды. 

4. Обеспечение эффективного взаимодействия и координации 

деятельности структурных подразделений предприятия в определении путей 

преобразования и развития научно-технической и инновационной сфер 

применительно к условиям рыночной экономики. Определение 

стратегических инновационных направлений. Анализ состояния научно-

технической и инновационной сфер. Координация деятельности по научно-

техническому и технологическому сотрудничеству во внешней кооперации.  

5. Повышение конкурентоспособности научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. Подготовка предложений по стимулированию 

инновационной деятельности. 
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6. Поддержание и развитие научно-технического и инновационного 

потенциалов предприятия. Содействие в организации контроля за 

реализацией проектов, относящихся к компетенции отдела. 

Взаимодействие с научно-исследовательскими институтами, организациями. 

7. Выпуск наукоемкой продукции. Выработка и согласование 

предложений по финансированию приоритетных фундаментальных и 

прикладных исследований, целевых, научно-технических и инновационных 

программ. 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Внешние документы: 

-Законодательные и нормативные акты. 

 

Внутренние документы: 

Стандарты ГО, Устав предприятия, Положение о подразделении, 

Должностная инструкция, Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

положением, научно-инновационный отдел взаимодействует: 

 

С техническими подразделениями - технической документации и 

информации для деятельности Департамента; 

- заявок на экспертную оценку вопросов, находящихся в компетенции 

Департамента; 

- сведений о готовности производства к нововведениям; 

- помощи в решении поставленных технических задач; 

- планов реализации инновационных проектов; 

- предложений по подготовке предприятий к нововведениям; 

- заключений по заявкам; 

- помощи в решении научных задач; 

- прогнозов развития предприятия; 
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С планово-экономическим отделом департамента финансов - планов 

производства продукции по номенклатуре; 

 

- указаний по экономии средств; 

- оценок экономической эффективности работы департамента; 

- планов реализации инновационных проектов; 

- сведений, необходимых для экономического анализа деятельности отдела; 

- иных материалов по запросам планово-экономического отдела; 

ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТА 

Департамент имеет право: 

 

1. Запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений ЦАО 

«ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» и предприятий Холдинга информацию (материалы) по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

2. Организовывать проведение при необходимости экспертизы целевых 

научно-технических и инновационных программ и проектов. 

3. Вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию отдела, в 

виде проектов. 

4. Создавать рабочие группы для проработки отдельных вопросов. 

 

Директор Департамента инноваций и оптимизации проектных решений 

также вправе: 

1. Представлять руководству предприятия предложения о поощрениях 

отличившихся сотрудников предприятия и о наложении взысканий на 

сотрудников отдела, нарушающих трудовую дисциплину, а также на 

сотрудников подразделений, не выполняющих правила передачи 

технической документации на хранение. 

Ответственность Департамента инноваций и оптимизации проектных 

решений также вправе: 

1. Ответственность за качество и своевременность выполнения функций 

инновационной деятельности департамента несет директор департамента. 

2.  На директора инновационного отдела возлагается персональная 

ответственность за: 

2.1.  Соблюдение действующего законодательства в процессе руководства 

отделом. 
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2.2.   Составление, утверждение и представление достоверной информации о 

работе отдела. 

2.3.    Своевременное и качественное выполнение поручений руководства. 

2.4. Ответственность работников научно-инновационного отдела 

устанавливается должностными инструкциями. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. При выявлении несоответствия какого-либо пункта положения 

реальному состоянию дел в Департаменте инновацийи оптимизации 

проектных решений директором департамента, сотрудником либо другим 

лицом необходимо обратиться в (службу персонала секретариата ЦАО 

«ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» с заявкой на внесение изменений и дополнений в 

положение. (Форма заявки представлена в Приложении 1). 

 

2. Внесённое предложение рассматриваются службой, указанной в 

п. № 1 данного заключительного положения в течение одного месяца со дня 

подачи заявки.  

 

 

По результатам рассмотрения выносится решение:  

 

- принять изменение или дополнение, 

- отправить на доработку (с указанием срока доработки и исполнителя),  

- отказать в принятии вносимого предложения (в этом случае заявителю 

направляется обоснованный отказ в письменном виде). 

 

3.     Внесение изменений и дополнений в положение утверждается 

руководителем ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» по представлению заместителя 

Председателя Правления Организации, являющегося председателем 

экспертной комиссии по Положениям и должностным инструкциям и т.д.)  

 

Руководитель Управления подготовки проектов   

 (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

  

Начальник юридического отдела  
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(подпись) (фамилия, инициалы) 

 ДД.ММ.ГГ 

  

С инструкцией ознакомлен:   

 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 

 ДД.ММ.ГГ  

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Департамент информационных технологий является 

самостоятельным структурным подразделением ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» и 

отвечает за программное обеспечение и планирование бюджета, 

необходимого для реализации проектных решений, в части IT технологий, 

подготовленных в соответствии с параметрами технических заданий на 

разработку инвестиционных проектов.  

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 
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распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ». 

Задачи Департамента информационных технологий 
 

1. Разработка и внедрение проектов совершенствования 
технологичного управления Компанией. 

2. Экономия средств Компании за счет применения высоко  
технологичных систем управления. 

3. Выявление и оперативное устранение перебоев в работе 
оборудования и пользователей. 
 
Функции Департамента информационных технологий 
 

1. Исследование систем управления, порядка и методов 
планирования и регулирования ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» с целью 
определения возможности их формализации и целесообразности перевода 
соответствующих процессов на автоматизированный режим.  

2. Анализ и изучение проблем обслуживания автоматизированных 
систем управления предприятиями Холдинга и их подразделениями. 

3. Участие в составлении технических заданий по созданию 
автоматизированных систем управления ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» и 
Холдингом. 

4. Подготовка планов проектирования и внедрения 
автоматизированных систем управления ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» и 
Холдингом и контроль за их выполнением. 

5. Определение задач, их алгоритмизация, увязка организационного 
и технического обеспечения всех автоматизированных систем управления 
производственными предприятия Холдинга. 

6. Контроль состояния и безопасности сети и сетевого 
оборудования. 

7. Назначение пользователям сети прав доступа. 
8. Обеспечение бесперебойного функционирования системы и 

оборудования и принятие оперативных мер по устранению возникающих в 
процессе работы нарушений. 

9. Установка, настройка и управление программными и 
аппаратными системами ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» и Холдинга. 

10. Разработка и проектирование технологических схем обработки 
информации по всем задачам автоматизированной системы управления ЦАО 
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«ПРОЕКТНЫЙ ОФИС», структур Холдинга и технологических процессов 
обработки информации при помощи средств вычислительной техники. 

11. Руководство разработкой инструкций, методических и 
нормативных материалов, связанных с информационным обеспечением 
автоматизированных систем управления производством (кодирование сырья, 
материалов, готовых изделий, деталей, сборочных единиц, подготовка 
необходимых справочников, дешифраторов и т.п.). 

12. Организация подсистемы нормативно-справочной информации. 
13. Обеспечение правильности переноса исходных данных на 

машинные носители. 
14. Установка, отладка, опытная проверка и ввод в эксплуатацию 

комплекса технических средств автоматизированных систем управления ЦАО 
«ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» и Холдинга. 

15. Контроль за своевременностью поступления первичных 
документов, предусмотренных системой, правильностью их оформления, 
передачей в соответствующие подразделения информации, обработанной 
при помощи средств вычислительной техники. 

16. Анализ и учет случаев отказа системы. 
17. Разработка и проведение мероприятий по повышению качества и 

надежности автоматизированных систем управления ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ 
ОФИС» и Холдингом. 

18. Модернизация применяемых технических средств. 
19. Совершенствование организации и методов подготовки задач по 

алгоритмизации с целью сокращения сроков и стоимости проектирования 
автоматизированных систем управления предприятиями Холдинга. 

20. Оказание методической помощи подразделениям ЦАО 
«ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» и Холдинга в подготовке исходных данных для 
автоматизированных систем управления. 

21. Контроль за своевременным оформлением в установленном 
порядке и заключением договоров со специализированными организациями 
на проведение исследовательских, проектных и других работ, связанных с 
деятельностью отдела. 

22. Выполнение расчетов эффективности мероприятий по 
автоматизации управления ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» и Холдингом. 

23. Составление заявок на необходимое оборудование, ведение 
учета его поступлений и использования средств, выделенных на эти цели.  

24. Изучение отечественного и зарубежного опыта автоматизации 
управления предприятиями Холдинга. 

25. Ведение учета и составление отчетности о выполненных работах. 
  

 Взаимодействие Департамента информационных технологий 
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1. Со всеми подразделениями ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» по 
вопросам: 
- ввода нового и работы имеющегося оборудования, а также сети, 
программного и аппаратного обеспечения; 
- ввода нового сотрудника в систему и установки необходимого оборудования 
и программного обеспечения ему; 
-   заявок на разработку автоматизированных систем управления; 
-  отчетов о соблюдении технологии применения автоматизированных систем 
управления; 
-   предложений по совершенствованию автоматизированных систем 
управления;  
-   консультаций и обучения по применению автоматизированных систем 
управления. 
 

1.  С внешними организациями по вопросам: 
- новых продуктов и технологий; 
- приобретения необходимого оборудования и программного обеспечения; 
 
2. Права сотрудников Департамента информационных технологий: 

 
1. Давать указания по эксплуатации автоматизированных систем 

управления производством. 
2. Участвовать в общем планировании деятельности Компании по 

вопросам компетенции Отдела. 
3. Требовать от руководителей всех структурных подразделений: 

-   выполнения инструкций, методических и нормативных материалов, 
связанных с информационным обеспечением автоматизированных систем 
управления Компанией; 
- предоставления первичных документов, предусмотренных 
автоматизированной системой, правильностью их оформления; 
-   предоставления иных сведений, необходимых для работы отдела;  
-     представлять Компанию во внешних организациях по вопросам своей 
компетенции. 
  
Ответственность сотрудников Отдела информационных технологий 

 
1. Ответственность за качество и своевременность выполнения 

функций отдела информационных несет начальник отдела. 
2.  Ответственность работников отдела автоматизированной системы 

управления производством устанавливается должностными инструкциями. 
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3. Начальник отдела и сотрудники несут ответственность за 
разглашение служебной и коммерческой тайны Компании и иных сведений, 
которые могут нанести ущерб Компании или повлиять на ее авторитет.  

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. При выявлении несоответствия какого-либо пункта положения 

реальному состоянию дел в Департаменте инновацийи оптимизации 

проектных решений директором департамента, сотрудником либо другим 

лицом необходимо обратиться в (службу персонала секретариата ЦАО 

«ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» с заявкой на внесение изменений и дополнений в 

положение. (Форма заявки представлена в Приложении 1). 

2. Внесённое предложение рассматриваются службой, указанной в п. 

№ 1 данного заключительного положения в течение одного месяца 

со дня подачи заявки.  

 

По результатам рассмотрения выносится решение:  

 

- принять изменение или дополнение, 

- отправить на доработку (с указанием срока доработки и исполнителя),  

- отказать в принятии вносимого предложения (в этом случае заявителю 

направляется обоснованный отказ в письменном виде). 

 

3.      Внесение изменений и дополнений в положение утверждается 

руководителем ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» по 

представлению заместителя Председателя Правления Организации, 

являющегося председателем экспертной комиссии по Положениям и 

должностным инструкциям и т.д. 

 

Руководитель Управления подготовки проектов 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

  

Начальник юридического отдела  

  

(подпись) (фамилия, инициалы) 

 ДД.ММ.ГГ. 
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С инструкцией ознакомлен:   

 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 

 ДД.ММ.ГГ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА  

ЛОГИСТИКИ И ТРАНСПОРТА 

Департамент логистики и транспорта является самостоятельным структурным 

подразделением ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» и отвечает за организацию 

деятельности в области логистики для достижения конкурентных 

преимуществ на рынке. 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 
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ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 1. Сбор, обработка и анализ организационной, технической и 

финансовой информации о деятельности российских и зарубежных 

организаций, работающих в сфере интересов организации. 

 2. Планирование, организация, контроль и управление 

материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе 

доведения сырья, материалов и готовой продукции до потребителя в 

соответствии с интересами и требованиями последнего, а также обработка, 

анализ и хранение соответствующей информации. 

 3. Обеспечение выполнения обязательств по поставкам продукции и 

товаров в соответствии с заключенными договорами. 

 4. Разработка рекомендаций и рациональных предложений по 

организации деятельности соответствующих служб организации с целью 

оптимизации затрат при доведении материальных и информационных 

потоков от продавца к покупателю. 

 5. Осуществление контроля за товарными и информационными 

потоками с учетом комплексного подхода по схеме: нужный товар - в 

необходимом количестве - необходимого качества - в нужное время - в 

нужное место с минимальными затратами.  

6. Осуществление организации, планирования и контроля 

внешнеэкономической деятельности организации на стадиях: - заключения 

договоров;  

- поставки продукции в соответствии с заключенными договорами; 

- таможенного оформления товаров; 

 - ведения учета и отчетности на складах.  

СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТА 

1. Структуру и штатную численность Отдела утверждает Руководитель, 

исходя из конкретных условий и особенностей деятельности организации, по 

представлению Начальника отдела и по согласованию с управлением 

(отделом) кадров. 

2. Распределение обязанностей между работниками отдела 

осуществляется Начальником отдела.  

ФУНКЦИИ ДЕПОРТАМЕНТА 
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1. Проведение необходимых мероприятий по заключению договоров 

с иностранными и российскими партнерами (сбор информации, установление 

деловых контактов с иностранными предприятиями, разработка планов 

совместной работы).  

2. Разработка совместно с техническими и экономическими службами 

организации планов сотрудничества с отечественными и зарубежными 

организациями; контроль исполнения этих планов.  

3. Участие в подготовке материалов к заключению договоров с 

поставщиками и потребителями.  

4. Разработка мероприятий по реализации соглашений, достигнутых во 

время переговоров с российскими и зарубежными фирмами.  

5. Сбор, накопление и анализ информации по международному опыту 

в решении отдельных проблем в области логистической деятельности.  

6. Контроль выполнения поставщиками обязательств по заключенным 

договорам (сроки поставок, цены, количество, качество, номенклатура и т. п.).  

7. Организация, планирование и контроль в обеспечении деятельности 

складского хозяйства. 

8. Предъявление через юридический отдел претензий, штрафных 

санкций к заказчикам продукции предприятия за нарушение условий 

заключенных договоров, установленного порядка размещения заказов. 

ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТА 

1. Требовать от соответствующих служб организации предложения, 

рекомендации, материалы, отчеты, техническую и экономическую 

документацию о работе, связанной с иностранными и российскими фирмами, 

организациями и отдельными специалистами. 

2. Требовать от подразделений организации представления 

материалов (заявок, норм расхода изделий и т. п.), необходимых для 

осуществления работы, входящей в компетенцию отдела.  

3. В рамках, определяемых руководством и должностными 

инструкциями, представлять организацию в контактах с российскими и 

иностранными организациями и фирмами, вести соответствующую 

переписку. 

4. Контролировать правильность организации хранения товаров 

(сырья, материалов) подразделениями организации, представлять 
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руководству организации предложения о наложении взысканий на 

работников, допустивших нарушение установленных требований.  

5. Представлять в юридический отдел организации материалы с целью 

предъявления претензий к поставщикам, при нарушении обязательств по 

договорам. 

6. Требовать исполнения подразделениями организации 

предложений отдела в пределах функций, предусмотренных настоящим 

Положением.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПАРТАМЕНТА 

1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

Департаментом своих функций, предусмотренных настоящим Положением, 

несет Директор Департамента и Начальники отделов. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. При выявлении несоответствия какого-либо пункта положения 

реальному состоянию дел в Департаменте инноваций и оптимизации 

проектных решений директором департамента, сотрудником либо другим 

лицом необходимо обратиться в (службу персонала секретариата ЦАО 

«ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» с заявкой на внесение изменений и дополнений в 

положение. (Форма заявки представлена в Приложении 1). 

2. Внесённое предложение рассматриваются службой, указанной в 

п. № 1 данного заключительного положения в течение одного месяца 

со дня подачи заявки.  

 

По результатам рассмотрения выносится решение:  

 

- принять изменение или дополнение, 

- отправить на доработку (с указанием срока доработки и исполнителя),  

- отказать в принятии вносимого предложения (в этом случае заявителю 

направляется обоснованный отказ в письменном виде). 

 

3. Внесение изменений и дополнений в положение утверждается 

руководителем ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» по представлению заместителя 

Председателя Правления Организации, являющегося председателем 



65 
 

экспертной комиссии по Положениям и должностным инструкциям и т.д.) 

 

Руководитель Управления подготовки проектов 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

  

Начальник юридического отдела  

  

(подпись) (фамилия, инициалы) 

 ДД.ММ.ГГ. 

  

С инструкцией ознакомлен:   

 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 

 ДД.ММ.ГГ.  

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА  

ФИНАНСОВ 

 

Департамент финансов является самостоятельным структурным 

подразделением ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» и отвечает за расчет смет и 

планирование бюджета, необходимого для реализации проектных решений, 

подготовленных в соответствии с содержанием инвестиционных проектов.  

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 
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Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  

ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами, 
осуществляет следующие функции: 

1. Управление движением финансовых ресурсов СНП и регулирование 
финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими 
субъектами в целях наиболее эффективного использования всех видов 
ресурсов. 

2. Разработка финансовой стратегии и базы для финансовой устойчивости 
Организации. 

3. Составление перспективных и текущих финансовых планов, с 
приложением всех необходимых расчетов. 

4. Подготовка материалов для составления бизнес-плана Организации. 

5. Разработка прогнозных балансов и бюджетов денежных средств. 

6. Участие в подготовке проектов планов: реализации продукции (работ, 
услуг), капитальных вложений, научных исследований и разработок.  

7. Участие в планировании себестоимости продукции и рентабельности 
АПК. 

8. Разработка прогнозов ожидаемой прибыли, расчет налога на прибыль, 
составление планов распределения прибыли на год и по кварталам. 

9. Определение потребности в собственных оборотных средствах и расчет 
нормативов оборотных средств, планирование мероприятий по 
ускорению их оборачиваемости. 

10. Работа по изысканию собственных средств и привлечению заемных 
средств. 

11. Определение и реализация инвестиционной политики, участие в работе 
по изысканию дополнительных инвестиционных и финансовых 
ресурсов. 

12. Взаимодействие с кредитными учреждениями по вопросам 
предоставления кредитных ресурсов. 

13. Составление и предоставление кредитных заявок и квартальных 
кассовых планов в банки и кредитные учреждения. 
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14. Организация работы по заключению договоров о предоставлении 
кредитов. 

15. Финансовое оформление полученных кредитов. 

16. Работа по своевременному погашению займов и возврату полученных 
кредитных средств в установленные сроки. 

17. Обеспечение выполнения кредитных планов, включая выплату 
процентов за кредит. 

18. Разработка стратегии вывода ценных бумаг предприятия на фондовый 
рынок с определением издержек использования различных фондовых 
инструментов: 
- определение вида ценных бумаг (акции, векселя, облигации); 
- выбор первичного дилера ценных бумаг или портфельного инвестора 
и согласование с ним условий продажи и торговой площадки для 
первичных торгов; 

- планирование сопутствующей рекламной кампании; 

19.  Работа с ценными бумагами (приобретение акций, облигаций, пр.), 
контроль над портфелем ценных бумаг. 

20.  Определение объема затрат на выплату дивидендов по акциям 
предприятия. 

21. Управление активами предприятия, определение их оптимальной 
структуры, подготовка предложений по замене, ликвидации активов.  

22.   Определение источников финансирования капитальных вложений. 

23.   Разработка и утверждение плана капитальных вложений. 

24. Определение порядка и условий финансирования капитального или 
текущего ремонта основных фондов, оформление предложений по 
отнесению расходов на себестоимость продукции. 

25.   Обеспечение своевременного поступления доходов. 

26. Оформление финансово-расчетных и банковских операций в 
установленные сроки, включая предъявление в банки платежных 
требований, поручений и других расчетных документов, получение 
документов на отгрузку продукции, выписок счетов. 

27. Ведение оперативного учета финансовых, расчетных и кредитных 
операций, выполняемых предприятием по счетам в банках и кредитных 
учреждениях. 

28. Соблюдение установленного обслуживающим банком лимита остатка 
наличных денег в кассах предприятия в соответствии с расчетом на 
установление предприятию лимита остатка кассы и оформление 
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разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей 
в его кассу. 

29. Принятие мер к своевременному получению средств за отгруженную 
продукцию (выполненные работы, оказанные услуги). 

30. Обеспечение своевременности оплаты счетов поставщиков и подрядчиков 
за отгруженные материальные ценности (выполненные работы, 
оказанные услуги) в соответствии с заключенными договорами.  

31.  Организация работы по перечислению платежей и взносов по налогам и 
сборам в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской 
Федерации, местный бюджет, в государственные внебюджетные 
социальные фонды. 

32.   Подготовка необходимых материалов для проведения взаимозачетов. 

33. Разработка и осуществление мероприятий, способствующих 
своевременности платежей, выбор форм расчетов с контрагентами и 
обеспечение соблюдения правил ведения расчетов. 

34. Составление и предоставление в налоговые органы установленной 
документации по вопросам финансово-хозяйственной деятельности АПК. 

35. Обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы 
рабочим и служащим предприятия. 

36. Обеспечение финансирования затрат, предусмотренных финансовыми 
планами, планами капитальных вложений. 

37. Участие в разработке предложений, направленных на:  
- обеспечение платежеспособности; 

         - предупреждение образования и ликвидацию неиспользуемых товарно-
материальных ценностей, сверхнормативных запасов; 

         - повышение рентабельности производства; 

         - увеличение прибыли; 

         - снижение издержек на производство и реализацию продукции; 

38.   Осуществление мероприятий по укреплению финансовой дисциплины на 
предприятии. 

39.   Ведение учета движения финансовых средств и составление отчетности о 
результатах финансовой деятельности в соответствии со стандартами 
финансового учета и отчетности. 

40. Контроль над правильностью составления и оформления отчетной 
документации. 

41.   Обеспечение достоверности финансовой информации. 
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42. Доведение показателей финансовых планов и вытекающих из них заданий 
до структурных подразделений предприятия. 

43. Осуществление контроля над выполнением финансовых планов 
структурными подразделениями. 

44. Составление и предоставление руководству предприятия:  
- сведений о поступлении денежных средств; 

         - отчетов о ходе выполнения финансовых, кредитных и кассовых планов; 
- информации о финансовом состоянии предприятия; 

45.   Обеспечение выполнения финансовых, кредитных и кассовых планов. 

46.  Разработка валютной политики предприятия. 

47. Определение возможных финансовых рисков, их оценка применительно к 
каждому источнику средств. 

48. Разработка предложений по уменьшению финансовых рисков и программ 
по страхованию. 

49. Определение стратегии предприятия в области лизинговых операций, 
осуществление лизингового финансирования. 

50. Разработка мер по продаже, сдаче в аренду и залог части активов, 
ликвидации или консервации отдельных мощностей и объектов (в том 
числе нерентабельных, мобилизационных). 

51. Ведение ежедневного оперативного учета показателей финансового 
плана, включая учет: 

         - объемов реализованной продукции; 

        - прибыли от реализации; 

52. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
ежеквартально и в целом за год. 

53. Участие в определении видов продукции (работ, услуг), не имеющих 
спроса на рынке, выработка программ и мероприятий по прекращению 
производства такой продукции. 

54.  Участие в ценообразовании на отдельные виды продукции (работ, услуг). 

55. Определение объемов финансирования научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ согласно 
сметам и договорам, согласованным со структурными подразделениями 
предприятия. 

56. Согласование договоров на выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в части обоснованности стоимости работ, 
а также соблюдения условий оплаты работ. 
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57. Определение направлений и объемов финансирования предприятием 
социальных программ (детских дошкольных учреждений, учебных 
заведений, благотворительных мероприятий, пр.). 

58. Контроль за: 

         - выполнением финансовых планов и бюджета, планов реализации 
продукции, кредитных и кассовых планов, планов по прибыли и по иным 
финансовым показателям; 

       - прекращением производства продукции, не имеющей сбыта; 

       - правильным и эффективным расходованием денежных средств; 

       - целевым использованием собственных и заемных оборотных средств по 
структурным подразделениям и по предприятию в целом; 

      - соблюдением кассовой дисциплины; 

      - правильностью составления, оформления и утверждения смет, расчетов 
окупаемости капитальных вложений; 

59. Анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 
предприятия, прогнозирование результатов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

60. Участие в определении финансовых условий в заключаемых 
хозяйственных договорах, экспертиза проектов договоров, 
представленных контрагентами. 

61.   Анализ бухгалтерской и статистической отчетности. 

62. Обеспечение подразделений предприятия инструктивными материалами, 
относящимися к финансовой деятельности предприятия. 

63. Разработка методических указаний по вопросам финансирования 
операционных расходов, капитальных вложений, прочих видов 
деятельности. 

64. Рассмотрение обращений и писем граждан и юридических лиц по 
вопросам, входящим в компетенцию финансового отдела, организация 
проверок, подготовка соответствующих предложений. 

65. Участие в проведении совещаний-семинаров с работниками 
экономических, финансовых и бухгалтерских подразделений. 

66. Обеспечение защиты информационных ресурсов (собственных и 
полученных от других организаций), содержащих сведения 
ограниченного доступа. 

67. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных 
процессах и финансовых результатах деятельности предприятия, 
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необходимой для оперативного руководства и управления. 

68. Своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, выявление и мобилизация 
внутрихозяйственных резервов. 

69. Разработка мер по обеспечению прозрачности финансового состояния 
предприятия (на основе совершенствования управленческого учета, 
перехода на международные стандарты бухгалтерского учета). 

70. Разработка проектов инструктивных материалов по вопросам 
финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и другим финансовым 
и хозяйственным аспектам, относящимся к компетенции отдела, и 
представление их на рассмотрение и утверждение в соответствующие 
структурные подразделения предприятия. 

71. Участие в пределах своей компетенции в рассмотрении вопросов, 
связанных с учреждением новых предприятий, реорганизацией и 
ликвидацией структурных подразделений предприятия. 

 
В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ». 
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СМЕТНО-ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ 
 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

Сметно-договорный отдел является самостоятельным структурным  
подразделением департамента финансов. Сметно-договорный отдел 
создается, реорганизуется и ликвидируется приказом Председателя 
Правления Организации. 

Назначение, функции, задачи и ответственность отдела определены 
положением об отделе. 

Сметно-договорный отдел непосредственно подчиняется главному 
инженеру – второму заместителю директора департамента финансов. 

Отдел возглавляется начальником сметно-договорного отдела, 
который назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 
Председателя Правления Организации по представлению главного инженера. 

Начальник сметно-договорного отдела осуществляет непосредственное 
руководство деятельностью отдела. 

На должность начальника сметно-договорного отдела назначается 
лицо, имеющее высшее экономическое или инженерно-экономическое 
образование и стаж работы на инженерно-экономических должностях в 
строительных организациях не менее 5 лет. 
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Должностные обязанности, права и ответственность каждого работника 
сметно-договорного отдела устанавливаются должностной инструкцией, 
которая согласовывается с начальником отдела и утверждается 
руководителем организации. 

Сметно-договорный отдел в своей деятельности руководствуется: 

 нормативными правовыми актами, другими руководящими и 
методическими материалами по заключению договоров и финансированию 
строительства; 

 приказами, распоряжениями директором департамента; 
 настоящим положением о сметном отделе. 

Изменения структуры и штата сметно-договорного отдела 
разрабатываются начальником сметно-договорного отдела, исходя из 
условий деятельности МРОО «НАЦПРОМ», согласовываются с 
непосредственным руководителем, а также с отделом организации труда и 
заработной платы, отделом кадров, юридическим отделом по 
соответствующим направлениям деятельности указанных структурных 
подразделений и утверждаются приказом руководителя организации.  

Начальник сметно-договорного отдела несет ответственность за: 

 неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 
обязанностей; 

 несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм 
охраны труда и пожарной безопасности; 

 неправильное использование и неполноту использования предоставленных 
ему прав; 

 некачественное исполнение обязанностей подчиненными ему 
работниками; 

 низкую исполнительскую и трудовую дисциплину подчиненных ему 
работников; 

 причинение материального ущерба организации - в соответствии с 
действующим законодательством. 

Ответственность других работников сметно-договорного отдела 
устанавливается их должностными инструкциями. 

 

ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

1. Контроль за правильностью расчетов с заказчиками и субподрядными 
организациями по выполненным строительно-монтажным работам согласно 
заключенным договорам. 

2. Проверка и согласование передаваемой заказчиками сметной 
документации, калькуляций стоимости материалов, транспортных схем и т.п.  
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3. Организация с участием других отделов работы по составлению планово-
расчетных цен на строительные материалы и конструкции, на транспорт, 
коммунальное и другое обслуживание, а также отпускных цен на продукцию, 
изготовляемую предприятиями строительной организации. 

4. Организация претензионной работы по взысканию пени и штрафов при 
нарушении заказчиками, субподрядными организациями или поставщиками 
договорных обязательств. 

5. Участие в работе по оформлению финансирования объектов собственного 
строительства. 

Начальник сметно-договорного отдела по согласованию Директора 

департамента финансов принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  

 
 

 

ЧАСТЬ – II 

РАЗДЕЛ – Г (УПРАВЛЕНИЯ) 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

 

Управление реализации проектов отвечает за сопровождение 

инвестиционных проектов и готовых проектных решений до стадии 

завершения - «под ключ». 

 

РУКОВОДСТВО УПРАВЛЕНИЕМ  

Оперативное руководство и координацию работы департаментов 

Управления реализации проектов, являющегося структурной частью  

Центрального Аппарата Организации, осуществляет Директор управления, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор Управления подготовки 

проектов руководствуется настоящим положением, внутренними 

инструкциями Центрального Аппарата положениями Департаментов и 

подразделений, а также должностными инструкциями сотрудников 

Управления, приказами и распоряжениями вышестоящих должностных лиц 

Центрального Аппарата Организации. 

 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
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 Руководство и координация работы департаментов, являющихся 
структурными подразделениями Управления; 

 Составление календарных планов и графиков реализации инвестиционных 
проектов; 

 Взаимодействие с государственными и федеральными органами власти, 
администрациями муниципальных образований и сельских поселений по 
вопросам организации строительства и ввода в эксплуатацию объектов АПК; 

 Анализ и прогнозирование хода выполнения строительных работ; 
 Подготовка и проведение рабочих совещаний по вопросам выполнения 

проекта, ведение протоколов совещаний, контроль выполнения принятых 
решений, ведение реестров поручений и контроль выполнения последних; 

 Сбор запросов об изменениях, подготовка заключений об их влиянии на 
проект, их регистрация и администрирование рассмотрения, доведение 
информации о принятых решениях до Секретариата ЦАО. 

 Формирование и ведение пула ресурсов компании и отдельных проектов 
(контроль достаточности специалистов и соблюдения требуемой загрузки);  

 Идентификация и оценка рисков, ведение реестров рисков, обеспечение их 
мониторинга; 

 Разработка необходимых организационно-распорядительных документов. 
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РАЗДЕЛ – Д 

 (ДЕПАРТАМЕНТЫ) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА 

ПРОМЫШЛЕННОГО и ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Департамент аграрных и промышленных технологий отвечает за 

разработку под каждый инвестиционный проект технологической карты, 

которую он вкладывает в паспорт инвестиционного проекта, после чего, 

инвестиционный портфель передается в Департамент статистики и 

экономического анализа.  

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор Департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор Департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 
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распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ». 

 

ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами, 
осуществляет следующие функции: 

1. Организация строительства и реконструкции производственных 
мощностей. 
2. Разработка проектов долгосрочных, среднесрочных и текущих планов 
капитального строительства. 

3. Составление титульных списков на все объекты капитального строительства, 
заявок на строительные материалы и оборудование. 
4. Разработка планов ввода новых производственных мощностей и культурно-
бытовых объектов. 

5.  Организация строительства и реконструкции вспомогательных объектов 
культурно-бытового назначения. Заключение договоров с проектными 
организациями и подрядчиками на разработку проектно-сметной 
документации и строительство объектов. 

6.   Согласование графиков проектных и строительных работ. 

7.   Организация подготовки строительных площадок. 

8. Согласование с органами, осуществляющими технический надзор, 
вопросов, связанных с установкой, испытанием и регистрацией оборудования 
на строительных площадках. 

9.   Обеспечение своевременного ввода новых объектов в эксплуатацию.  

10.  Финансовое обеспечение строительно-монтажных работ. 

11. Планирование снабжения объектов строительства материалами и 
оборудованием. 
12.  Выполнение планов капитального строительства. 

13.  Своевременная выдача проектно-сметной и технической документации 
застройщику для производства строительных работ. 

14. Технический надзор за сроками и качеством выполнения работ, за их 
соответствием утвержденной проектно-сметной документации, рабочим 
чертежам, строительным нормам, стандартам, нормам техники безопасности, 
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производственной санитарии, требованиям рациональной организации 
труда. 
15. Подготовка документации по завершенным объектам для приемной 
комиссии. 
16. Контроль за своевременным вводом объектов в эксплуатацию. 
 
17. Экономия средств предприятия за счет эффективного использования 
капитальных вложений, сокращения объемов незавершенного строительства 
и рационализации работы всех структурных подразделений отдела. Учет 
незавершенного строительства. 

18. Определение потребности в строительстве новых производственных 
мощностей и культурно-бытовых сооружений. 

19. Подготовка материалов, необходимых для экономического обоснования 
необходимости строительства новых объектов. 

20. Участие в общем планировании деятельности предприятия. 
21. Координация деятельности структурных подразделений отдела.  
22. Организация консультаций по решению отдельных строительных 
вопросов. 
23. Организация взаимодействия с научно-исследовательскими институтами, 
организациями. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата Организации положениями Департаментов и 

подразделений, а также должностными инструкциями сотрудников 

Департамента, приказами и распоряжениями вышестоящих должностных лиц 

Центрального Аппарата Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ». 
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ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Департамент инженерно-технического обеспечения отвечает за 

оснащение объектов строительства системами жизнеобеспечения и 

технологическими узлами производственных предприятий АПК в 

соответствии с проектными решениями.  

Участвует на стадии проектирования в решении вопросов инженерного 

обеспечения проектируемых и существующих объектов. 

Вносит предложения по перспективному развитию инженерных сетей 
в соответствии с генеральным планом развития муниципальных образований. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор Департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор Департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ». 
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ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами, 
осуществляет следующие функции: 

1. Подготавливает запросы для получения технических условий и 
информации о возможности инженерного обеспечения земельных участков, 
формируемых для дальнейшего строительства объектов АПК. 

2. Участвует в согласительных комиссиях по вопросам инженерного 
обеспечения проектируемых объектов.  

3. Участвует в разработке целевых программ и подготовке 
предложений по развитию инженерной инфраструктуры АПК. 

4. По обращениям Управления ПП, застройщиков и других 
заинтересованных лиц содействует согласованию схемы трассы инженерных 
сетей к проектируемым и существующим объектам АПК. 

5.  Участвует в осуществлении технического сотрудничества и 
оказывает содействие строительным предприятиям и организациям в области 
инженерного обеспечения объектов. 

6. Рассматривает обращения руководителей АПК и Управления  
эксплуатации объектов и выдает в пределах своей компетенции разъяснения 
и рекомендации по обеспечению инженерными сетями объектов 
капитального строительства и временных объектов. 

7. Формирует и ведет архивные фонды инженерной документации на 
все объекты ПАК. 

8. Содействует внедрению в проектирование инженерных сетей и 
сооружений на них прогрессивных технологий, новых материалов, 
конструкций, инженерных системи оборудования, а также ресурса - и 
энергосберегающих проектных решений с использованием экологически 
чистых технологий. 

9. Взаимодействует со структурными подразделениями и 
департаментами ЦАО, администрациями муниципальных образований и 
городов, эксплуатирующими организациями и коммунальными службами, 
учреждениями и надзорными органами для решения стоящих перед отделом 
задач. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата Организации положениями Департаментов и 
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подразделений, а также должностными инструкциями сотрудников 

Департамента, приказами и распоряжениями вышестоящих должностных лиц 

Центрального Аппарата Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участие в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ». 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА 

ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА И ЛИНЕЙНОГО МОНИТОРИНГА 

 

Департамент технического контроля и линейного мониторинга 

осуществляет технический надзор за строительством предприятий, зданий и 

сооружений, как при функционировании в составе службы заказчика, так и 

выполнении инжиниринговых услуг инженерными организациями и 

индивидуальными предпринимателями на условиях договора с заказчиком.  

Отслеживает ход строительства, согласно линейным графикам производства 

объектов и соответствие организации строительства технологическим картам 

локальных участков.  

Указания департамента технического надзора по достижению 

надлежащего качества строительства, выдаваемые в пределах установленной 

настоящим Положением компетенции, фиксируются в общем журнале работ 

и являются обязательными для исполнения проектными и подрядными 

организациями. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор Департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор Департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 
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Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  

 

ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

Обеспечивает требуемое качество и соблюдение проектных 

решений, в том числе: 

- выполняемых СМР, применяемых строительных материалов, деталей, 
конструкций и оборудования, соблюдения проектных решений. 

- соответствие объемов строительства утвержденному в установленном 
порядке проекту и соблюдения договорных сроков строительства. 

- соблюдения установленного порядка приемки отдельных видов работ и 
завершенных строительством объектов. 

ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами, 
осуществляет следующие функции: 

1.   Организует и контролирует выполнение в соответствии с требованиями 
законодательных и нормативных документов комплекса работ по подготовке 
к началу строительства объекта, включающего в себя: 

- входной контроль проектной документации и внесение изменений по 
результатам контроля в установленном порядке; 

- контроль наличия подготовленных подрядными организациями проектов 
производства работ, общего и специальных журналов работ, 

- контроль за получением подрядчиками в органах местного самоуправления 
и надзорных органах необходимых разрешений. 

2. Осуществляет контроль над соответствием выполняемых СМР 
утвержденной проектно-сметной документации, за соблюдением требований 
нормативных документов, технологии выполнения общестроительных, 
монтажных и специальных работ, за качеством используемых строительных 
материалов, изделий, конструкций и оборудования. 
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3.   Добивается своевременного и качественного выполнения участниками 
строительства требований и указаний работников технического и авторского 
надзора, органов государственного надзора, изложенных соответственно, в 
общем и специальном журналах работ, журнале авторского надзора, в 
предписаниях надзорных органов, относящихся к вопросам организационно-
правового порядка, качества выполняемых СМР и применяемых конструкций, 
изделий, материалов и оборудования. 

4.      Обеспечивает проведение возложенных нормативными документами на 
заказчика геодезических работ, предусмотренных проектом, а также 
контролирует своевременность и качество выполнения геодезических работ, 
возложенных нормативными документами на подрядчиков. 

5. Контролирует соответствие утвержденной проектно-сметной 
документации выполненных и предъявленных к оплате объемов СМР. 

6.   Контролирует соблюдение установленных договором сроков выполнения 
СМР. 

7.   Проводит приемку отдельных видов работ с оформлением требуемых 
документов. 

8. Участвует в приемке заказчиком от подрядчика, завершенного 
строительством объекта. 

ОБЯЗАННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

1. Проводит входной контроль проектно-сметной документации с 
установлением ее комплектности и достаточности для обеспечения 
качественного строительства. 

2. Принимает своевременные меры по пересмотру проектно-сметной 
документации (в случае необходимости), контролирует устранение 
выявленных дефектов в проектах, не допускает ухудшения проектных 
решений и необоснованного увеличения сметной стоимости строительства.  

3. Обеспечивать своевременное и полное внесение в проектную 
документацию автором проекта согласованных изменений. 

4. Контролирует правильное проведение подрядными организациями и 
поставщиками входного контроля строительных материалов, конструкций, 
изделий, оборудования и другой получаемой продукции (далее - продукции), 
используемой при строительстве объекта, а также предотвращает 



84 
 

использование для строительства объекта продукции, не прошедшей входной 
контроль. 

В этих целях департамент технического надзора обязан контролировать: 

- наличие у потребителей продукции регламентирующей эту продукцию 
документации, средств измерений и контрольно-измерительных приборов, 
необходимых для проведения инструментального входного контроля 
продукции, а также их соответствие требованиям метрологии, классу точности 
и методам измерения; 

- организацию и осуществление потребителями продукции входного контроля 
как непосредственно на объектах, так и на стадиях временного хранения; 

- своевременное оформление соответствующей документации по 
результатам входного контроля продукции; 

- устранение представителями предприятий - поставщиков выявленных 
входным контролем дефектов в продукции; 

- применение в производстве работ продукции, только соответствующей 
требованиям проектной и нормативно-технической документации; 

- своевременность применения в производстве работ продукции с 
ограниченным сроком хранения; 

- организацию учета и хранения продукции на складах и площадках для 
хранения, соблюдение при этом требований нормативно-технической 
документации к условиям хранения; 

- своевременность проведения отбора проб продукции для испытаний в 
условиях строительной лаборатории; 

- изолированность на приобъектных складах и строительных площадках 
забракованной продукции или продукции с истекшим сроком хранения; 

- соответствие требованиям государственных стандартов и технических 
условий клеймения и маркировки продукции, поставляемой на строительство 
объекта; 

- наличие правильно заполненных ярлыков, этикеток и сопроводительных 
документов (паспортов, сертификатов), результатов лабораторных 
испытаний, замеров и т.д., удостоверяющих качество используемых на 
строительстве конструкций, изделий, материалов и оборудования, 



85 
 

обеспечение их регистрации в установленном порядке и сохранности до 
передачи заказчику; 

- проведение более детального входного контроля вновь применяемых или 
вновь освоенных предприятиями - поставщиками видов продукции; 

- выполнение документирования результатов входного контроля и 
маркировки прошедшей входной контроль продукции, подтверждающей 
пригодность продукции к применению в производство работ. 

5. В ходе проверки качества СМР осуществляет контроль соблюдения 
технологии строительного производства, эффективности производственного 
контроля с учетом структуры и характера строительного производства, 
включающей в себя проверку: 

- наличия и состояния на объекте технической и технологической 
документации на производство работ; 

- обеспеченности подрядчика необходимым мерительным инструментом и 
испытательным оборудованием, его полного наличия и рабочего состояния, 
соблюдением метрологических правил по использованию мерительного 
инструмента и испытательного оборудования; 

- технологической оснащенности строительства оборудованием, оснасткой, 
средствами измерений и испытаний, обеспечивающими необходимую 
точность выполнения работ, а также контроля со стороны подрядчика за их 
состоянием; 

- соблюдения исполнителями работ технологического процесса 
строительства, проведения операционного контроля; 

- выполнения подрядными организациями, принятых совместно с заказчиком 
решений и мероприятий, а также предписаний технического надзора, 
выданных в ходе строительства; 

- правильности и полноты проведения индивидуальных испытаний и 
комплектности опробованного оборудования; 

- своевременности устранения недостатков в производстве работ, 
выявленных при проверках надзорными органами всех уровней. 

6. Постоянно проводить контроль качества СМР с учетом выполняемых этапов 
и наличия скрытых работ, подлежащих освидетельствованию. При этом не 
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допускать перерывов в контроле, влекущих снижение качества строительства 
подконтрольного объекта. 

7. Контролировать своевременное и правильное ведение общего и 
специальных журналов работ, оформления другой производственной и 
исполнительной документации, предусмотренной строительными нормами и 
правилами. 

8. Контролировать своевременное устранение дефектов и недоделок, 
выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов 
зданий, сооружений и объекта в целом. 

9. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора, 
финансирующими строительство банками, ведомственными комиссиями и 
инспекциями. 

10. Доводит до сведения генерального подрядчика выявленные нарушения 
технологии строительства для принятия мер по устранению этих 
нарушений.При неоднократных нарушениях технологии строительства и 
производственного контроля, ставить в известность вышестоящие инстанции 
генерального подрядчика и органы государственного надзора по их 
компетенции. 

11. Извещает органы Госархстройнадзора о всех случаях аварийного 
состояния на объектах строительства и объемах работ по ликвидации аварий: 
о выявленном браке на объекте, который не устраняется подрядчиком, 
несмотря на письменные требования заказчика; о выполнении подрядчиком 
последующих работ вопреки отказу технического надзора в приемке 
предшествующих работ. 

12. Контролирует выполнение геодезических работ в процессе строительства 
и своевременное оформление результатов геодезического контроля. 
Проводит контрольные геодезические съемки. 

13. Контролирует выполнение предусмотренных проектом и нормативными 
документами геодезических измерений деформаций оснований зданий и 
сооружений. 

14. Проводить визуальное и инструментальное освидетельствование 
выполненных СМР. 

15. Ведет учет объемов принятых от подрядчика и оплаченных заказчиком 
СМР. 
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16. Сверяет соответствие выполненных объемом СМР объемам, подлежащим 
выполнению к установленному договором сроку. 

17. При выявлении отставания в выполнении объемов СМР от установленных 
договором сроков давать предложения подрядчику об устранении отставания 
и информировать об этом заказчика. 

18. Контролирует исполнение подрядчиком управляющих решений заказчика 
по объемам и срокам выполнения СМР. 

19. В соответствии с указанным в проекте перечнем обязательного контроля и 
приемки отдельных видов СМР осуществлять приемку этих работ с 
обеспечением оформления актов освидетельствования, подтверждающих 
техническую возможность выполнения последующих работ. При отказе 
подрядчику в приемку некачественно выполненных СМР запрещать 
производство последующих работ до устранения дефектов и оформления 
актов освидетельствования скрытых работ. 

20. Фиксировать в журнале работ результаты приемки отдельных операций 
сложных видов СМР. 

21. Совместно с генподрядной, специализированной (монтажной) и 
проектной организациями своевременно проводить промежуточную приемку 
ответственных конструкций. 

22. Участвовать в освидетельствовании объектов, зданий и сооружении, 
подлежащих консервации, и в оформлении документации на консервацию 
или временное прекращение строительства предприятий, зданий и 
сооружений, а также в оценке технического состояния объектов при передаче 
их строительно-монтажным организациям для продолжения работ. 

23. В ходе приемки законченного строительством объекта от подрядчика 
проводить приемку производственной и исполнительной документации, 
участвовать в оформлении документа, подтверждающего приемку объекта 
заказчиком от подрядчика. 

24. Участвовать в подготовке к вводу в эксплуатацию принятого заказчиком от 
подрядчика завершенного строительством объекта, контролируя при этом 
выполнение пуско-наладочных работ, комплексного опробования 
оборудования с выпуском пробной продукции. 

25. Комплектовать документацию, подлежащую представлению заказчиком 
приемочной комиссии, согласно установленного правилами приемки перечня 
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документации, представляемой для назначения приемочной комиссии и 
прилагаемой к акту приемки законченного строительством объекта.  
 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата Организации положениями Департаментов и 

подразделений, а также должностными инструкциями сотрудников 

Департамента, приказами и распоряжениями вышестоящих должностных лиц 

Центрального Аппарата Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  
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ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА 

МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ АПК 

 

Департамент механизации и технического обеспечения объектов АПК 

отвечает за подбор сельскохозяйственной и строительной техники, 

отвечающих требованиям МРОО «НАЦПРОМ», для комплектации совместных 

хозяйств АПК, включая технологические линии и отдельные узлы для 

механизации производства.   

В задачи департамента входит анализ соотношения технических 

характеристик строительных, сельскохозяйственных машин и их стоимости, 

включая затраты на логистику, обслуживание, срок службы и экономичность. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений департамента осуществляет Директор департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  

 

ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА 

1. Выявление трудоемких, тяжелых и ручных работ, работ с особо тяжелыми и 
особо вредными условиями труда, требующих механизации и автоматизации 
на объектах АПК. 

2. Разработка и внедрение средств комплексной механизации и 
автоматизации производственных процессов объектов АПК. 
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ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами, 
осуществляет следующие функции: 

1. Разработка и внедрение средств комплексной механизации и 
автоматизации производственных процессов, способствующих повышению 
технического уровня производства, росту производительности труда, 
сокращению затрат тяжелого ручного труда, снижению себестоимости, 
повышению качества и конкурентоспособности продукции, обеспечению 
благоприятных условий труда и его безопасности. 

2. Составление перспективных и годовых планов механизации и 
автоматизации производственных процессов и планов повышения 
эффективности производства. 

3. Разработка предложений по реконструкции и техническому 
перевооружению организации. 

4.  Изучение производственных процессов с целью выявления участков, работ 
и операций, подлежащих механизации и автоматизации, проведение 
патентных исследований и определение показателей технического уровня 
проектируемых объектов техники и технологии. 

5.  Подготовка технических заданий на создание средств механизации и 
автоматизации с технико-экономическими обоснованиями разрабатываемых 
конструкций. 

6.  Контроль за своевременным оформлением в установленном порядке и 
заключением договоров со специализированными организациями на 
проведение исследовательских, проектных и опытно-конструкторских работ, 
изготовление средств комплексной механизации и автоматизации. 

7. Разработка и согласование графиков выполнения работ, обеспечение 
организаций-соисполнителей необходимыми техническими данными и 
материалами, контроль их работы. 

8. Выполнение расчетов эффективности мероприятий по механизации и 
автоматизации производства, составление заявок на необходимое 
оборудование, ведение учета его поступлений и использования средств, 
выделенных на эти цели. 
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9. Осуществление работ по монтажу, испытаниям, наладке и приему в 
эксплуатацию объектов механизации и автоматизации, контроль за их 
правильным ведением. 

10. Обеспечение надежности и бесперебойной работы средств механизации 
и автоматизации, надзор за соблюдением правил эксплуатации и 
своевременным их ремонтом. 

11. Участие в рассмотрении технической документации, связанной с 
проектированием средств механизации и автоматизации производства вновь 
строящихся объектов, разработкой более совершенных конструкций защитно-
оградительной техники и герметизации вредных процессов производства. 

12. Координация деятельности подразделений организации, 
осуществляющих механизацию и автоматизацию производственных 
процессов, обеспечение соответствия внедренных средств современному 
уровню развития техники, требованиям охраны труда. 

13.   Разработка инструкций по эксплуатации оборудования и безопасному 
ведению работ при обслуживании средств механизации и автоматизации.  

14.  Распространение передовых приемов и методов труда, пропаганда новых 
достижений опыта внедрения механизации и автоматизации 
производственных процессов. 

15. Ведение учета и составление отчетности о выполненных работах. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата Организации положениями Департаментов и 

подразделений, а также должностными инструкциями сотрудников 

Департамента, приказами и распоряжениями вышестоящих должностных лиц 

Центрального Аппарата Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА  
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ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И РЕВИЗИИ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ 

 

Департамент финансового контроля и ревизии строящихся 

объектов АПК осуществляет документальный контроль и выездные ревизии 

за целевым расходованием средств и учетом материальных ресурсов при 

реализации инвестиционных проектов.  

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА 

1. Организация и осуществление в пределах своей компетенции 
последующего внутреннего финансового контроля в сфере расходования 
инвестиций. 

2.  Осуществление контроля за своевременностью и полнотой устранения 
объектами контроля нарушений, выявленных в ходе ревизий, проверок и 
обследований. 

3. Оперативное обеспечение Председателя Правления Организации, 
заместителей председателя правления, Генерального секретаря ЦАО, 
Руководителя ЦАУ, Управляющего АПК, Директора департамента финансов 
информацией, подготовленной на основе материалов контрольных 
мероприятий. 

 

ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 
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Департамент в соответствии с возложенными на него задачами, 

осуществляет следующие функции: 

1. Осуществляет планирование деятельности отдела финансового контроля. 
 
2. Формирует план проведения контрольных мероприятий. 
 

3. Организует и проводит контрольные мероприятия в соответствии с планом.  

4. Проводит внеплановые контрольные мероприятия. 

5. Осуществляет внутренний финансовый контроль за использованием 
инвестиционных средств. 

6. Направляет объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 
предписания. 

7. Составляет по результатам контрольных мероприятий представлений и 
(или) предписаний в случаях установления нарушения бюджетного 
законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения. 

8. Информирует вышестоящие органы объекта контроля о выявленных в ходе 
контрольного мероприятия нарушениях. 

9. Направляет в департамент финансов уведомления о применении мер к 
объекту контроля. 

10. Направляет в службу экономической безопасности Организации по их 
запросу материалы ревизий и проверок.  

11. Направляет представление Председателю Правления Организации, 
его заместителям, Генеральному секретарю ЦАО, Руководителю 
ЦАУ информацию по результатам контрольных мероприятий в области 
инвестиционной и финансовой деятельности, планов контрольной работы и 
отчетов о деятельности отдела финансового контроля. 

12. Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой устранения 
объектами контроля нарушений, установленных ревизиями, проверками и 
обследованиями, а также принятие мер направленных на их устранение и 
возмещение причиненного ущерба. 

13. Осуществляет работы по комплектованию, хранению, учету и 
использованию документов, образовавшихся в процессе деятельности отдела 
финансового контроля. 
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 В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата Организации положениями Департаментов и 

подразделений, а также должностными инструкциями сотрудников 

Департамента, приказами и распоряжениями вышестоящих должностных лиц 

Центрального Аппарата Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ – III 

РАЗДЕЛ – Е (УПРАВЛЕНИЯ) 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ АПК 

 



95 
 

Управление эксплуатации объектов АПК отвечает за техническое 

обслуживание и управление технологическими процессами производств.  

 

РУКОВОДСТВО УПРАВЛЕНИЕМ  

Оперативное руководство и координацию работы департаментов 

Управления эксплуатации объектов, являющегося структурной частью 

Центрального Аппарата Организации, осуществляет Директор управления, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор управления эксплуатации 

объектов руководствуется настоящим положением, внутренними 

инструкциями Центрального Аппарата положениями Департаментов и 

подразделений, а также должностными инструкциями сотрудников 

Управления, приказами и распоряжениями вышестоящих должностных лиц 

Центрального Аппарата Организации. 

 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений, 
обеспечение безопасности в сельском хозяйстве и промышленности - охрана 
и безопасность труда предприятий, входящих в комплекс АПК. 

Обеспечение бесперебойных производственных процессов с 
соблюдением отраслевых технологий и стандартов, осуществление контроля 
качества выпускаемой продукции. 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ – Ж 

 (ДЕПАРТАМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ) 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА  

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА 
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Департамент внутреннего контроля и аудита осуществляет 

регулярный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью АПК и 

промышленных предприятий, являющихся дочерними предприятиями МРОО 

«НАЦПРОМ», а также создает условия для работы Ревизионной комиссии, 

осуществляющей контроль над деятельностью региональных отделений 

МРОО «НАЦПРОМ», дочерних предприятий Организации, Правления 

Организации и его Председателя. 

Департамент и Ревизионная комиссия, созданная из числа 

участников Организации, действует в интересах членов МРОО «НАЦПРОМ», в 

своей деятельности подотчетна Попечительскому совету Организации. 

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия 

независима от должностных лиц органов управления Организации. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  

 

 

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами, 
осуществляет следующие функции: 

1.  Проверка финансовой документации АПК и промышленных предприятий, 
сравнение документов с данными первичного бухгалтерского учета и данных 
по инвентаризации имущества; 



97 
 

2.  Проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности норм 
действующего законодательства Российской Федерации; 

3. Анализ соответствия ведения бухгалтерского учета существующим 
нормативным положениям; 

4.   Анализ финансового положения АПК и промышленных предприятий, их 
платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и 
заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния 
и выработку рекомендаций для органов управления агропромышленных 
комплексов и предприятий; 

5. Осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии 
АПК и состояния его имущества; 

6. Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам 
продукции и услуг, налоговых отчислений и платежей в бюджет, процентов по 
ценным бумагам и вложениям, погашении прочих обязательств; 

7. Проверка правильности составления приходно-расходных смет АПК, 
годового отчета, отчетной документации для налоговых органов, 
статистических органов, иных органов государственного управления;  

8. Иные функции, относящиеся к контролю за финансово-хозяйственной 
деятельностью АПК, за деятельностью Отделений МРОО «НАЦПРОМ», 
Правления Организации и его Председателя. 

Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций 
имеет право: 

1. Получать от органов управления АПК, промышленных предприятий и МРОО 
«НАЦПРОМ» все затребованные комиссией документы, необходимые для ее 
работы материалы, изучение которых соответствует функциям и 
полномочиям Ревизионной комиссии. 

2. Получать беспрепятственный допуск во все служебные помещения АПК, 
промышленных предприятий и МРОО «НАЦПРОМ», а также в случае 
необходимости опечатывать денежные хранилища, материальные склады, 
архивы и другие служебные помещения на период проведения проверки в 
целях сохранности, находящихся в них ценностей и документов. 
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3. Изымать из дел отдельные документы (с оставлением в делах акта изъятия 
и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены 
подделки, подлоги или иные злоупотребления. 

4. Делать запросы и получать материалы из иных официальных источников 
для независимой оценки информации о материальном и финансовом 
состоянии предприятий, входящих в структуру МРОО «НАЦПРОМ». 

5. Требовать письменного и (или) личного объяснения от любых сотрудников 
Товарищества, членов Товарищества, включая членов правления 
Товарищества и его Председателя, по вопросам, возникающим в ходе 
проведения проверок и находящимся в компетенции Ревизионной комиссии. 

6. Привлекать в случае необходимости на договорной основе для проведения 
проверки (ревизии) специалистов в соответствующих областях (права, 
экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической 
безопасности и других), а также специализированные организации. 

7.  Выносить на рассмотрение должностных лиц органов управления МРОО 
«НАЦПРОМ» вопрос о применении мер дисциплинарной и материальной 
ответственности к сотрудникам АПК и промышленных предприятий, а также 
членов и должностных лиц органов управления Организации, в случае 
нарушения ими Устава и внутренних документов Организации в области 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

8. Выдавать предписания должностным лицам органов управления АПК, 
промышленных предприятий и Организации о принятии ими 
безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие 
таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать 
дальнейшим злоупотреблениям. 

9. Созывать в пределах своих полномочий внеочередное Общее собрание 
членов Правления по результатам проверки при создании угрозы интересам 
Организации и его членам, либо при выявлении злоупотреблений членов 
Правления Организации и Председателя правления, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, Уставом 
Организации и настоящим Положением. 

10. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания Товарищества, в 
том числе и по досрочному прекращению полномочий ее отдельных членов 
по основаниям, предусмотренным в п.6.6. настоящего Положения, а также 
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предложения по внесению изменений и дополнений в настоящие 
Положение; 

11. Обжаловать отказ Правления Товарищества о проведении внеочередного 
Общего собрания членов Товарищества по требованию Ревизионной 
комиссии в суд. 

Ревизионная комиссия МРОО «НАЦПРОМ» обязана: 

1. Проверять выполнение Правлением Организации и Председателем 
правления решений Общих собраний членов Организации, законность 
гражданско-правовых сделок, совершенных органами управления дочерних 
предприятий и Организации, нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность Товарищества, состояние его имущества. 

2. Осуществлять плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Товарищества не реже чем один раз в год, а также внеочередные проверки в 
соответствии с Уставом Товарищества и данным Положением. 

3. Отчитываться о результатах ревизии перед Общим собранием членов 
Организации (Конференции) с представлением рекомендаций об устранении 
выявленных нарушений в письменном виде. 

4. Своевременно докладывать Общему собранию членов Организации 
(Конференции) обо всех выявленных нарушениях в деятельности АПК, 
промышленных предприятий органов управления Организации. 

5. Осуществлять контроль за своевременным рассмотрением Правлением 
Организации и Председателем правления заявлений членов Организации.  

Члены Ревизионной комиссии обязаны: 

1. Лично участвовать в заседаниях Ревизионной комиссии, в проведении 
проверок финансовой и хозяйственной деятельности Товарищества, в том 
числе деятельности Правления Товарищества и его Председателя; 

2. Нести ответственность за ненадлежащее выполнение обязанностей, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации, Уставом 
Товарищества и настоящим Положением; 

3. Нести ответственность за неверные заключения по результатам проверки 
(ревизии), мера которой определяется Общим собранием Участников 
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(Конференции), законодательством Российской Федерации и Уставом 
Организации. 

4. Ответственность члена Ревизионной комиссии за ненадлежащее 
выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, 
Уставом Организации и Общим собранием членов Организации 
(Конференции), устанавливается равной ответственности члена Организации 
за нарушения требований Устава МРОО «НАЦПРОМ». 

5. Ответственность гражданина, привлеченного к работе Ревизионной 
комиссии, устанавливается гражданско-правовым договором, заключенным 
таким гражданином с Организацией. 

Порядок проведения плановых и внеплановых проверок: 

1. Плановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности АПК 
и промышленных предприятий, а также деятельности Правления 
Организации и его Председателя осуществляется не реже одного раза в год. 
Плановая проверка (ревизия) производится не позднее, чем за месяц до 
проведения годового Общего собрания членов Организации в соответствии с 
планом работы Ревизионной комиссии. 

2. План работы Ревизионной комиссии утверждается на первом 
организационном заседании Ревизионной комиссии, проведение которого 
должно состоятся не позднее, чем через тридцать дней с момента избрания 
нового состава Ревизионной комиссии на Общем собрании членов 
Организации (Конференции). 

План работы Ревизионной комиссии Организации включает в себя: 

- определение объектов проверок (виды финансовой и хозяйственной 
деятельности Товарищества, контроль за своевременным рассмотрением 
Правлением Товарищества и Председателем данного правления заявлений 
членов Товарищества; отдельные участки деятельности Товарищества и 
органов его управления); 

- определение порядка, сроков и объема проверки по каждому из объектов; 

- перечень финансовой и (или) хозяйственной документации, необходимой 
для осуществления проверки каждого из объектов проверки, способов и 
источников их получения; 



101 
 

- определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения 
проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов); 

- временной график проведения заседаний Ревизионной комиссии по 
решению вопросов о подготовке и проведению проверок деятельности 
структур Организации, по подведению итогов проверок; 

- определение членов Ревизионной комиссии Организации, ответственных за 
подготовку к проведению проверок, сбор информации и необходимых 
документов и материалов, а также за подготовку проекта заключения 
Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению 
итогов проверки; 

- иные вопросы, связанные с организацией проведения заседаний и проверок 
Ревизионной комиссией Организации. 

Внеплановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 
Организации, в том числе деятельности Правления Организации и его 
Председателя осуществляется также в любое время по: 

- инициативе самой Ревизионной комиссии; 

- решению Общего собрания членов Организации (Конференции); 

- по требованию одной пятой общего числа членов Организации 
(Конференции); 

- по требованию одной трети общего числа членов Правления Организации; 

- по решению Попечительского совета Организации. 

3. В случае выявления нарушений член Ревизионной комиссии должен 
направить председателю Ревизионной комиссии письменное заявление с 
описанием характера нарушений и лиц, их допустивших, не позднее трех 
календарных дней с момента их выявления. В течение десяти календарных 
дней после получения заявления председатель Ревизионной комиссии 
обязан собрать заседание Ревизионной комиссии. В случае принятия 
Ревизионной комиссией решения о проведении внеплановой проверки 
деятельности Организации, председатель Ревизионной комиссии обязан 
организовать внеплановую проверку и приступить к ее проведению.  

4. В случае принятия Общим собранием Организации (Конференции) решения 
о проведении внеплановой проверки деятельности Организации, 
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председатель Ревизионной комиссии в течение трех календарных дней после 
дня проведения собрания обязан собрать заседание Ревизионной комиссии и 
определить порядок проведения внеплановой проверки (ревизии). 

5. Члены Организации или члены Правления Организации и Попечительского 
совета - инициаторы проверки деятельности АПК, промышленных 
предприятий и структурных подразделений Организации направляют в 
Ревизионную комиссию письменное требование. 

Требование должно содержать: 

- Ф.И.O. членов - инициаторов проверки; 

- номера участков и иные основания, удостоверяющие права инициаторов на 
требования проведения проверки; 

- обоснование необходимости проведения внеочередной проверки (ревизии) 
деятельности Организации. 

Требование подписывается лично членами Организации. 

6. Требования членов Общества - инициаторов проведения внеочередной 
проверки отправляется ценным письмом в адрес Организации с 
уведомлением о вручении или (и) сдается председателю Ревизионной 
комиссии. Дата предъявления требования определяется по дате уведомления 
о его вручении или дате росписи председателя Ревизионной комиссии в 
получении письменного требования. 

7. В течение десяти календарных дней с даты предъявления требования 
Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении внеочередной 
проверки деятельности Организации или сформулировать мотивированный 
отказ от проведения проверки. 

Отказ от проведения внеочередной проверки деятельности Организации 
может быть дан Ревизионной комиссией в следующих случаях: 

- граждане, предъявившие требование, не являются членами Организации на 
дату предъявления требования; 

- количество инициаторов предъявленного требования не соответствует 
положениям Федерального Закона "О некоммерческих объединениях"; 
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- в требовании не указаны сведения, позволяющие определенно установить 
соответствие инициаторов предъявления требования условиям, 
предусмотренным действующим законодательством для членов 
Организации, имеющих право предъявления таких требований. 

8. Решение Ревизионной комиссии МРОО «НАЦПРОМ» о проведении 
внеочередной проверки, либо об отказе в проведении такой проверки, 
высылается инициаторам проверки в течение трех календарных дней с 
момента принятия такого решения. 

9. Инициаторы ревизии деятельности Организации вправе в любой момент до 
принятия Ревизионной комиссией решения о проведении проверки 
деятельности Организации, в том числе деятельности Правления 
Организации и его Председателя, отозвать свое требование, письменно 
уведомив об этом Ревизионную комиссию. 

10. Внеплановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 
общества должна быть проведена в течение одного месяца с момента 
принятия решения о проведении проверки (ревизии). В случае 
необходимости Ревизионная комиссия может принять решение о продлении 
срока проведения проверки до двух месяцев. 

Проверка (ревизия) деятельности Организации включает в себя: 

- определение нормативно-правовой базы, регулирующей проверяемый 
участок деятельность Организации; 

- сбор и анализ финансовых и хозяйственных документов АПК, промышленных 
предприятий, распорядительных документов Правления и его Председателя, 
показателей бухгалтерской и статистической отчетности и иных документов 
Товарищества, получение письменных и устных объяснений, относящихся к 
проверяемым объектам; 

- осмотр складов, архивов и других служебных помещений структурных 
подразделений Организации; 

- анализ заключенных структурными подразделениями Организации, его 
органами управления гражданско-правовых договоров и исполнения 
обязательств по ним; 

- анализ результатов рассмотрения Правлением заявлений членов 
Организации; 
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- выявление признаков несоответствия действующему законодательству 
Российской Федерации деятельности Организации, деятельности Правления 
и его Председателя, искажения и недостоверности отражения деятельности 
Организации в бухгалтерской, статистической и иной отчетности и 
документации Организации; 

- осуществление иных действий, обеспечивающих комплексную и 
объективную проверку деятельности Организации, в рамках полномочий 
Ревизионной комиссии, закрепленных настоящим Положением. 

11. При проведении проверки члены Ревизионной комиссии запрашивают 
необходимые документы и материалы у органов управления АПК, 
производственных предприятий, и структурных подразделений Организации, 
в распоряжении которых находятся необходимые документы и материалы, в 
устном, а при необходимости и в письменном виде. 

Запрашиваемые документы и материалы должны быть представлены членам 
Ревизионной комиссии в течение двух календарных дней с момента 
получения запроса и не позднее пяти календарных дней после ее 
письменного запроса. 

12. Член Ревизионной комиссии должен иметь доступ к книгам, учетным 
записям, деловой корреспонденции и иной информации, относящейся к 
соответствующим объектам проверки. 

13. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны 
надлежащим образом изучить все полученные документы и материалы, 
относящиеся к объектам проверки. 

14. Должностные лица органов управления АПК, промышленных предприятий 
и структурных подразделений Организации, сотрудники и члены МРОО 
«НАЦПРОМ» обязаны: 

- создавать проверяющим условия, обеспечивающие эффективное 
проведение проверки, предоставлять членам Ревизионной комиссии всю 
необходимую информацию и документацию, а также давать по их запросу 
(устному или письменному) разъяснения и объяснения в устной и письменной 
форме; 

- оперативно устранять все выявленные Ревизионной комиссией нарушения, 
в том числе по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и 
иной финансовой отчетности; 
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- не допускать каких-либо действий при проведении проверки, направленных 
на ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении 
проверки. 

15. По итогам проверки (ревизии) деятельности АПК, промышленных 
предприятий и структурных подразделений Организации Ревизионная 
комиссия составляет письменное заключение, которое является документом 
внутреннего контроля Организации. 

Заключение Ревизионной комиссии должно состоять из трех частей: вводной, 
аналитической и итоговой. 

16. Вводная часть заключения Ревизионной комиссии должна включать: 

- название документа в целом - "Заключение Ревизионной комиссии» 
«___________». 

- дату и место составления заключения; 

- дату (период) и место проведения проверки; 

- основание проверки (решение Ревизионной комиссии, Общего собрания 
членов Организации (Конференции), инициатива членов Организации); 

- цель и объект проверки (определение законности деятельности 
Организации и его органов управления, установление достоверности 
бухгалтерской и иной документации, контроль за своевременным 
рассмотрением Правлением и Председателем правления Организации 
заявлений членов Организации, др.); 

- перечень нормативно-правовых и иных документов, регулирующих 
деятельность Товарищества, которые были использованы при проведении 
проверки. 

17. Аналитическая часть должна содержать объективную оценку состояния 
проверяемого объекта и включать в себя: 

- общие результаты проверки документации бухгалтерского учета и 
отчетности и иной документации финансово-хозяйственной деятельности 
Товарищества; 

- общие результаты проверки соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций; 
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- иные результаты в соответствии с объектом проверки. 

18. Итоговая часть заключения Ревизионной комиссии представляет собой 
аргументированные выводы Ревизионной комиссии и должна содержать: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, 
финансовых документах и организационно-распорядительных актах органов 
управления АПК, промышленных предприятий и структурных подразделений 
Организации; 

- информация о выявленных фактах нарушений, установленных действующим 
законодательством для осуществления деятельности Организации, и иных 
фактах нарушений в соответствии с целью проверки; 

- рекомендации и предложения Ревизионной комиссии по устранению 
причин и последствий нарушений законодательства Российской Федерации, 
Устава и внутренних документов Организации. 

19. Заключение Ревизионной комиссии составляется не менее, чем в двух 
экземплярах не позднее семи дней с момента проведения проверки и 
подписывается всеми членами Ревизионной комиссии на заседании 
Ревизионной комиссии по итогам проверки. 

Один экземпляр заключения остается в делах Ревизионной комиссии, 
остальные направляются в Правление Организации, а в случае проведения 
внеочередной проверки по требованию членов Организации - также этим 
гражданам, в течение пяти дней с момента его подписания. Результаты 
проверки представляются Общему собранию членов Организации. 

20. Общее собрание членов Организации (Конференции) не может 
проводиться в заочной форме, если в повестку дня включены вопрос отчета 
Ревизионной комиссии. 

21. Организация обязана хранить заключения Ревизионной комиссии и 
обеспечивать доступ к ним по требованию членов Организации, являющихся 
инвесторами коммерческих проектов, в части их компетенции. 

22. По результатам внеочередной проверки (ревизии) при создании угрозы 
интересам Организации и его членам, либо при выявлении злоупотреблений 
членов Правления Организации и Председателя правления Ревизионная 
комиссия в пределах своих полномочий обязана созвать внеочередное 
Общее собрание членов Организации в установленном Федеральным 
Законом "О некоммерческих объединениях" и Уставом Организации порядке. 
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23. Требование о созыве внеочередного Общего собрания членов 
Организации (Конференции) принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется 
в Правление Организации. Данное требование подписывается членами 
Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие. 

24. Правление Организации обязано в течение семи дней со дня получения 
требования Ревизионной комиссии Организации о проведении 
внеочередного Общего собрания членов Организации рассмотреть указанное 
требование и принять решение о проведении внеочередного Общего 
собрания членов Организации или об отказе в его проведении. 

В случае принятия Правлением Организации решения о проведении 
внеочередного Общего собрания членов Организации указанное Общее 
собрание членов Организации должно быть проведено не позднее чем через 
тридцать дней со дня поступления предложения или требования о его 
проведении. В случае, если Правление Организации приняло решение об 
отказе в проведении внеочередного Общего собрания членов Организации 
(собрания уполномоченных), оно информирует в письменной форме 
Ревизионную комиссию Организацию о причинах отказа. 

25. Председатель Ревизионной комиссии Организации в течение трех 
календарных дней со дня получения ответа Правления Организации обязан 
собрать заседание Ревизионной комиссии и определить порядок дальнейших 
действий Ревизионной комиссии: 

- подготовка заключения Ревизионной комиссии для доклада на 
внеочередном Общем собрания членов Организации; 

- обжалование отказа правления Организации о проведении внеочередного 
общего собрания членов Организации в суд; 

- другое приемлемое решение в рамках полномочий Ревизионной комиссии. 

Организация работы Ревизионной комиссии 

1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. На 
заседаниях Ревизионной комиссии ведется протокол. Протокол заседания 
Ревизионной комиссии подписывается председательствующим на заседании, 
который несет ответственность за правильность составления протокола. 
Заседания Ревизионной комиссии проводятся перед началом и по 
результатам проверки. 
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2. Уведомление о проведении заседания Ревизионной комиссии 
Товарищества направляется членам Ревизионной комиссии заказным 
письмом не позднее, чем за десять календарных дней до даты проведения 
заседания. 

3. Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме. 

Заседание Ревизионной комиссии включает в себя следующие этапы:  

- открытие заседания председателем Ревизионной комиссии; 

- определение кворума заседания; 

- оглашение вопросов повестки дня заседания; 

- выступления с докладами, сообщениями и отчетами по вопросам повестки 
дня заседания, их обсуждение; 

- формулирование председателем Ревизионной комиссии проекта решения 
по вопросам повестки дня; 

- голосование по вопросам повестки дня заседания; 

- подведение итогов голосования; 

- оглашение решений Ревизионной комиссии по вопросам повестки дня; 

- оформление протокола заседания Ревизионной комиссии. 

4. Заседание Ревизионной комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем 
участвуют более половины членов Ревизионной комиссии. В случае отсутствия 
кворума, заседание Ревизионной комиссии переносится на более поздний 
срок, но не более, чем на десять календарных дней. 

5. Заседания Ревизионной комиссии ведет председательствующий. 
Председательствующим на заседаниях Ревизионной комиссии является 
председатель Ревизионной комиссии Товарищества. В случае отсутствия на 
заседании председателя Ревизионной комиссии, председательствующий 
избирается на заседании Ревизионной комиссии из числа членов 
Ревизионной комиссии. 

6. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. 
Решения, акты и заключения Ревизионной комиссии утверждаются простым 
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большинством голосов при помощи поименного голосования или простым 
поднятием руки, присутствующих на заседании членов Ревизионной 
комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
Ревизионной комиссии. 

7. Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением 
комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и 
довести его до сведения Правления Организации и его Председателя, 
Попечительского совета и его Председателя, Общего собрания членов 
организации (Конференции). 

8. Протокол заседания Ревизионной комиссии должен содержать: 

- дату, время и место проведения заседания; 

- перечень членов Ревизионной комиссии и лиц, присутствующих на 
заседании; 

- информацию о кворуме заседания; 

- вопросы, включенные в повестку дня заседания; 

- основные положения выступлений, докладов и отчетов по вопросам 
повестки дня; 

- итоги голосования; 

- решения, принятые Ревизионной комиссией. 

9. Протокол заседания Ревизионной комиссии составляется не менее, чем в 
двух экземплярах не позднее семи дней с момента проведения заседания, 
подписывается Председателем и Секретарем Ревизионной комиссии и 
заверяется круглой печатью Товарищества. 

10. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии подшиваются в книгу 
протоколов заседаний данного органа, которая должна постоянно храниться 
в делах Организации. Книга протоколов должна в любое время 
предоставляться любому члену Организации, являющегося инвестором 
коммерческих проектов МРОО «НАЦПРОМ», в рамках компетенции, для 
ознакомления. 

11. Копии протоколов заседаний и решений Ревизионной комиссии и выписки 
из данных протоколов, заверенные подписью председателя Ревизионной 
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комиссии и печатью Организации, представляются членам Организации по их 
требованию, а также органу местного самоуправления, на территории 
которого находится Организация, органам государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации, судебным и 
правоохранительным органам, организациям в соответствии с их запросами в 
письменной форме. 

Порядок избрания и досрочного прекращения полномочий членов 
Ревизионной комиссии 

1. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом Общественной Организации и настоящим Положением. 

2. Голосование при выборах Ревизионной комиссии проводится отдельно по 
каждой кандидатуре в члены Ревизионной комиссии. Решение о включении 
конкретного лица в состав Ревизионной комиссии принимается простым 
большинством голосов членов, принимающих участие в общем собрании 
членов Товарищества. 

3. Если по итогам голосования на Общем собрании членов Организации 
(Конференции) кандидат прошел одновременно в какой-либо орган 
управления и в Ревизионную комиссию Организации, то он вправе выбрать 
членство в одном из этих органов. На освободившуюся должность Общее 
собрание членов Организации (Конференции) выдвигает новую кандидатуру. 

4. Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее 
состава в любое время, письменно известив об этом остальных ее членов. 

5.  Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в 
связи с его вхождением в органы управления МРОО «НАЦПРОМ» или 
наступления одного из событий, предусмотренных правилами данного 
Положения. 

6. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии 
могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания членов 
Организации по следующим основаниям: 

- по требованию не менее чем одной четверти общего числа членов 
Организации; 

- отсутствие члена Ревизионной комиссии на ее заседаниях или неучастие в ее 
работе в течение шести месяцев; 
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- при проведении проверок члены (член) Ревизионной комиссии 
ненадлежащим образом изучили все документы и материалы, относящиеся к 
предмету проверки, что повлекло за собой неверные заключения 
Ревизионной комиссии; 

- невыполнение отдельными членами Ревизионной комиссии или 
Ревизионной комиссией в целом п. 3.4. настоящего Положения; 

- совершения иных действий (бездействия) членов Ревизионной комиссии, 
повлекших неблагоприятные для Товарищества последствия. 

7. Досрочное расторжение гражданско-правовых договоров с гражданами, 
привлеченными к работе в составе Ревизионной комиссии в соответствии с 
настоящим Положением, от имени Организации осуществляет Председатель 
правления Организации по решению Общего собрания членов Организации. 

8. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 
половины от избранного числа, предусмотренного уставом Организации и 
настоящим Положением, Правление Товарищества обязано созвать 
внеочередное общее собрание членов Организации для избрания нового 
состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии 
осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной 
комиссии внеочередным Общим собранием членов Организации. 

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии 
полномочия вновь избранных членов Ревизионной комиссии действуют до 
следующего момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии 
Общим собранием членов Организации (Конференции). 

9. Если внеочередное Общее собрание членов Организации досрочно 
прекратило полномочия всего состава Ревизионной комиссии в целом или ее 
отдельных членов, в результате чего их число стало менее половины от 
избранного состава, и не избрало новый состав Ревизионной комиссии 
(отдельных ее членов), то в течение не более семи календарных дней с 
момента принятия данного решения, Правление Организации обязано 
принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов 
Организации с пунктом повестки дня об избрании нового состава 
Ревизионной комиссии. 

Правление Организации устанавливает срок внесения предложений по 
кандидатам в состав Ревизионной комиссии. Вносить предложения по 
кандидатам в состав Ревизионной комиссии имеют право члены Организации. 
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     В процессе текущей деятельности Директор департамента и 

Председатель ревизионной комиссии руководствуется настоящим 

положением, внутренними инструкциями Центрального Аппарата 

Организации положениями Департаментов и подразделений, а также 

должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента и Председатель ревизионной комиссии по 

согласованию Секретариата Центрального Аппарата Организации принимает 

участи в рабочих съездах Организации, круглых столах, выездных сессиях и 

других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Департамент экономической безопасности МРОО «НАЦПРОМ» в своей 
деятельности руководствуется настоящим Положением, Уставом 
Организации, положениями Конституции Российской Федерации, 
требованиями законов Российской Федерации “О частной детективной и 
охранной деятельности”, “Об оружии”, Уставом службы экономической 
безопасности, “Положением о коммерческой тайне”, другими 
соответствующими актами Российской Федерации, а также распоряжениями 
Председателя правления Организации, его заместителей, не 
противоречащими названным законодательным актам. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

Структура и штаты департамента безопасности утверждаются 
Председателем правления Организации. 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  

ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА 
 

Основными задачами службы являются: 
 

- разработка и осуществление профилактических мероприятий по защите 
финансовых и других операций структурных подразделений МРОО 
«НАЦПРОМ»; 

- сбор, обработка, хранение и анализ официальной и конфиденциальной 
информации в отношении контрагентов и деловых интересов МРОО 
«НАЦПРОМ» с целью предупреждения сделок с недобросовестными 
контрагентами; 

- организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности 
персонала МРОО «НАЦПРОМ», основных фондов и финансовых активов в 
различных условиях повседневной деятельности и в экстремальных 
ситуациях; 

- проведение работ по защите информации; 

- внедрение нормативных актов по организации охраны помещений МРОО 
«НАЦПРОМ» и взаимодействию с Управлением внутренних дел; 

- проведение единой технической политики в вопросах охраны; 

- контроль, выполнение требований подразделениями МРОО «НАЦПРОМ» 
по вопросам, входящим в компетенцию департамента; 

- проведение инструктажа и обучения работников МРОО «НАЦПРОМ» 
правилам работы с конфиденциальной информацией. 
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Департамент в соответствии с возложенными на него задачами, 
осуществляет следующие функции: 

В вопросах экономической безопасности: 

  

- организация и осуществление совместно со структурными подразделениями 
МРОО «НАЦПРОМ» мероприятий по защите конфиденциальной информации 
о финансовой, кадровой и иных сторонах деятельности; 

- проверка сведений, а также данных о попытках шантажа, провокаций и иных 
неблаговидных акций в отношении персонала, преследующих цель получения 
конфиденциальной информации о деятельности МРОО «НАЦПРОМ»; 

- взаимодействие с правоохранительными органами, проведение 
мероприятий по выявлению и предупреждению различного рода финансовых 
злоупотреблений; 

- организация сбора, накопления, анализа и автоматизированного учета 
информации по вопросам безопасности МРОО «НАЦПРОМ»; 

- проведение проверок в подразделениях ЦАО и ЦАУ и оказание им 
практической помощи по вопросам безопасности их деятельности; 

- взаимодействие с другими подразделениями при осуществлении ими 
деятельности, связанной с иностранными специалистами; 

- внедрение положения о коммерческой тайне; 

- обучение работников АПК и промышленных предприятий практическим 
навыкам по обеспечению экономической, информационной и физической 
безопасности; 

- оказание содействия отделу кадров по работе с персоналом в вопросах 
подбора, расстановки, передвижения и обучения персонала; 

- сбор, обработка, хранение, анализ информации о клиентах МРОО 
«НАЦПРОМ» с целью предотвращения сделок с 
недобросовестными партнерами; 

- выполнение поручений руководства Управления ЭО, входящих в 
компетенцию службы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ 
 

Служба имеет право: 

1.       Получать от подразделений МРОО «НАЦПРОМ», ЦАО и ЦАУ  
информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее 
основных задач; 
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2.       Давать разъяснения по правильному применению ведомственных актов 
по вопросам компетенции службы; 

3.       Проверять соблюдение экономической безопасности в структурных   
подразделениях и дочерних предприятий МРОО «НАЦПРОМ»; 

4.       Требовать от сотрудников МРОО «НАЦПРОМ», структурных     
подразделений и дочерних предприятий представления письменных 
объяснений по фактам нарушения экономической безопасности. 

 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата Организации положениями Департаментов и 

подразделений, а также должностными инструкциями сотрудников 

Департамента, приказами и распоряжениями вышестоящих должностных лиц 

Центрального Аппарата Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА  

ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ МРОО «НАЦПРОМ» 

НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 

 

Департамент продвижения продукции МРОО «НАЦПРОМ» на 
внутреннем рынке является самостоятельным структурным подразделение 
Управления ЭО и в своей деятельности руководствуется настоящим 
положением и Уставом Организации.  

Для реализации программы МРОО «НАЦПРОМ» департамент 

планирует мероприятия в сфере торговли и общественного питания, 

направленной на удовлетворение потребностей населения Агро городков и 

населенных пунктов в товарах и услугах, с соблюдением законодательства и 

защиты прав потребителей. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 
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Структура и штаты департамента безопасности утверждаются 
Председателем правления Организации. 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами, 
осуществляет следующие функции: 

1. Организация приемки, складирования и хранения продукции у 

местного населения регионов. 

2. Организация складирования и хранения произведенной 

предприятиями МРОО «НАЦПРОМ» продукции, а также отечественной 

продукции, приобретенной по договорам мены (бартера) на склад (в 

кладовую), рассортировка, комплектация. 

3. Разработка логистической схемы поставки отечественной продукции в 

розничную сеть МРОО «НАЦПРОМ». 

4. Организация реализации товаров в розницу (розничным покупателям). 

5. Внедрение прогрессивных форм торгового обслуживания. 

6.   Создание условий для правильного выбора товаров покупателями.  

7.    Оформление и получение лицензий, соответствующих разрешений, и иных 

документов. 

8.       Организация контроля оформления кассовых и товарных операций, а 

также выдачей покупателям кассовых, товарных чеков. 

9.   Проведение рекламных компаний и акций с целью доведения 

информации о товарах до сведения покупателей при продаже товаров, а 

также предоставление для ознакомления документов, предусмотренных 

законодательством (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, 

гигиенических заключений, пр.). 
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10.  Обеспечение исправности торгового оборудования, контрольно-кассовых 

машин, средств измерения, соблюдение правил хранения и использования 

торгового инвентаря. 

11.  Ведение статистического учета реализованной продукции, а также 

ведение учета товарно-материальных ценностей и объемов продаж, 

подготовка отчетов и представление их в департамент статистики ЦАО и 

Председателю Правления. 

12. Составление планов продаж и отчетности об их выполнении. 

13.  Анализ результатов продаж и качества обслуживания покупателей и 

проведение мероприятий по повышению качества торгового обслуживания, 

по сокращению сроков и затрат на ведение торговых операций. 

 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Внутренние документы: 

- Устав МРОО «НАЦПРОМ», Положение о департаменте, Должностные 

инструкции, Правила внутреннего трудового распорядка. 

Внешние документы: 

- Законодательные и нормативные акты. 

Взаимоотношения отдела розничной торговли с другими подразделениями 

Для выполнения функций и реализации задач продвижения продукции 

МРОО «НАЦПРОМ» на внутреннем рынке взаимодействует: 

 

С главной бухгалтерией: 

- нормирование естественной убыли; 

- разработка рекомендаций для службы бухгалтерского учета; 

- анализа данных бухгалтерского учета и отчетности;  

- документации по кассовым и товарным операциям; 

- отчетов об объемах реализованных сетью товаров; 

- сведений о состоянии запасов товаров на складах сетей; 

- данных о возврате продукции покупателями и документации, 

оформляющей эти операции; 

- сведений о порче, повреждении, гибели товаров;  

- актов о списании товаров; 

 

С производственными складами, складами готовой продукции отдела сбыта: 
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- сведений о запасах продукции; 

- товарно-сопроводительной документации; 

- инструкций по хранению продукции; 

- заявок на продукцию; 

- отчетов о продажах; 

- копий претензий к качеству продукции, предъявленных покупателями; 

 

С отделом маркетинга: 

- сведений о конкурентной среде по вопросам ценовой политики, объемов 

продаж, конкурентоспособности, скорости продаж продукции;  

- информации о состоянии товарного рынка сведений о проданных товарах 

(объемах, сроках, категориях покупателей, пр.); 

- отзывов покупателей о проданных товарах; 

 

ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТА 

Для выполнения определенных Положением задач Департамент имеет 

право: 

1. Разрабатывать предложения по вопросам производства продукции на 

основании результатов продаж и мнений покупателей и доводить их до 

сведения руководства АПК и промышленных предприятий, а также 

производственных и технических подразделений предприятия. 

2.    Запрещать принимать брак, некомплектную продукцию. 

3. Требовать и получать от всех структурных подразделений МРОО 

«НАЦПРОМ» сведения, необходимые для выполнения возложенных на отдел 

задач. 

4.   Самостоятельно вести переписку по вопросам реализации продукции, а 

также по другим вопросам, входящим в компетенцию отдела и не требующим 

согласования с руководителем предприятия. 

5.   Представительствовать в установленном порядке от имени предприятия 

по вопросам, относящимся к компетенции отдела, во взаимоотношениях с 

государственными и муниципальными органами, а также общественными 

объединениями потребителей. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций 

отдела несет Директор департамента, а также начальники отделов, 

являющихся самостоятельными структурными подразделениями 

департаментов. 

На Директора департамента возлагается персональная ответственность в 

случае: 

1.  Несоответствия законодательству издаваемых отделом инструкций, 

приказов, выписываемых счетов, нарушений правил учета и отчетности.  

2.  Составления, утверждения и представления недостоверной сводной 

отчетности и нарушения сроков ее представления в соответствующие 

подразделения МРОО «НАЦПРОМ». 

3.     Необеспечения сохранности товарно-материальных ценностей. 

4. Необеспечения или ненадлежащего обеспечения руководства предприятия 

информацией по вопросам работы отдела розничной торговли. 

5.     Несоблюдения трудового распорядка сотрудниками торговой сети. 

6.  Наложения на предприятие государственными и муниципальными 

контрольно-надзорными органами административных взысканий за 

нарушение торгового законодательства. 

7. Ответственность сотрудников предприятий розничной торговли 

устанавливается должностными инструкциями. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТИЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

При выявлении несоответствия какого-либо пункта положения реальному 

состоянию дел в розничной сети МРОО НАЦПРОМ» руководителю 

предприятия розничной торговли, сотруднику отдела Департамента, либо 

другим лицом необходимо обратиться в (службу персонала, отдел кадров, 

экспертную комиссию по положениям и должностным инструкциям и т.д.) с 

заявкой на внесение изменений и дополнений в положение.  

(Форма заявки представлена в Приложении 1). 

 

Внесённое предложение рассматривается соответствующим 

подразделением в течение одного месяца со дня подачи заявки. 

 

По результатам рассмотрения выносится решение: 

- принять изменение или дополнение; 
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- отправить на доработку (с указанием срока доработки и 

исполнителя); 

- отказать в принятии вносимого предложения (в этом случае 

заявителю направляется обоснованный отказ в письменном виде).  
 

Внесение изменений и дополнений в положение утверждается Директором 

департамента по представлению (менеджера по персоналу, начальника 

отдела кадров, руководителя экспертной комиссии по Положениям и 

должностным инструкциям и т.д.) 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата Организации положениями Департаментов и 

подразделений, а также должностными инструкциями сотрудников 

Департамента, приказами и распоряжениями вышестоящих должностных лиц 

Центрального Аппарата Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА  

ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ МРОО «НАЦПРОМ» 

НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ 

 

Департамент продвижения продукции МРОО «НАЦПРОМ» на 
внешнем рынке является самостоятельным структурным подразделение 
Управления ЭО и в своей деятельности руководствуется настоящим 
положением и Уставом Организации.  

Департамент является частью ЦАО и Управления ЭО, осуществляющий 
планирование, организацию и координацию ВЭД МРОО «НАЦПРОМ», 
обеспечивающий стабильную и адекватную потенциальным возможностям 
предприятий внешнеэкономической деятельности, углубление торговых 
отношений с иностранными партнерами. 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

Структура и штаты департамента утверждаются Председателем 
правления Организации. 
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Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  

Главные задачи департамента: 

- управление экспортным потенциалом АПК и промышленных 
предприятий, являющихся дочерними предприятиями МРОО «НАЦПРОМ» 
и создание конкурентоспособной продукции; 

- обеспечение выполнения обязательств перед иностранными партнерами;  

- освоение новых форм производственного, научно-технического и инвес-
тиционного сотрудничества; 

- подготовка контрактного товара к процедуре таможенного оформления. 

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами, 
осуществляет следующие функции: 

Основной функцией департамента является обеспечение стабильной и 
адекватной потенциальным возможностям предприятий АПК 
внешнеэкономической деятельности, углубление торговых отношений с 
иностранными партнерами. 

Основными видами работ, выполняемых отделом, являются следующие: 

— организация экспортно-импортных операций; 

— валютно-финансовые операции; 

— декларирование и таможенное оформление грузов; 

— установление партнерских связей с фирмами других стран; 

— научно-информационная работа; 

— поиск способов выхода предприятия на внешний рынок; 
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— изучение направлений и тенденций развития мирового рынка кон-
кретного товара. 

Декларирование и таможенное оформление являются одними из главных 
направлений деятельности отдела ВЭД, так как не только потребители 
продукции предприятия находятся за рубежом, но и основные поставщики 
сырья — иностранные партнеры. Это обусловливает постоянные гру-
зопотоки сырья и товаров.  

Декларирование грузов предполагает оформление следующих 
документов: 

— грузовых таможенных деклараций (ГТД); 

— электронных копий ГТД; 

— деклараций таможенной стоимости; 

— описей документов, прилагаемых к ГТД. 

Конечным результатом деятельности департамента - декларанта является 
получение таможенной отметки «Выпуск разрешен». 

В соответствии с этими общими задачами и направлениями деятельности 
департамента его работники имеют свои конкретные обязанности. 

Структура Департамента: 

 Директор департамента, начальник отдела ВЭД, заместитель начальника, с 
непосредственным подчинением начальнику отдела ВЭД, которому 
подчинены: эксперт по таможенному регулированию, экономист, 
протокольное бюро. 

Начальник отдела ВЭД осуществляет общую координацию деятельности 
работников отдела и координирует деятельность отдела с другими 
отделами и службами департамента, занимается вопросами движения 
валютных средств, решает текущие оперативные вопросы. 

Заместитель начальника отдела ВЭД осуществляет контроль за своев-
ременным выполнением указаний, ведет переписку с предприятиями 
других стран по научно-консультационным, экономическим и другим 
вопросам, участвует в разработке условий контрактов. 

Экономист отдела ВЭД ответствен за расчет цен экспортной продукции с 
учетом базиса поставки и других условий, составление коммерческих 
предложений по продаже продукции предприятия, разработку статей 
контракта, оформление паспорта сделки по договорам купли-продажи, 
подготовку плана мероприятий по выполнению условий контракта и его 
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контролю. В некоторых отделах вместо экономиста есть должность ведуще-
го специалиста по конъюнктуре и ценам. 

Эксперт по таможенному регулированию ведет всю таможенную доку-
ментацию: обеспечивает таможенное оформление экспортируемой и им-
портируемой предприятием продукции, оформляет грузовые таможенные 
декларации, ведет статистическую отчетность отдела. 

В компетенцию протокольного бюро входит составление программ пре-
бываний делегаций, перевод всей поступающей на предприятие доку-
ментации с иностранных языков, помощь в организации переговоров, 
подготовка необходимой документации при загранкомандировках спе-
циалистов. 

Как видим, отдел малочислен, но он может успешно справляться со своими 
функциями благодаря взаимодействию с другими отделами пред-
приятия. 

При этом отдел маркетинга, при взаимодействии с Департаментом 
маркетинговых исследований изучает рынки и потребительский спрос, 
устанавливает требования в отношении количества, периодичности по-
ставок и качества продукции. 

Планово-экономический отдел осуществляет планирование работы 
предприятия, производит необходимые в связи с этим расчеты, передает в 
отдел ВЭД базовые данные по ценам на продукцию, сырье и материалы. 

Отдел новой техники проводит техническую разработку и контроль за 
производством экспортной продукции. За качество экспортной продукции 
отвечает технический отдел. 

Финансовый отдел отвечает за финансовое обеспечение экспортно-
импортных операций, поэтому отдел ВЭД предоставляет ему все служеб-
ные записки и счета для оплаты текущих расходов (пошлин, таможенных 
платежей, платежей органам по сертификации и т. п.). 

Отдел ВЭД передает в бухгалтерию ЦАУ акты на выполнение работ по 
экономическому, научному и техническому сотрудничеству с зарубежными 
организациями, сметы расходов на мероприятия по ВЭД, данные о 
выделенных финансовых ресурсах и документы по ведению валютного 
счета. 

Отдел логистики осуществляет документальное оформление грузов, 
транспортировку грузов и составляет график их отправки. 

Таким образом, отдел ВЭД в своей деятельности взаимодействует со 
службами и отделами Департамента. 
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Координация этого взаимодействия лежит на Директоре департамента и 
начальниках отделов. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ».  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА  

МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, МОНИТОРИНГА И 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 

Департамент продвижения продукции МРОО «НАЦПРОМ» на 
внутреннем рынке является самостоятельным структурным подразделение 
Управления ЭО и в своей деятельности руководствуется настоящим 
положением и Уставом Организации.  

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

Структура и штаты департамента утверждаются Председателем 
правления Организации. 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 
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распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях МРОО «НАЦПРОМ». 

 

ЗАДАЧА ДЕПАРТАМЕНТА 

Основной задачей департамента маркетинговой стратегии: 

1. Анализ положения предприятий АПК и промышленных предприятий МРОО 
«НАЦПРОМ» на рынке, их финансово-хозяйственной деятельности и 
эффективности управления предприятием. 

2. Разработка стратегии развития предприятия. 

3. Выявление ключевых внутренних и внешних проблем предприятий и 
разработка оптимальных способов их решения. 

4. Исследование существующих сетей сбыта и систем снабжения. 

6. Анализ потребительских свойств выпускаемой (реализуемой) 
предприятиями МРОО «НАЦПРОМ» продукции и требований, предъявляемых 
к ней покупателями. 

7. Организация рекламы и стимулирование сбыта. 

8. Организация послепродажного обслуживания продукции. 

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами, 
осуществляет следующие функции: 

1. Осуществление функции маркетинга, содействует формированию 
стабильного рынка сбыта продукции, содействует развитию фирменной 
торговли самими товаропроизводителями. 

2. Участвует в согласовании рекомендуемых уровней цен на продукцию 
сельского хозяйства и промышленности, а также в создании и развитии 
системы целевой и конъюнктурной рыночной информации. 

3. Осуществляет внутреннее инспектирование, контроль соответствия 
качества сельскохозяйственной продукции требованиям стандартов, 
технических условий, правил, положений, другой нормативной 
документации; оказывает содействие в проведении сертификации, 
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рассматривает разногласия между сельскими товаропроизводителями, 
перерабатывающими и заготовительными структурами по исполнению 
контрактов, качеству закупаемой продукции и расчетов за нее. 

4. Анализирует и прогнозирует изменения доходов работников и 
использования трудовых ресурсов в предприятиях, организациях района. 

5. Организует процесс маркетинговых исследований, включающего 
следующие операции: 

- определение проблемы, связанной со сбытом продукции; 

- получение первичной информации (внешней и внутренней); 

- проведение анализа вторичной информации (внешней и внутренней); 

- проведение анализа данных, характеризующих рынок рассматриваемого 
вида продукции; 

- формирование рекомендаций по результатам проведенного анализа; 

- использование результатов маркетингового исследования; 

 6. Поиск и систематизация информации о: 

- показателях экономического развития отраслей и регионов, направлениях 
государственной политики, определяющей производство и сбыт выпускаемой 
продукции и потребляемых видов сырья; 

- существующем уровне отечественного производства, объемах импорта и 
экспорта аналогичной выпускаемой продукции и потребляемого сырья, а 
также производстве и импорте продукции-заменителя; 

- потребителях и сегментации рынка; 

- основных характеристиках рынка для каждого его сегмента (эластичности 
сложившихся цен, потенциальной и реальной емкости рынка, его 
насыщенности); 

- географическом распределении товара, его экспортных рынках; 

Сбор информации о конкурентах по следующим направлениям: 

- объемы продажи в целом и по сегментам рынка; 



127 
 

- общая доля на рынке; 

- цели и поведение на рынке; 

- самооценка; 

7. Выявление сильных и слабых сторон конкурентов по: 

- качеству выпускаемой продукции; 

- ценовой политике; 

- продвижению товара; 

- сбытовой политике; 

- послепродажному обслуживанию; 

- формам осуществления расчетов: "живыми" деньгами, предоплата, в 
рассрочку; 

8. Определение уровня конкуренции в секторе товара выпускаемой 
продукции (давление через продукцию-заменитель, способность 
покупателей и поставщиков прийти к соглашению). 

9. Составление по результатам маркетинговых исследований 
оптимистических, пессимистических и средневзвешенных прогнозов развития 
рынка, в которых определяются фазы и продолжительность жизненного 
цикла по каждому виду продукции, выпускаемой предприятием, а также 
приводится оценка потенциальных рисков деятельности предприятия. 

10. Проведение анализа существующих сетей сбыта продукции, который 
включает: 

- анализ эффективности существующей стратегии сбыта; 

- анализ эффективности использования различных каналов сбыта (прямые 
связи, розничная продажа, биржевая или аукционная продажа, 
дистрибьюторская и дилерская схемы сбыта и т.п.), в том числе экспорта; 

11. Проведение анализа существующей системы снабжения, который 
включает: 

- анализ эффективности существующей стратегии снабжения; 
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- анализ эффективности использования различных каналов снабжения 
(прямые связи, через биржевую сеть, через посредников и т.п.), в том числе 
импорта; 

- анализ развития рынка потребляемых видов продукции; 

- выявление более эффективных поставщиков; 

12. Проведение экономического анализа ассортимента выпускаемой 
продукции, который включает: 

- анализ существующей организации производственных процессов, 
снабжения и сбыта для каждого вида выпускаемой продукции; 

- анализ показателей эффективности производства каждого вида 
выпускаемой продукции, в том числе на основе определения прямых затрат, 
а также затрат по организации снабжения и сбыта, структуры затрат по 
производству и сбыту, в том числе в разрезе постоянных и переменных 
издержек; 

- подготовку предложений по оптимизации ассортимента выпускаемой 
продукции с учетом требований сертификации продукции, а также 
антимонопольного законодательства; 

13. Проведение анализа финансового состояния предприятия и 
эффективности финансового управления, который включает: 

- анализ издержек, их структуры и динамики; 

- анализ выручки от реализации продукции, прибыли (в том числе 
внереализационных прибылей и убытков), рентабельности; 

- анализ соотношения темпов роста физического объема производства, роста 
оплаты труда и выручки от реализации продукции, запасов, их структуры и 
динамики; 

- анализ эффективности ценовой политики; 

- анализ кредиторской и дебиторской задолженности предприятия, 
выявление безнадежных долгов; 

14. Проведение анализа эффективности существующей организационной 
структуры предприятия и ее соответствия направлениям деятельности 
предприятия. 
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15. Выявление сильных и слабых сторон предприятия относительно своих 
конкурентов по следующим направлениям: 

- маркетинг (рыночная деятельность предприятия, ценовая политика, 
продвижение продукции, организация сбыта, уровень платежеспособного 
спроса, наличие экспортной продукции и т.д.); 

- производство (состояние и уровень использования существующих 
мощностей, производительность, технологическая структура, наличие 
поставщиков, выпускающих продукцию, доступную по цене и приемлемую по 
качеству, и т.д.); 

- НИОКР (исследовательская деятельность, "ноу-хау", патенты, лицензии и 
т.д.), новые разработки, оформленные патентами, авторскими 
свидетельствами и т.д.; 

- финансы (капитал и его структура, показатели рентабельности, ликвидности, 
устойчивости, оборачиваемости и т.д.), состояние расчетов и платежей; 

- кадровый состав (профессионально-квалификационный состав работников 
предприятия, мотивация к трудовой деятельности, взаимоотношения в 
коллективе, социальное партнерство, социальные льготы, пособия и т.д.); 

- управление и организация (организационная структура предприятия, 
информационные потоки, планирование и контроль, финансовый 
менеджмент и т.д.); наличие и масштабы непроизводственной деятельности 
(объекты социально-культурного и бытового назначения и жилищно-
коммунального хозяйства и т.п.); 

16. Выявление ключевых внутренних и внешних проблем для предприятия. 

17. Разработка предложений по эффективному распределению и 
использованию всех ресурсов - материальных, финансовых, трудовых, земли 
и технологий. 

18. Создание условий и программ перехода управления предприятия от 
реактивной формы (принятия управленческих решений как реакции на 
текущие проблемы) к форме управления на основе анализа и прогнозов. 

19. Разработка стратегии развития предприятия на основе осуществленных 
прогнозов развития рынков выпускаемой продукции, оценки потенциальных 
рисков, проведенного анализа финансово-хозяйственного состояния и 
эффективности управления предприятием, а также анализа сильных и слабых 
сторон предприятия. 
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20. Составление перечня мероприятий, необходимых для формирования 
стратегии поведения предприятия на рынке, с учетом следующих параметров:  

- регион или территория, на которую направлен сбыт продукции, степень 
географической дифференциации этого сбыта; 

- доля рынка, которую предполагается занять; 

- группа потребителей, на которую направлен сбыт продукции; 

- связь "продукт-рынок" в качестве основы концепции маркетинга (выбор 
между дифференциальным и нишевым маркетингом); 

- базовая ценовая стратегия (лидерства по издержкам, дифференциации, 
ниши и т.д.); 

- вид стратегии деятельности предприятия (стратегия конкуренции, стратегия 
расширения рынка и т.п.); 

- квалификация и практический опыт персонала, необходимый для успешной 
конкурентной борьбы; 

- возможность кооперации с другими предприятиями и организациями; 

21. Определение в соответствии с выбранной стратегией поведения 
предприятия взаимоувязанной системы, состоящей из: 

- снабженческо-сбытовой политики: выбор маркетинговой стратегии и 
тактики на всем протяжении от появления продукции до ее продажи, 
послепродажного обслуживания; мониторинг оперативной информации о 
рынке; переход на прямые поставки продукции; создание сбытовой сети.  

- производственно-технологической и инновационной политики: 
минимизация издержек производства; приведение качества продукции в 
соответствие с запросами потребителей; создание оптимальной системы 
обеспечения сервисных служб; повышение конкурентоспособности на базе 
усовершенствования производимой продукции и действующей технологии 
производства; создание принципиально новых продуктов и производств. 

-    ценовой политики: установление цен на продукцию предприятия в рамках 
политики управления ее сбытом в целях достижения наиболее выгодных 
объемов продаж, средних затрат на производство и максимально возможного 
уровня прибыли. 
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- финансовой политики: анализ и планирование денежных потоков; выбор 
стратегии привлечения внешних ресурсов (кредиты, эмиссионная форма 
привлечения капитала); управление дебиторской и кредиторской 
задолженностью; разработка учетной и налоговой политики; контроль и 
управление издержками. 

- инвестиционной политики: определение общего объема инвестиций 
предприятия; определение способов рационального использования 
накоплений, сочетания различных источников финансирования; программы 
привлечения заемных средств. 

- кадровой политики: формирование идеологии и принципов кадровой 
работы; планирование, привлечение, отбор и высвобождение работников; 
организация работ и руководство кадрами; повышение квалификации и 
подготовка работников предприятия; внедрение системы стимулирования их 
деятельности; развитие социального партнерства. 

22. Согласование программ мер по снижению издержек, энерго- и 
материалоемкости продукции, ее сертификации, решению проблем экологии.  

23. Определение: потребностей потребителей в продукции, выпускаемой 
предприятием, а также продукции, выпускаемой конкурентами; вероятности 
появления новых потребителей; платежеспособности потребителей и их 
обязательности в платежах. 

24. Выявление потребности потребителей в новых видах продукции. 

25. Координация деятельности всех функциональных подразделений по 
сбору и анализу коммерческо-экономической информации, созданию банка 
данных по маркетингу продукции предприятия (заявок на поставку, договоров 
на производство, наличия запасов, емкости рынка и т.д.). 

26. Участие в разработке предложений и рекомендаций по изменению 
технических, экономических и других характеристик продукции с целью 
улучшения ее потребительских качеств. 

27. Организация разработки стратегии проведения рекламных мероприятий в 
средствах массовой информации с помощью наружной, световой, 
электронной, почтовой рекламы, рекламы на транспорте. 

28 Организация участия предприятия в региональных, всероссийских, 
международных выставках, ярмарках, выставках-продажах, которая включает 
следующие этапы: 
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-  сбор информации о планируемых выставках, ярмарках, выставках-
продажах; 

- анализ затрат на участие; 

- подготовка необходимых материалов, документов для заявок на участие в 
выставках; 

- отбор образцов продукции для представления потребителям; 

- планирование мероприятий по предложению товара покупателям (показа, 
демонстрации, обеспечения рекламными материалами (плакаты, проспекты, 
буклеты, афиши, пр.), дизайна выставочных павильонов, указателей 
расположения представителей предприятия, пр.); 

29. Подготовка предложений по формированию фирменного стиля 
предприятия. 

30. Разработка предложений по повышению оперативности и качества 
послепродажного обслуживания продукции АПК и промышленных 
предприятий. 

38. Руководство работой сервисных центров по гарантийному обслуживанию 
и ремонту продукции предприятий АПК и промышленности, подготовка 
предложений по технически обоснованному планированию и производству 
запасных частей (по количеству и номенклатуре). 

ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТА 

Департамент маркетинговых исследований, мониторинга и ценообразования 
имеет право: 

1. Давать указания структурным подразделениям предприятия по вопросам, 
относящимся к компетенции отдела и вытекающим из функций, которые 
перечислены в настоящем Положении. 

2. Требовать и получать от структурных подразделений предприятия 
материалы, необходимые для осуществления деятельности отдела.  

3. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию отдела и не 
требующим согласования с руководителем предприятия. 

4. Представительствовать в установленном порядке от имени предприятия по 
вопросам, относящимся к компетенции отдела, во взаимоотношениях с 
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государственными и муниципальными организациями, а также другими 
предприятиями, организациями, учреждениями. 

5. По согласованию с директором предприятия или заместителем директора 
предприятия по коммерческим вопросам привлекать экспертов и 
специалистов в области маркетинга для консультаций, подготовки 
заключений, рекомендаций и предложений. 

6. Вносить предложения руководству предприятия о привлечении к 
материальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц 
предприятия по результатам проверок. 

7. Вносить предложения в отдел кадров и руководству предприятия о 
перемещении работников отдела, их поощрении за успешную работу, а также 
предложения о наложении взысканий на работников, нарушающих трудовую 
дисциплину. 

8. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела. 

9. Проводить и участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по 
вопросам маркетинга. 

Директор департамента визирует все документы, связанные с деятельностью 
отдела (планы, договоры, отчеты, сметы, справки, пр.). 

 Взаимодействие со структурными подразделениями ЦАО и ЦАУ 

Для выполнения функций и реализации прав департамент маркетинга 
взаимодействует: 

1. С главной бухгалтерией по вопросам: 

1.1. Получения: 

- бухгалтерских данных о движении, реализации, запасах продукции; 

- итогов инвентаризации материально-технических ресурсов; 

- нормативов на представительские, командировочные и рекламные расходы;  

1.2. Предоставления: 

- отчетов о затратах, произведенных на маркетинговые исследования; 



134 
 

- расчетов затрат на послепродажное обслуживание продукции; 

- сведений о ценах на материально-технические средства у поставщиков, 
тарифах на услуги по перевозке, проведению рекламных мероприятий; 

2. С финансовым отделом по вопросам: 

2.1. Получения: 

- согласованных смет расходов на формирование спроса и стимулирование 
сбыта с приложением финансовых обоснований; 

- анализа затрат, произведенных за месяц (квартал, год); 

- сведений о кредиторской и дебиторской задолженности; 

2.2. Предоставления: 

- обобщенных данных о спросе на выпускаемую предприятием продукцию; 

- маркетинг-планов; 

- смет расходов на формирование спроса и стимулирование сбыта, 
проведение рекламных кампаний, участие в выставках, ярмарках, выставках-
продажах; 

- сведений о конкурентной среде по вопросам ценовой политики, объемов 
оборота, конкурентоспособности, скорости реализации продукции; 

3. С планово-экономическим отделом по вопросам: 

3.1. Получения: 

- планов производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) на 
месяц, квартал, год; 

- изменений в производственных планах по отдельным позициям товарной 
номенклатуры, вносимых на основании маркетинговых исследований; 

- проектов оптовых и розничных цен на продукцию (тарифов на работы и 
услуги) для проведения маркетингового анализа; 

3.2. Предоставления: 
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- обобщенной информации о спросе на выпускаемую предприятием 
продукцию (выполняемые работы, оказываемые услуги), в том числе по 
отдельным позициям номенклатуры; 

- сведений о конкурентной среде по вопросам ценовой политики, объемов 
оборота, конкурентоспособности, скорости реализации продукции; 

- информации о состоянии рынка товаров (работ, услуг); 

- данных, необходимых для формирования товарной номенклатуры 
предприятия; 

- предложений по изменению цен на отдельные виды продукции в связи с 
изменением спроса; 

4. С отделом главного технолога по вопросам: 

4.1. Получения: 

- заявок на поиск информации о конкурентном товаре; 

- запросов о конъюнктуре технологий производства; 

- сведений о научно-технических возможностях предприятия; 

- заключений на образцы конкурентной продукции; 

- заключений о возможности технологии производства предложенной 
отделом маркетинга продукции; 

4.2. Предоставления: 

- данных о покупательском спросе на выпускаемую продукцию; 

- сведений о конкурентной продукции; 

- предложений по разработке технологии новой продукции; 

- предложений о дизайнерском оформлении продукции; 

- документов и материалов для участия в выставках, ярмарках; 

- сведений о новых технологических разработках; 

5. С отделом контроля качества по вопросам: 
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5.1. Получения: 

- сведений о дефектах изготовленной продукции; 

- обобщенных результатов рекламационной работы. 

- сведений о технологических изменениях продукции; 

- сведений о мероприятиях по повышению качества продукции; 

- отчетов о проверке образцов продукции, выпускаемой предприятиями-
конкурентами; 

5.2. Предоставления: 

- сведений по рекламациям; 

- информации о несоответствии заявленного качества продукции в течение 
гарантийных сроков; 

- актов внешней приемки контрагентом; 

- представлений о постановке или снятии с гарантийного обслуживания; 

- сведений службы послепродажного и гарантийного обслуживания о 
недостатках продукции, выявленных в процессе ее использования или 
эксплуатации; 

6. С производственно-диспетчерским отделом по вопросам: 

6.1. Получения: 

- производственных планов и графиков производства; 

- сведений о нормах заделов на участках и в цехах, и их соблюдении; 

- сведений о нарушениях хода производственного процесса и причинах, их 
вызвавших; 

6.2. Предоставления: 

- данных о претензиях, предъявляемых к качеству продукции; 

- сведений о рекламациях по просрочке поставок продукции покупателям, 
вызванной нарушением производственных планов; 
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7. С транспортным отделом по вопросам: 

7.1. Получения: 

- оперативных, месячных, квартальных и годовых планов-графиков 
транспортных перевозок и передачи покупателям продукции, изготовленной 
предприятием, а также материально-технических ресурсов от поставщиков; 

- транспортных маршрутов; 

- расчетов транспортных затрат на доставку; 

- сведений о маршрутах и сроках поставки продукции покупателям 
предприятиями-конкурентами; 

7.2. Предоставления: 

- предложений по изменению маршрутов доставок; 

- предложений по изменению графиков погрузки и выгрузки; 

- сведений о пожеланиях покупателей и поставщиков относительно 
изменений графиков поставки и отгрузки; 

- заявок на выделение транспортных средств для перевозки продукции, 
рекламных материалов, оборудования для участия в выставках, ярмарках;  

- данных о разработке новых видов погрузочно-разгрузочных средств, 
внедрение которых позволит сократить простои под загрузкой и выгрузкой 
транспортных средств; 

8. С отделом материально-технического снабжения по вопросам: 

8.1. Получения: 

- сведений о заключенных договорах поставки материально-технических 
средств; 

- заявок на проведение маркетингового анализа оптовых и розничных цен на 
реализуемую продукцию; 

- отчетов отдела контроля качества, отдела главного технолога, 
производственных подразделений о качестве материально-технических 
ресурсов; 



138 
 

- документов, необходимых для оформления участия в выставках, ярмарках;  

8.2. Получения: 

- обобщенной информации о поставщиках материалов, сырья и 
полуфабрикатов, требующихся предприятию; 

- сведений о ценах на требуемые материально-технические средства у 
различных поставщиков, заготовительных организаций; 

- информации о состоянии товарного рынка; 

- сведений о появлении новых видов материалов, сырья, полуфабрикатов, 
комплектующих с приложением технических характеристик; 

- информации о спросе на материально-технические средства, его возможных 
колебаниях и их причинах; 

- сведений о крупных поставщиках (предполагаемых и действительных 
объемах оборотов, устойчивости на товарном рынке, пр.); 

- сведений о планируемых выставках, ярмарках; 

9. С отделом сбыта по вопросам: 

9.1. Получения: 

- сведений о заключенных договорах поставки; 

- планов реализации продукции на месяц, квартал, год; 

- отчетов о выполнении планов реализации продукции; 

- заявок на проведение маркетингового анализа оптовых и розничных цен на 
реализуемую продукцию; 

- отзывов контрагентов на поставляемую продукцию; 

- документов, необходимых для оформления участия в выставках, ярмарках;  

9.2. Предоставления: 

- обобщенной информации о спросе на выпускаемую предприятием 
продукцию, в том числе по отдельным позициям номенклатуры, и о факторах, 
определяющих его; 
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- сведений о конкурентной среде по вопросам ценовой политики, объемов 
оборота, конкурентоспособности, скорости реализации продукции; 

- информации о состоянии товарного рынка; 

- сведений о крупных покупателях продукции (предполагаемых и 
действительных объемах оборотов, финансовой способности, устойчивости 
на товарном рынке, пр.); 

- сведений о планируемых выставках, ярмарках; 

10. С отделом организации и оплаты труда, с отделом кадров и с отделом 
подготовки кадров по вопросам: 

10.1. Получения: 

- штатных расписаний и положений о структурных подразделениях 
предприятия для увязки с маркетинговыми планами; 

- положений о персонале; 

- положений о премировании; 

- графиков работы предприятия; 

- планов подготовки и повышения квалификации работников; 

- отчетов о выполнении заявок на подбор кадров; 

10.2. Предоставления: 

- предложений по изменению организационно-управленческой структуры 
предприятия для закрепления в штатных расписаниях и положениях о 
структурных подразделениях предприятия; 

- информации о количественной и качественной потребности предприятия в 
персонале; 

- заявок на подбор персонала для отдела; 

- перечня мероприятий, проведение которых необходимо для повышения 
квалификации работников предприятия по отдельным направлениям; 

11. С юридическим отделом по вопросам: 
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11.1. Получения: 

- результатов правовой экспертизы на соответствие действующему 
законодательству представленных для визирования договоров, приказов, 
распоряжений, инструкций; 

- согласованных претензий и исков к контрагентам по поводу нарушения ими 
договорных обязательств; 

- разъяснений действующего законодательства и порядка его применения;  

- анализа изменений и дополнений законодательства; 

11.2. Предоставления: 

- приказов, распоряжений, инструкций, проектов договоров для визирования 
и правовой экспертизы; 

- материалов для предъявления претензий и исков к контрагентам и 
покупателям по поводу нарушения ими договорных обязательств;  

- претензий, предъявленных предприятию контрагентами; 

- имеющихся сведений о поставщиках, покупателях, иных контрагентах; 

- заявок на поиск необходимых нормативно-правовых документов и на 
разъяснение действующего законодательства. 

Ответственность 

1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций 
департамента несет директор департамента, а также начальники отделов. 

2. На директора департамента возлагается персональная ответственность в 
случае: 

2.1. Несоответствия законодательству издаваемых отделом инструкций, 
приказов. 

2.2. Представления недостоверной информации, использование которой 
привело к осложнению взаимоотношений с контрагентами МРОО 
«НАЦПРОМ», уменьшению прибыли, а также причинению ущерба деловой 
репутации предприятия. 
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2.3. Необеспечения или ненадлежащего обеспечении руководства 
предприятия информацией по вопросам работы отдела маркетинга. 

2.4. Несвоевременного, а также некачественного исполнения документов и 
поручений руководства предприятия. 

2.5. Утечки информации, являющейся коммерческой тайной. 

2.6. Несоблюдения трудового распорядка сотрудниками отдела. 

2.7. Перерасхода средств на содержание департамента. 

3. Ответственность начальников и сотрудников отдела департамента 
устанавливается должностными инструкциями. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА  

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Департамент организации имущественных отношений является 
самостоятельным структурным подразделение Управления ЭО, отвечает за 
организацию учета материальных ресурсов комплексов АПК и обеспечение 
эксплуатации объектов промышленного и гражданского назначения, в том 
числе: передача в аренду, в служебный наем и подготовка операций купли-
продажи. В своей деятельности Департамент руководствуется настоящим 
положением и Уставом Организации.  

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

Структура и штаты департамента безопасности утверждаются 
Председателем правления Организации. 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 
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1. Основными задачами Департамента являются: 

- реализация на основе законодательства РФ и нормативных правовых 

актов местного самоуправления муниципальных образований политики в 

области имущественных и земельных отношений между администрацией АПК 

и администрацией муниципальных районов; 

 - управление и распоряжение имуществом МРОО «НАЦПРОМ» и 

агропромышленных комплексов Холдинга, находящихся в собственности 

МРОО «НАЦПРОМ» и определенных акциями (долями) хозяйственных 

обществ. Управление и распоряжение имуществом осуществляется в 

пределах полномочий, предоставленных настоящим положением и 

действующим законодательством; 

- управление и распоряжение земельными участками, находящимися 

в аренде или в собственности агропромышленных комплексов Холдинга, 

находящихся в собственности МРОО «НАЦПРОМ» и определенных акциями 

(долями) хозяйственных обществ; 

- учет иконтроль за использованием и сохранностью материальных 

ресурсов и объектов недвижимости, входящих в комплексы АПК и в структуру 

Холдинга; 

- подготовка и сопровождение сделок по продаже и сдаче в аренду 

имущества и земельных ресурсов агропромышленных комплексов Холдинга; 

- обеспечение и защита имущественных прав собственников 

хозяйственных обществ. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

2. Для выполнения возложенных задач Департамент 

осуществляет следующие функции: 

 

- разрабатывает и вносит на рассмотрение Правления МРОО 

«НАЦПРОМ» проекты решений по вопросам управления и распоряжения 

имуществом и земельными ресурсами Холдинга; 

- осуществляет полномочия в соответствии с порядком управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности МРОО 

«НАЦПРОМ» и Холдинга; 

- разрабатывает и издает в пределах своей компетенции нормативные 

акты и распоряжения; 
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- разрабатывает с учетом требований программ МРОО «НАЦПРОМ», а 

также распоряжений и решений Правления Организации программы УЭО по 

организации эксплуатации и реализации объектов недвижимости и 

представляет на утверждение Правлению МРОО «НАЦПРОМ». 

- организует исполнение и контроль над реализацией программ МРОО 

«НАЦПРОМ» и УЭО по целевому использованию и эксплуатации 

промышленных и гражданских объектов, комплексов АПК и являющихся 

собственностью МРОО «НАЦПРОМ» и Холдинга, отчитывается о ходе ее 

выполнения перед Правлением; 

- закрепляет имущество новых хозяйственных образований за 

соответствующими структурами АПК и Холдинга на праве хозяйственного 

ведения, текущей эксплуатации и оперативного управления; 

- осуществляет полномочия собственника в отношении имущества, в 

том числе закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного 

управления за хозяйственными обществами при представлении интересов 

МРОО «НАЦПРОМ» и Холдинга на переговорах с федеральными и 

государственными органами власти, а также с бизнес-сообществом и 

представителями коммерческих структур, в пределах предоставленных 

Департаменту прав; 

- по поручению Администрации Правления осуществляет от имени 

МРОО «НАЦПРОМ» полномочия учредителя (соучредителя) коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

- вносит на рассмотрение Правления предложения о создании, 

реорганизации и ликвидации предприятий, входящих в комплексы АПК, 

являющихся собственность МРОО «НАЦПРОМ» и Холдинга, готовит 

необходимый пакет документов по созданию, реорганизации и ликвидации 

предприятий в установленном законом порядке; 

- при ликвидации, реорганизации предприятий агропромышленного 

холдинга по решению Правления Организации готовит соответствующие 

документы и распоряжения в рамках своей компетенции; 

- по предложению Правления или по собственной инициативе готовит 

в установленном порядке проекты решений об изъятии их хозяйственных 

обществ неиспользуемого, или используемого не по назначению имущества и 

дальнейшей передаче изъятого для его целевого использования на баланс 

другого общества; 
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- осуществляет согласование сделок залога, продажи, мены и иных 

сделок с недвижимым и движимым имуществом МРОО «НАЦПРОМ» и 

Холдинга; 

- принимает распоряжения о списании основных средств, 

закрепленных за предприятиями агропромышленных комплексов на праве 

оперативного управления и объектов недвижимости, закрепленных за 

предприятиями агропромышленных комплексов на праве хозяйственного 

ведения в соответствии с действующим законодательством; 

- сопровождает и обеспечивает прием в собственность построенные 

объекты недвижимости, включая земельные участки; 

- принимает распоряжения Правления о передаче имущества, 

утверждает акты приема-передачи имущества в порядке, установленном 

законодательством; 

- организует контроль над использованием и сохранностью 

недвижимого имущества, находящегося в собственности МРОО «НАЦПРОМ» 

и Холдинга; 

- обеспечивает периодическое проведение инвентаризации 

имущества, находящегося на предприятиях, входящих в структуру 

агропромышленных комплексов и за их пределами; 

- осуществляет учет имущества, находящегося на предприятиях 

Холдинга, формирует и ведет реестр имущества, находящегося в 

собственности МРОО «НАЦПРОМ» и Холдинга; 

- формирует и ведет реестры земельных участков; 

- осуществляет сопровождение мероприятий по постановке на 

бухгалтерский учет имущества; 

- принимает участие в проверках предприятий Холдинга и иных 

юридических лиц и подразделений, входящих в структуру МРОО «НАЦПРОМ» 

по использованию и сохранению имущества; 

- от имени МРОО «НАЦПРОМ» в качестве уполномоченного органа по 

управлению собственностью Холдинга и Организации является участником 

отношений, возникающих при государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

- от имени МРОО «НАЦПРОМ» заключает, расторгает, изменяет, 

дополняет договоры, соглашения, обусловленные участием МРОО 
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«НАЦПРОМ» и Холдингом в гражданском обороте в пределах 

предоставленных прав, осуществляет учет договоров, соглашений, 

контролирует их исполнение; 

- осуществляет агентские полномочия арендодателя и продавца 

имущества и земельных участков, находящихся в собственности МРОО 

«НАЦПРОМ» и Холдинга; 

- осуществляет согласование договоров субаренды недвижимого 

имущества; 

- ведет учет полноты и своевременности перечисления арендной 

платы в соответствии с договорами аренды имущества Холдинга, принимает 

решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм арендных 

платежей; 

- осуществляет от имени Холдинга полномочия акционера (участника) 

хозяйственных обществ по акциям (долям), находящимся в собственности до 

момента их отчуждения; 

- вносит предложения по назначению руководителей в органы 

управления хозяйственных обществ; 

- организует работу по продаже жилого фонда, разрабатывает 

прогнозный план продаж квартир и участков под ИЖС в Агро городках 

Холдинга; 

- разрабатывает и вносит на рассмотрение Правления предложения по 

базовым размерам арендной платы производственных и жилых площадей 

агропромышленных комплексов, находящихся в собственности МРОО 

«НАЦПРОМ» и Холдинга; 

- организует подготовку предложений по выкупу в муниципальных 

образованиях земельных участков для хозяйственных нужд Холдинга; 

- организует проведение оценки имущества, в том числе земельных 

участков; 

- от имени Холдинга обеспечивает и защищает имущественные 

интересы собственников предприятий и жилья агропромышленных 

комплексов, входящих в состав Холдинга, выступает в качестве истца, 

ответчика и третьего лица в судах при рассмотрении вопросов, связанных с 

владением, пользованием и распоряжением объектами частной и 

общественной собственности; 
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- осуществляет иные полномочия, установленные настоящим 

положением, внутренними приказами и распоряжениями; 

- ведет делопроизводство; 

- рассматривает предложения, заявления, жалобы по вопросам, 

отнесенным к полномочиям Департамента; 

 

 

ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТА 

Для осуществления возложенных функций Департамент имеет 

право: 

1. Запрашивать и получать у структурных подразделений ЦАО, у 

руководителей хозяйственных обществ Холдинга, необходимую информацию 

по вопросам, связанным с управлением, владением, пользованием, 

распоряжением имуществом, в том числе управлением и распоряжением 

земельными ресурсами. 

2. Пользоваться в установленном порядке имеющимися в МРОО 

«НАЦПРОМ» и ЦАО, его структурных подразделениях банком данных для 

осуществления возложенных функций. 

3. Разрабатывать и выносить на утверждение Правления проекты 

решений и распоряжений по вопросам, относящимся к компетенции 

Департамента. 

4. Участвовать в разработке и заключении договоров купли-продажи 

и аренды объектов собственности Холдинга, в том числе осуществлять 

продажу и покупку объектов недвижимости для нужд Холдинга. 

5. Проводить и принимать участие в семинарах, совещаниях по 

вопросам, включенным в полномочия Департамента. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Сотрудники Департамента несут ответственность за: 

 

1. Неисполнение ненадлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей. 

2. Разглашение сведений, ставших им известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей. 
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3. Превышение полномочий, неправомерные действия, повлекшие за 

собой нарушение прав и интересов собственников имущества Холдинга. 

4. Необеспечение мероприятий по сохранности материалов, документов, 

полученных или используемых в процессе исполнения должностных 

обязанностей. 

5. Ухудшение технического состояния имущества, находящегося в ведении 

Департамента (за исключением случаев, связанных с нормативным 

износом имущества в процессе эксплуатации). 

6. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, требований 

охраны труда, техники безопасности, общей и пожарной безопасности 

в соответствии с действующим законодательством. 

7. Необеспечение сохранности имущества и оргтехники в Департаменте.  

8. Действия и бездействия, ведущие к нарушению прав собственников 

имущества МРОО «НАЦПРОМ» и Холдинга. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Департамент взаимодействует со всеми хозяйствующими обществами 

агропромышленных комплексов, с администрациями областей и 

муниципальных образований, с Правлением и со структурными 

подразделениями ЦАО, со всеми сторонними организациями в части, 

касающейся реализации возложенных на него прав и обязанностей.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

1. Департамент возглавляет директор Департамента имущественных 

отношений ЦАО (далее-директор Департамента), назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Председателем Правления Организации по 

представлению Генерального секретаря ЦАО и согласованию с 

руководителем УЭО. 

2. При осуществлении своих полномочий директор Департамента 

подотчетен руководителю Управления эксплуатации объектов. 

3. Директор Департамента несет всю полноту ответственности за 

деятельность Департамента. 

Директор департамента: 

- осуществляет руководство Департаментом; 
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- без доверенности представляет Департамент; 

- обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины; 

- издает распоряжения и приказы; 

- организует рассмотрение обращений, заявлений юридических и 

физических лиц; 

- представляет для утверждения в Правление смету расходов 

Департамента и штатное расписание; 

- согласовывает с руководителем УЭО назначение и освобождение от 

занимаемой должности служащих Департамента, вносит предложения по 

мерам поощрения и дисциплинарного взыскания; 

- организует ведение делопроизводства и архивного дела, при всех 

реорганизациях обеспечивает преемственность делопроизводства и 

архивного дела; 

- несет персональною ответственность (дисциплинарную, 

административную) за неисполнение должностных обязанностей; 

-  осуществляет планирование деятельности Департамента на 

основании годовых, квартальных планов; 

-     осуществляет иные полномочия в соответствии с распоряжениями, 

решениями и приказами вышестоящих инстанций; 

-    от имени Департамента заключает договоры; 

- представляет в Правление Организации ежегодные планы и 

прогнозные показатели деятельности организации, отчеты об их исполнении, 

а также предложения по формированию бюджетной потребности в части 

финансового обеспечения деятельности Департамента; 

- источником финансирования Департамента являются средства, 

поступающие на расчетный счет МРОО «НАЦПРОМ» в виде членских взносов, 

пожертвований, от внереализационных доходов и доходов от 

предпринимательской деятельности; 

- имущество департамента является собственностью МРОО 

«НАЦПРОМ»; 

- реорганизация и ликвидация Департамента осуществляется по 

решению Председателя Правления МРОО «НАЦПРОМ». 



150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА  

 ЮРИДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦАО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» 

 

Департамент юридического сопровождения ЦАО является 
самостоятельным структурным подразделение Управления ЭО, отвечает за 
экспертизу и подготовку договоров, обеспечивая правовую основу 
прибыльности работы предприятий АПК и улучшения экономических 
показателей. В своей деятельности Департамент руководствуется настоящим 
положением и Уставом Организации.  

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

Структура и штат утверждаются Председателем правления 
Организации. 

Оперативное управление и координацию работы структурных 

подразделений Департамента осуществляет Директор департамента, 

действующий на основании приказа о назначении. 

В процессе текущей деятельности Директор департамента 

руководствуется настоящим положением, внутренними инструкциями 

Центрального Аппарата, положениями Департаментов и подразделений, а 

также должностными инструкциями сотрудников Департамента, приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц Центрального Аппарата 

Организации. Действующим законодательством РФ, Государственными и 

международными стандартами системы ISO серии 9000, политикой ЦАО в 

области качества, документацией системы менеджмента качества (СМК) 

предприятия и правилами внутреннего трудового распорядка. 

Директор Департамента по согласованию Секретариата Центрального 

Аппарата Организации принимает участи в рабочих съездах Организации, 

круглых столах, выездных сессиях и других мероприятиях. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА 

1. Основными задачами Департамента являются: 

1.1 Активное использование правовых средств, для обеспечения 
прибыльной работы предприятий АПК, улучшения их экономических 
показателей. 
1.2. Обеспечение правовыми средствами сохранности собственности 
предприятий, выполнения обязательств по поставке, по договорам купли-
продажи, подряда на капитальное строительство и другим договорам.  
1.3 Защита прав и законных интересов предприятий АПК, входящих в 
структуру Холдинга. 

1.4 Контроль соблюдения законности в деятельности предприятия. 

2. Внутренняя структура 

2.1 Структуру и штатную численность Департамента юридического 
сопровождения ЦАО утверждает Правление Организации. 

2.2 Департамент юридического сопровождения ЦАО состоит из отделов, 
возглавляемых начальниками отделов и юрисконсультов. 

2.3 Департамент юридического сопровождения возглавляет директор 
Департамента, который непосредственно подчиняется руководителю УЭО. 

2.4 Юрисконсульты непосредственно подчиняются начальнику 
юридического отдела и назначаются на должность приказом Председателя 
правления по представлению Генерального секретаря ЦАО. 

3. Функции и задачи 

3.1. Осуществление правовой экспертизы проектов приказов, 
положений и других актов правового характера, подготавливаемых на 
предприятиях, в необходимых случаях участие в разработке этих 
документов. 

3.2. Организация, совместно с другими подразделениями ЦАО, 
подготовки предложений об изменении действующих и отмене фактически 
утративших силу приказов и других нормативных актов, изданных в ЦАО и 
на предприятиях. 

3.3.    Организация совместно с другими подразделениями ЦАО работы 
по заключении договоров (контрактов), участие в подготовке проектов 
указанных договоров и их анализе. 
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3.4.    Участие в рассмотрении претензий поступивших на предприятии и 
подготовке ответов на них, а также осуществление методического 
руководства этой работой в соответствующих подразделениях. 

3.5. Подготовка и направление претензий от имени предприятия по 
материалам, переданным в юридический отдел. 

3.6. Участие в рассмотрении вопросов о числящейся на балансе 
предприятий дебиторской и кредиторской задолженности и принятие 
совместно с другими подразделениями предприятия мер по ликвидации 
этой задолженности. 

3.7. Представление интересов предприятия в судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах, а также других государственных органах при 
рассмотрении правовых вопросов. 

3.8. Обобщение и анализ результатов рассмотрения судебных и 
арбитражных дел с участием предприятия и выработка на их основе 
предложений по устранению выявленных недостатков и улучшению 
работы предприятия. 

3.9. Участие в подготовке локальных нормативных актов, 
разрабатываемых, а также в подготовке заключений по проектам 
нормативных актов, поступающих на предприятия АПК. 

3.10. Предоставление консультаций, заключений, справок по правовым 
вопросам. 

3.11. Участие в рассмотрении документации о выпуске продукции с 
отклонением от установленных требований и иных правонарушений, а 
также принятие мер к возмещению ущерба, причиненного при этом 
предприятию. 

3.12. Осуществление правовой экспертизы локальных нормативных 
актов. 

3.13. Проведение правового обучения руководителей подразделений 
нормам действующего законодательства РФ. 

3.14. Знание документации СМК предприятия и соблюдение ее 
требований. 

4. Права 
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4.1 Департамент юридического сопровождения ЦАО имеет право: 
- Проверять соблюдение законности в деятельности структурных 
подразделений ЦАО и на предприятия АПК, входящих в структуру 
Холдинга. 
- Запрашивать Положения о любых структурных подразделениях 
предприятия и должностные инструкции на их работников. 
- Требовать от должностных лиц предприятия предоставления документов, 
справок, расчетов, объяснений и других сведений, необходимых для 
выполнения возложенных на юридический отдел обязанностей. 
- Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений его 
работников для подготовки проектов локальных актов и других 
документов. 
- Вносить предложения по совершенствованию работы в структурных 
подразделениях и привлечению лиц, виновных в нарушении норм 
действующего законодательства к дисциплинарной и материальной 
ответственности. 

5. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями 

5.1. Юридический отдел взаимодействует с структурными 
подразделениями предприятия: 

- получает от департамента продвижения отечественной продукции на 
внутреннем (внешнем) рынке сбыта: 

 Служебные записки на составление проектов договоров исходящих от 
предприятия. 

 Проекты договоров полученных предприятием. 
 Договоры с протоколами разногласий. 
 Сведения о дебиторах. 
 Сведения о нарушении условий договоров. 
 Документы о недостачах и дефектной продукции (претензии покупателей, 

акты приемки и т.д.) 

- передает в департамент продвижения отечественной продукции на 
внутреннем (внешнем) рынке сбыта: 

 Проекты договоров. 
 Заключения по представленным договорам 
 Визирование протокола разногласий или составление протокола 

согласования разногласий. 
 Претензии и иски по взысканию дебиторской задолженности. 
 Претензии и иски. 
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 Заключения о невозможности судебного взыскания, иски, претензии 

- получает от департамента материально-технического обеспечения 
инвестиционных проектов: 

 Служебные записки на составление проектов договоров, исходящих от 
предприятия. 

 Проекты договоров, полученных предприятиями АПК. 
 Договоры с протоколами разногласий. 
 Сведения о дебиторах. 
 Сведения о нарушении условий договоров. 
 Документы о недостачах и дефектной продукции (претензии покупателей, 

акты приемки и т.д.) 

- передает от отдела материально-технического обеспечения 
инвестиционных проектов: 

 Проекты договоров. 
 Заключения по представленным договорам. 
 Визирование протокола разногласий или составление протокола 

согласования разногласий. 
 Претензии и иски по взысканию дебиторской задолженности. 
 Претензии и иски. 
 Заключения о невозможности судебного взыскания, иски, претензии 

- получает от департамента технического контроля и линейного мониторинга: 

 Акты (служебные, заключения) о несоответствиях продукции и 
материалов. Справки, объяснительные записки. 

 Претензии по качеству продукции, поступившие от потребителей. 
 Проекты ответа на претензию по качеству продукции 
 Документация системы менеджмента качества предприятия. 

- передает в отдел технического контроля: 

 Заключения о невозможности судебного взыскания, иски, претензии. 

- получает от бухгалтерии: 

 Акты, постановления, решения, справки налоговых органов. Служебные 
записки о необходимости их обжалования. 

- передает в бухгалтерию: 
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 Заключения о невозможности судебного обжалования, иски, претензии.  

- получает от финансового отдела: 

 Сведения о дебиторах. 

-  передает в финансовый отдел: 

 Заключения о возможности погашения дебиторской задолженности. 

- получает от отдела охраны труда и техники безопасности: 

 Акты о несчастных случаях. Проекты приказов и служебные записки, 
подготовленные в связи с ними. 

- передает в отдел охраны труда и техники безопасности: 

 визированные приказы, заключения. 

- передает в отдел организации и оплаты труда: 

 Проекты приказов об оплате труда, штатное расписание ЮО, 
Положение о ЮО и должностные инструкции юрисконсультов. 

- получает из отдела организации и оплаты труда: 

 Визированные приказы, консультации по оплате труда. 

6. Ответственность начальника подразделения 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 
выполнения возложенных настоящим положением на юридический отдел 
задач и функций несет начальник юридического отдела. 

6.2. Ответственность сотрудников отдела устанавливается должностными 
инструкциями. 

7. Заключение 

7.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Требованиями СТП СМК; 

- Действующей на предприятии организационной структурой управления; 

- Штатным расписанием юридического отдела; 
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7.2. В настоящее Положение имеет право вносить предложения, изменения 
начальник юридического отдела, начальник ОО и ОТ. 

7.3. Сроком введения в действие настоящего положения считать дату 
утверждения Положения Генеральным директором предприятия. 

 


