
Государственное унитарное предприятие Курганской области

«Бизнес-инкубатор Курганской области»

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Руководителя предприятия

                                    УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                        Руководитель ГУП «Бизнес-инкубатор 

                                                                                             Курганской области»

                                                                                             _____________________С.В. Шешуков

                                                                                            «___»________________________20__г.

I. Общие положения

1. На должность руководителя предприятия назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное  образование,  стаж работы на руководящих должностях в 
соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.
2. Руководитель предприятия руководит в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации производственно-хозяйственной и финансово-экономической 
деятельностью предприятия в пределах полномочий, предоставленных ему 
нормативно-правовыми актами РФ, Уставом предприятия, внутренними нормативными 
документами предприятия, трудовым договором и настоящей Должностной 
инструкцией, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых 
решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также 
финансово-хозяйственные результаты его деятельности .

3. Руководитель предприятия назначается и освобождается от занимаемой должности 
Губернатором Курганской области по представлению Учредителя. Губернатор 
заключает трудовой договор с руководителем предприятия. Руководитель подотчетен 
Учредителю предприятия.

       4.  На время отсутствия руководителя предприятия его должностные обязанности 
выполняет назначаемый приказом сотрудник предприятия, относящийся к категории 
руководителей, который несет ответственность за качественное, эффективное и 
своевременное их выполнение.

       5.  Руководителю предприятия устанавливается ненормированный рабочий день.
       6.  В своей работе руководитель предприятия руководствуется:

-  Требованиями действующего законодательства РФ;
- Уставом предприятия;
- Требованиями учредителя;
- Настоящей Должностной инструкцией.

7.  Руководитель предприятия должен знать:
- Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 
предприятия, постановления федеральных, региональных и местных органов 



государственной власти и управления, определяющие приоритетные направления 
развития экономики и соответствующей отрасли.
- Методические и нормативные материалы других органов, касающиеся деятельности 
предприятия.
- Профиль, специализацию и особенности предприятия.
- Перспективы технического, экономического и социального развития отрасли и 
предприятия.
- Налоговое законодательство.
- Порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и
финансово-экономической деятельности предприятия.
- Рыночные методы хозяйствования и управления предприятием.
- Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров.
- Научно-технические достижения и передовой опыт в соответствующей отрасли 
деятельности.
- Управление экономикой и финансами предприятия.
- Организацию производства и труда.
- Порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных 
договоров и регулирования социально-трудовых отношений.
- Трудовое законодательство.
- Правила и нормы охраны труда.
 

II. Должностные руководителя предприятия

1. Осуществление руководства финансовой и хозяйственной деятельностью предприятия, 
обеспечение выполнения предприятием возложенных на него задач, своевременного и 
единообразного выполнения нормативных актов законодательства РФ, Правил 
внутреннего документооборота и контроля предприятия, внутренних нормативных 
документов предприятия.

2. Обеспечение соблюдения законности в деятельности предприятия и осуществлении его 
хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового
управления и функционирования, укрепления договорной и финансовой дисциплины, 
регулирования социально-трудовых отношений, обеспечение поддержания и 
расширения масштабов предпринимательской деятельности предприятия.

3. Организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных подразделений,
направление их деятельности на развитие и совершенствование производимых работ и 
услуг с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышения эффективности 
работы предприятия, увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности 
оказываемых услуг.

4. Обеспечение выполнения предприятием всех обязательств перед федеральным, 
региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными 
социальными фондами, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банков, а 
также хозяйственных и трудовых договоров.

5. Организация обеспечения предприятия всеми необходимыми материально-
техническими условиями деятельности.

6. Защита имущественных интересов предприятия в суде, арбитраже, органах 
государственной власти и управления.

7. Обеспечение сохранности материальных ценностей, принадлежащих предприятию.



8. Принятие мер по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, 
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 
созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условия труда.

9. Разработка и утверждение штатного расписания предприятия, организация разработки
и утверждение Должностных инструкций для сотрудников предприятия, организация 
и осуществление подбора, найма и увольнения сотрудников предприятия в 
соответствии с должностными инструкциями, проведение аттестаций, организация 
обучения сотрудников.

10. Обеспечение правильного сочетания экономических и административных методов 
руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, 
применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого 
работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату 
заработной платы в установленные сроки.

11. Решение вопросов, касающихся финансово-экономической и хозяйственной 
деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав, 
поручение ведения отдельных направлений деятельности другим должностным 
лицам, находящимся в его непосредственном подчинении.

12. Обеспечение и контроль выполнения решений Учредителя, предоставление сведений, 
отчетности о деятельности предприятия и объяснений по вопросам руководства 
деятельностью предприятия перед Учредителем.

13. Организация и контроль направления отчетности по профессиональной деятельности 
предприятия в проверяющие государственные органы.

14. Организация ведения бухгалтерского учета, всех форм отчетности, делопроизводства 
и архива предприятия, обеспечение ведения надлежащего учета и составления 
предусмотренной действующим законодательством РФ отчетности.

15. Организация устранения выявленных нарушений законодательства РФ, внутренних 
нормативных документов и процедур предприятия, а также причин и условий, 
способствовавших совершению нарушения.

16. Организация и контроль выполнения подчиненными сотрудниками своих 
должностных инструкций, требований законодательства РФ и внутренних 
нормативных документов предприятия, организация работы предприятия по 
устранению нарушений и недостатков в деятельности подчиненных сотрудников.

17. Повышение своего профессионального уровня.

III.Права руководителя предприятия

1. Составлять и подписывать документы, относящиеся к уровню его компетенции..
2. Представлять интересы предприятия без доверенности в учреждениях, организациях, 

государственных органах власти и управления.
3. Заключать и расторгать от имени предприятия любые виды договоров, в том числе 

трудовые.
4. Открывать все виды счетов предприятия в банках. 
5. Утверждать и подписывать должностные инструкции подчиненных сотрудников, 

приказы, распоряжения, давать в пределах своей компетенции указания, обязательные 
к исполнению подчиненными сотрудниками.

6. Распоряжаться имуществом и денежными средствами предприятия
7. Выдавать доверенности.
8. Утверждать штатное расписание предприятия .
9. Принимать на работу и увольнять сотрудников предприятия.



10. Поощрять и привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности 
сотрудников предприятия.

11. В соответствии с законодательством РФ определять систему, формы и размер оплаты 
труда и материального поощрения сотрудников предприятия.

12. Выносить вопросы, связанные с его деятельностью и выходящие за пределы его 
компетенции, на рассмотрение Учредителя.

IV. Ответственность руководителя предприятия

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией,   - в пределах, установленных
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности,  - в пределах, 
установленных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба предприятию – в пределах, установленных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

4. Руководитель предприятия несет ответственность за последствия принятых им 
решений, выходящих за пределы его полномочий, установленных действующим 
законодательством, Уставом предприятия, иными нормативными правовыми актами. 
Руководитель предприятия не освобождается от ответственности, если действия, 
влекущие ответственность, были приняты лицами, которым он делегировал свои права.

5. Руководитель предприятия, недобросовестно использующий имущество и средства 
предприятия в собственных интересах или в интересах противоположных интересам 
Учредителя, несет ответственность в пределах, определенных гражданским, 
уголовным, административным правом.

Должностная инструкция разработана в соответствии с Трудовым договором №____ от
«___»_________________20___г.

С инструкцией ознакомлен: _________________________________________________


