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Упорядоченная деятельность органов 
управления, структурных подразделений и 
должностных лиц предприятий оборонно- 
промышленного комплекса безусловно способ-
ствует повышению эффективности их функци-
онирования [4, 9]. В свою очередь упорядочение 
деятельности достигается за счет разработки и 
внедрения в работе предприятий и сотрудников 
организационно- правовых документов (далее — 
ОПД), содержащих информацию о целях, зада-
чах, полномочиях и ответственности, порядке 
взаимодействия и других важных аспектах ка-
чественного функционирования как отдельных 
предприятий, так и отрасли ОПК в целом [7, 8]. 
Качественное функционирование предприятий 
ОПК формирует им положительный имидж бла-
гонадежных партнеров и производителей, что 
напрямую влияет на создание благоприятного 
инвестиционного климата [2, 3, 5]. Таким обра-
зом разработанные и внедренные ОПД являются 
одним из элементов организационно- правовых 
основ формирования инвестиционного климата 
в сфере ОПК.

В данной статье под методикой разработки 
организационно- правовых документов следует 
понимать определенным образом упорядочен-
ную последовательность и содержание деятель-
ности исполнителей по организации и осущест-
влению разработки упомянутых документов.

В соответствие с принципом единых спо-
собов разработки документов при разработ-
ке организационно- правовых документов для 
предприятий ОПК может в полной мере быть 

применен классический порядок выполнения 
задачи, который успешно применяется при раз-
работке практически всех видов документов.

Классический порядок выполнения задач, 
имеющих целью устранение тех или иных про-
блемных ситуаций и требующих определен-
ной организации деятельности исполнителей, 
включает следующие элементы, реализуемые 
последовательно во времени [1, 6]. Во-первых, 
это четкое уяснение конкретных целей, кото-
рые должны быть достигнуты в результате вы-
полнения задачи; во-вторых, изучение и оценку 
условий (внешних и внутренних), способству-
ющих или затрудняющих выполнение задачи; 
в-третьих, определение общего порядка выпол-
нения задачи, то есть последовательности, сро-
ков, исполнителей, необходимых материальных 
средств и другое; в-четвертых, организация вы-
полнения задачи, то есть распределение част-
ных задач между исполнителями и организация 
их взаимодействия, своевременный контроль, а 
при необходимости и корректировка деятельно-
сти исполнителей, организация всестороннего 
обеспечения выполнения задачи.

В соответствии с классическим порядком, 
процесс разработки организационно- правовых 
документов проводится в следующей последова-
тельности: уяснение задачи по разработке ОПД 
(определение необходимости разработки ОПД); 
оценка совокупности условий выполнения за-
дачи по разработке организационно- правовых 
документов, регламентирующих деятельность 
кадровых органов; определение общего порядка 
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выполнения задачи (принятие решения на раз-
работку ОПД для кадровых органов); разработка 
организационно- правовых документов; утверж-
дение и введение организационно- правовых 
документов в действие;

Практика управленческой деятельности по-
казывает, что у каждой задачи может быть не-
сколько вариантов решения. Это связано с тем, 
что на каждом этапе выполнения задачи воз-
можно применение различных методов и спосо-
бов работы [1].

Рассмотрим более подробно этапы разра-
ботки ОПД, принципы, в соответствии с кото-
рыми она организуется и ведется, требования, 
согласно которым готовятся документы, усло-
вия, влияющие на выбор метода работы, а также 
особенности, присущие разработке документов 
правового характера.

В случае, если задача на разработку докумен-
тов поступила от вышестоящего руководства, ее 
уяснение руководителем сводится к уточнению 
состава документов, сроков разработки и испол-
нителей, привлекаемых к исполнению. При этом 
уяснение задачи может проводиться самостоя-
тельно или коллегиально. Выбор метода рабо-
ты зависит от количества документов и време-
ни, отводимого на их разработку. При наличии 
времени начальник кадрового органа самостоя-
тельно уясняет задачу. Если время на разработку 
документов ограничено, то он привлекает для 
уяснения задачи своих подчиненных. Состав 
документов уточняется по результатам опроса 
должностных лиц и анализа организационно- 
правового обеспечения.

Разработка ОПД обуславливается необхо-
димостью регламентации деятельности, как от-
дельных должностных лиц, так и структурных 
подразделений и предприятия в целом с целью 
повышения ее качества.

На разработку документов отводится, как 
правило, не более одного месяца. Однако если 
отсутствие организационно- правовых докумен-
тов позволяет проводить работу с военными 
кадрами, то их разработку можно перенести на 
другое время, включив ее в текущие или пер-
спективные планы работы руководства пред-
приятия ОПК. Текущие планы разрабатывают-
ся на определенный период времени: квартал, 
полгода, год. Перспективные планы могут раз-
рабатываться на срок до трех лет.

Выбор исполнителей для подготовки доку-
ментов проводится в ходе оценки условий выпол-
нения задачи. При этом в отличие от классиче-

ского порядка выполнения задачи, к разработке 
основных организационно- правовых докумен-
тов, могут привлекаться сотрудники соответ-
ствующих структурных подразделений.

Определив необходимость разработки ком-
плекса ОПД, установив состав документов, ко-
торые необходимо разработать, и уяснив задачу 
по их разработке, переходят к оценке условий 
выполнения задачи.

Оценка совокупности условий выполнения 
задачи по разработке комплекса ОПД для орга-
нов управления может также проводиться двумя 
способами: по отдельным условиям и по элемен-
там предполагаемого решения. В первом случае 
оцениваются наличие и возможность транс-
формации существующих документов (по  ана-
логии), профессионализм и компетентность 
потенциальных исполнителей, возможность и 
необходимость привлечения к разработке ОПД 
исполнителей из других структурных подраз-
делений органа управления, временной ресурс 
и другие условия, способствующие или препят-
ствующие разработке ОПД. Во втором случае, в 
соответствии с требованиями принципа ком-
плексности, оценивается условия, способствую-
щие организации совместных действий, условия, 
способствующие управлению разработкой ОПД 
и условия, обеспечивающие разработку ОПД 
(информационное, материально- техническое 
обеспечение и др.)

Необходимо отметить, что при оценке усло-
вий не стоит вопрос о выборе способа работы, 
так как оба способа применяются не исключая 
друг друга.

В результате уяснения задачи по разработ-
ке ОПД и оценки условий ее выполнения ру-
ководитель соответствующего подразделения 
определяет порядок ее выполнения, в котором 
раскрываются вопросы организации разработ-
ки ОПД, задачи исполнителям и организация 
их совместной работы, вопросы организации 
управления и обеспечения, в том числе: кто и в 
какие сроки разрабатывает ОПД; в какой после-
довательности это выполняется; какими долж-
ны быть ожидаемые результаты — промежуточ-
ные и конечные.

Определение общего порядка выполне-
ния задачи по разработке организационно- 
правовых документов (принятие решения) мо-
жет осуществляться несколькими способами: 
единолично на основе собственных выводов из 
оценки условий; коллегиально, сочетая едино-
личные решения руководителя по отдельным 
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вопросам с решением на основе обобщенных 
предложений компетентных должностных лиц 
по другим вопросам; на основе предложений 
компетентных должностных лиц.

Основными условиями выбора способа рабо-
ты являются важность (ранг) разрабатываемого 
документа и наличие времени на решение зада-
чи. Руководитель единолично принимает реше-
ние, если ранг документа невысок (инструкции 
по отдельным видам деятельности, методиче-
ские рекомендации и другие), независимо от 
наличия времени (то  есть задача достаточно 
проста). Если ранг документа высок (положение, 
квалификационные требования) и время на его 
разработку не ограничено, порядок выполнения 
определяется на основе предложений компе-
тентных должностных лиц; в противном же слу-
чае решение принимается коллегиально.

Уточнив порядок выполнения задачи, 
приступаем непосредственно к разработке 
организационно- правовых документов, которая 
включает следующие этапы:

• формирование (уточнение) базы исход-
ных данных;

• определение структуры документа, подго-
товка предложений в разделы документа;

• обобщение предложений, разработка про-
ектов разделов документа;

• разработка проекта документа, оформле-
ние проекта документа;

• согласование проекта документа, поста-
новка задачи на разработку документа;

• юридическая экспертиза проекта доку-
мента;

• подписание и представление проекта до-
кумента руководителю;

• утверждение документа руководителем.
Формирование (накопление) базы исходных 

данных происходит по мере поступления НПА 
и ОПД и уточняется с момента принятия руко-
водителем решения на разработку ОПД и про-
должается во время всего периода работы над 
документами. Этап формирования (уточнения) 
базы данных является общим для всех докумен-
тов. Поэтому при разработке его содержания 
применительно к разработке организационно- 
правовых документов предприятий, акцентиру-
ем внимание лишь на его отличиях.

Информация собирается в процессе опре-
деления порядка разработки ОПД при оценке 
современной нормативно- правовой базы, ее 
состава и состояния и продолжается в процессе 
работы над основными положениями проек-

та организационно- правового документа. При 
этом ответственный за сбор информации ис-
полнитель обязан собрать и изучить относящие-
ся к теме проекта: законодательство Российской 
Федерации; практику применения соответству-
ющих организационно- правовых документов; 
научную литературу и материалы периодиче-
ской печати; данные социологических и иных 
исследований, если таковые проводились; ин-
формационные материалы, представляемые фе-
деральными органами исполнительной власти 
Российской Федерации, и другие документы, в 
той или иной мере затрагивающие вопросы ра-
боты с кадрами. Изучение и отработка перечис-
ленных документов проводится в целях опреде-
ления:

• требований к разрабатываемым докумен-
там как к документам, прежде всего, правого ха-
рактера;

• квалификационных требований к долж-
ностным лицам органов управления предприя-
тий ОПК;

• целей, задач и функций руководства пред-
приятия, прав, ответственности и обязанностей 
должностных лиц органа управления;

• правового положения руководства пред-
приятия ОПК, его места в системе управления 
ОПК, взаимоотношений с другими предприяти-
ями ОПК, с руководством отрасли;

• перечня документов, которыми руковод-
ство предприятия будет руководствоваться в 
своей работе.

Полученная информация должна быть дове-
дена до всех исполнителей.

Следующим шагом на этапе разработки ОПД 
является обоснование структуры разрабатывае-
мых документов. Структура документа опреде-
ляется исходя из целей и задач для решения, ко-
торых он создается. Однако в любом случае для 
качественного выполнения поставленной зада-
чи необходимо учитывать следующие требова-
ния к содержанию документа. Текст документа 
должен быть написан деловым стилем, без аб-
страктности и декларативности. Содержание 
документа должно быть ясным, точным и досто-
верным. В отличие от боевых и распорядитель-
ных документов, в организационно- правовых 
документах смысловые компоненты должны 
быть расположены в виде изложения. Разраба-
тываемые документы должны соответствовать 
действующему законодательству и сохраняться 
как в бумажном, так и в электронном виде.

Для качественного выполнения задачи раз-
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работка организационно- правовых документов 
должна вестись в соответствии с принципами 
комплексности, требующим всестороннего под-
хода к разработке управленческих документов с 
привлечением различных специалистов и учета 
всех требований, предъявляемых к их содержа-
нию на каждом этапе разработки; поэтапно-
сти и специализации, развивающими положе-
ния принципа комплексности; историчности, 
предполагающего соблюдение исполнителя-
ми традиций разработки документов, а также 
принципов соответствия формы и содержания, 
единства способов разработки и единообразия 
форм документов.

Выбор методов и способов разработки 
организационно- правовых документов на прак-
тике зависит: во-первых, от требований, предъ-
являемых к их содержанию (правовой уровень, 
объем охватываемых направлений и вопросов 
регламентации деятельности кадрового органа, 
а также степень специализации документов); 
во-вторых, от уровня компетентности и профес-
сионализма непосредственных исполнителей.

Отличительной особенностью организаци-
онно-правовых документов является то, что под-
готовленный проект документа согласно требо-
ванию лингвистической корректности, должен 
быть завизирован должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять проверку проектов 
актов на соответствие правилам русского языка. 
После этого проект организационно- правового 
документа в зависимости от его вида проходит 
согласование с различными должностными ли-
цами. Согласование проекта организационно- 
правового документа оформляется визами ру-
ководителей структурных подразделений, чья 
компетенция затрагивается организационно- 
правовым документом. Если в процессе визи-
рования в проект организационно- правового 
документа вносят изменения и дополнения, 
проект подлежит повторному визированию.

После согласования документы направляют-
ся в юридическую службу. Необходимость про-
верки разработанных документов юридической 
службой вызвана тем, что они затрагивают пра-
вовой статус должностных лиц, определяют их 
права и обязанности.

Юридическая служба осуществляет проверку 
проекта акта на соответствие законодательству 
Российской Федерации, а также документам, 
которыми руководствуется в своей деятель-
ности предприятие. В случае несоответствия 

проекта организационно- правового документа 
законодательству Российской Федерации или 
требованиям руководящих документов, проект 
подлежит возврату для доработки в подразде-
ление — исполнитель с письменным указанием 
причин невозможности согласования.

Оформление проекта документа осущест-
вляется в соответствии с требованиями как госу-
дарственных, так и ведомственных стандартов.

Подписание и представление проекта доку-
мента на утверждение, утверждение проекта до-
кумента осуществляется в следующем порядке.

После утверждения документ регистрирует-
ся в делопроизводстве органа управления.

Регистрация включает присвоение номе-
ра и даты подписания организационно-пра-
вового документа. Дату утверждения проекта 
организационно- правового документа вправе 
поставить лицо, утверждающее организационно- 
правовой документ.

Таким образом, разработанный и утверж-
денный документ вступает в силу с момента 
подписания, если в нем не оговорены особые 
условия. Непосредственно сама методика пред-
ставлена на рисунке 1.

Новизна данной методики заключается, 
во-первых, в том, что данная методика усовер-
шенствована по сравнению с существующими 
методиками разработки документов, во-вторых, 
в том, что разработка организационно- правовых 
документов проводится в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми к документам пра-
вового характера и содержания, и основывается 
на принципах разработки именно правовых до-
кументов.

Практическая значимость данной методи-
ки заключается в том, что она, основываясь на 
классическом порядке выполнения задачи, по-
зволяет руководителям предприятий ОПК раз-
рабатывать необходимые документы сообразно 
условиям обстановки.

Подводя итоги, можно сделать вы-
вод, что приведенная методика разработки 
организационно- правовых документов, ре-
гламентирующих деятельность предприятий 
ОПК, в основе которой лежит классический 
порядок выполнения поставленной задачи, 
должна способствовать повышению качества 
их деятельности и за счет совершенствования 
организационно- правовых основ, обеспечивать 
формирование благоприятного инвестиционно-
го климата в сфере ОПК.



Экономика и управление народным хозяйством 163

Библиографический список

1. Голубев С.С., Горбунова В. В., Ефремов А. А.  Методика отбора приоритетных технологий для развития 
производственно- технологической базы предприятий ОПК России // Научный вестник оборонно- 
промышленного комплекса России. 2019. № 4. С. 24–29.

2. Горохова A., Секерин B., Нижегородцев Р.  Экономический потенциал и конкурентоспособность региона как 
источники экономического роста // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2012. № 2. С. 
206–208.

3. Ефремов А.А., Щербаков В. В.  Инвариантность сетевых форм организации логистических цепей // Вестник 
Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2011. № 2. С. 72–79.

 

 
Рисунок 1. Методика разработки организационно-правовых документов 
 

Рисунок 1. Методика разработки организационно- правовых документов



Экономические науки  •  2021  •  № 11 (204)164

4. Карсунцева О. В.  Методологические подходы к оценке производственного потенциала [Текст] / О. В. Карсун-
цева // Вестник университета / Гос. ун-т управления. — 2013. — № 5. — С. 126–132.

5. Лясников Н.В., Нижегородцев Р. М., Дудин М. Н., Секерин В. Д.  Управление инновационным процессом: мето-
дические принципы и подходы // Вестник экономической интеграции. 2013. № 10. С. 17–21

6. Секерин В. Д. Горохова А. Е.  Инновационная среда как фактор эффективности коммерциализации иннова-
ций // Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2014. Т. 5. № 2 (20). С. 
39–43.

7. Секерин В.Д., Горохова А. Е., Лаптева Д. Я., Калинкина Т. М.  Научно- техническая информация как фактор 
развития общества // Известия МГТУ «МАМИ». — 2013. № 1 (15), т.5. — С. 136–141.

8. Стрельникова И. А.  Организационно- нормативное регулирование процессов наукоемкого инвестирования 
российской экономики // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. — 2012. — Т.8 — № 22(163) 
С.14–20

9. Халин В.Г., Чернова Г. В.  Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, 
вызовы, угрозы и риски/ Управленческое консультирование. — 2018. — С.46–63


