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Процедуры формирования аппарата
управления производственной организации

как системы принятия управленческих
решений: организационно�правовой аспект

(часть вторая)*

При правильном распределении и
кооперации управленческого труда
руководитель решающего центра от-
вечает за подготовку и реализацию
решений по всем функциям, осуще-
ствляемым под его руководством, что
не исключает, однако, делегирования

полномочий по принятию некоторых
специальных решений другими орга-
нами данной подсистемы или привле-
чения специалистов и рядовых работ-
ников данной службы к участию в при-
нятии решений. В частности, в службе
главного инженера производственной
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организации управленческие решения
могут приниматься не только глав-
ным инженером, но и его заместите-
лями или специалистами, которые
руководят сугубо специализирован-
ными подразделениями и наделяются
полномочиями определённой функ-
циональной власти. Главному конст-
руктору, например, может быть пре-
доставлено право самостоятельного
принятия решений по усовершенство-
ванию изделий, выпускаемых различ-
ными подразделениями производствен-
ной организации. Главный технолог
как начальник технологического от-
дела может принимать решения по
разработке отдельных технологиче-
ских процессов. Кроме того, этим
отделам в целом предоставляется
право подготовки и внесения предло-
жений о принятии решений на более
высоких уровнях или в смежных управ-
ленческих подразделениях. Так, отдел
главного конструктора обычно гото-
вит свои предложения о переводе про-
изводства на новый или усовершен-
ствованный вид продукции и выдаёт
информацию в виде технической или
нормативной документации для под-
готовки и принятия решений выше-
стоящими органами. Отдел главного
технолога готовит предложения по
вопросам, решения по которым при-
нимаются на уровне главного инже-
нера или руководителя производствен-
ной организации и касаются перевода
производства на принципиально новые
технологические процессы, с заменой
устаревшего оборудования и установ-
кой автоматических линий, либо состав-
ления планов технико-технологическо-
го развития и повышения эффектив-
ности производства и т. п.

Иначе говоря, в сфере действия
конкретного решающего центра (об-
ласти принятия решений), как и в ап-
парате управления производственной
организации в целом, полномочия по
принятию решений распределяются
между конкретными органами и звенья-
ми управления с учётом характера 

и содержания решаемых задач и
рационального разделения управлен-
ческого труда на основе его специа-
лизации и обеспечения оптимальной
служебной загрузки конкретных долж-
ностных лиц и рядовых работников
администрации. При этом должности
соответствующих линейных и функ-
циональных руководителей выступают
не только в качестве своеобразных то-
чек организационного взаимодействия,
где накапливается и препарируется
соответствующая информация о фак-
тическом состоянии управляемых
процессов, но и в качестве важного
инструмента распределения управлен-
ческих функций, включая функцию
принятия решений, между руководи-
телями различных рангов и уровней.
Она учреждается в целях реализации
конкретных задач, стоящих перед со-
ответствующим органом (организацией)
на основе определения места каждого
работника в этом органе (организа-
ции) и закрепления предоставляемых
ему прав, возлагаемых на него обя-
занностей и требований к его профес-
сиональной подготовке [1, с. 232].

Каковы бы ни были цель, кон-
кретное содержание и технический
характер труда того или иного работ-
ника аппарата управления производ-
ственной организации общим для них
является то, что их труд организуется
в рамках должности, с помощью ко-
торой определяются части компетен-
ции соответствующего органа (звена
управления), поручаемых конкрет-
ному управленческому работнику.

Отсюда следует, что в функцио-
нально-структурном аспекте должно-
сть следует рассматривать как состав-
ной элемент организационной структу-
ры соответствующего органа (органи-
зации), который выступает в качестве
специфической формы распределения
полномочий по реализации функций
и компетенции данного органа (орга-
низации) между членами их личного
состава на основе установления и за-
крепления в соответствующих норма-
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тивных документах точно определён-
ных комплексов прав, обязанностей 
и ответственности [2, с. 40–43]. Права,
обязанности и ответственность, состав-
ляющие юридическое содержание
должности, определяются исходя из
характера и содержания выполняе-
мых по должности функций, которые,
в свою очередь, зависят от содержа-
ния реализуемых управленческих за-
дач. Каково содержание подлежащих
решению задач, таков и характер вы-
полняемых работниками управленче-
ского аппарата функций, круг совер-
шаемыми ими действий и операций.
Применительно к процессу принятия
управленческих решений это озна-
чает, что полномочия по формирова-
нию или утверждению решений пре-
доставляются должностным лицам
производственной организации с учё-
том характера их специализации, т. е.
определения круга проблем, с кото-
рыми работает данный руководитель
(должностное лицо) как участник
процесса принятия управленческих
решений. Обязанности по реализации
конкретных управленческих функций
и право принятия решений по этим
функциям взаимно согласуются с тем,
чтобы средства решения управленче-
ских задач не противоречили содер-
жанию и характеру этих задач.

Если реализация тех или иных
задач и обусловленных этими задача-
ми функций имеет жизненно важное
значение для функционирования всей
производственной организации, то при-
нятие решений при осуществлении
этих функций должно поручаться выс-
шему руководству производственной
организации, которая располагает наи-
большими организационными и ма-
териальными ресурсами. Если же
определённые задачи являются сравни-
тельно простыми и касаются функ-
ционирования отдельных звеньев или
элементов управляемого объекта, то
полномочия по их решению должны
быть делегированы на нижние, опера-
тивные управленческие уровни. В про-

тивном случае, могут возникнуть чрез-
мерные перегрузки на определённых
уровнях и в звеньях управления, по-
явится опасность нарушения необхо-
димого соответствия между характе-
ром решаемых управленческих задач
и средствами (возможностями), пре-
доставляемыми для их решения. На-
пример, наделение руководителей
высшего звена полномочиями по ре-
шению слишком большого круга задач
при отсутствии у них практической
возможности для их решения (дефи-
цит времени и информации, организа-
ционные и физиологические барьеры
и т. п.) приводит к неоправданным
перегрузкам руководителей этого уров-
ня и, кроме того, к снижению темпа и
качества решений за счёт усложнения
процессов сбора и передачи информа-
ции, применения громоздких про-
цедур запросов и согласований и т. п.
В то же время лишения руководите-
лей оперативного уровня права при-
нимать решения в пределах предостав-
ленных им полномочий может приве-
сти к тому, что эти руководители ока-
жутся неспособными выполнять воз-
ложенные на них задачи, превратятся
в простых технических исполнителей,
работающих лишь по указке сверху.
Иначе говоря, суть организационных
вопросов состоит в том, чтобы каж-
дый, имея для этого необходимые
права и неся в их пределах всю полно-
ту ответственности, занимался своим
делом. Это элементарное житейское
правило является в то же время осно-
вой науки и практики управления.

Однако для того, чтобы каждый
руководитель производственной ор-
ганизации занимался своим делом и в
то же время был способным справить-
ся с возлагаемыми на него обязанно-
стями, необходимо, чтобы содержание
этих обязанностей полностью соот-
ветствовало организационно-право-
вым средствам их осуществления и
чтобы применительно к каждому ру-
ководителю были заранее определены
оптимальные пределы его управлен-
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ческой загрузки, учитывающие как
характер и содержание осуществляе-
мых им задач, так и физические воз-
можности практической реализации
этих задач. В свою очередь, это свя-
зано с некоторыми общими пробле-
мами организационного проектирова-
ния и, в частности, с проблемой опре-
деления оптимальных пределов управ-
ляемости для руководителей различных
уровней и звеньев управления.

Применительно к процессу приня-
тия управленческих решений опреде-
ление оптимальных пределов управляе-
мости имеет значение прежде всего в
смысле возможного сокращения ком-
муникационных каналов и минимиза-
ции информационных связей за счёт
уменьшения числа уровней и звеньев
управления, приближения решающих
центров производственной организа-
ции к тем сферам её деятельности, где
непосредственно возникают соответ-
ствующие управленческие проблемы,
а также повышения оперативности 
в принятии решений вследствие ра-
циональной загрузки руководителей,
отвечающих за формирование или
окончательное утверждение опреде-
лённых решений. В практическом
плане это способствует устранению од-
ного из существенных недостатков в
организационном обеспечении про-
цесса принятия решений, который
связан с чрезмерной загрузкой руко-
водителей, принимающих управлен-
ческие решения: из-за недостатка вре-
мени руководители не имеют возмож-
ности принимать своевременные и
обоснованные решения, что ведет к
дальнейшей потере рабочего времени
самих руководителей и времени ис-
полняющих решения подчинённых,
поскольку решение назревших проб-
лем недопустимо затягивается.

Отсюда следует, что рациональ-
ное определение пределов управляе-
мости является одним из важнейших
условий повышения оперативности и
обоснованности процесса принятия
управленческих решений, которые

обеспечиваются за счёт рационально-
го разделения управленческого труда
и сокращения числа уровней и звеньев
управления, приводящих к ускоре-
нию оборачиваемости управленче-
ской информации. Сокращение числа
уровней и звеньев управления и ра-
циональное разделение осуществляе-
мого ими управленческого труда ока-
зывает благоприятное воздействие на
определение оптимальных размеров
производственной организации, уста-
новление необходимой численности
управленческого персонала и подчи-
нённых, а также осуществление вы-
бора наиболее рационального вари-
анта структуры аппарата управления,
сориентированного на процесс приня-
тия управленческих решений. Так,
например, производственная органи-
зация, насчитывающая 64 работника,
допускает возможность существования
нескольких различных вариантов
структуры управления и соотноше-
ния численности руководящих работ-
ников и подчинённых в зависимости
от того, каким образом определён пре-
дел управляемости.

Проведение специальных расчётов
показывает, что уменьшение предела
управляемости (выражающегося в
количестве работников, подчиненных
одному руководителю) от 64:1 до 2:1
влечет повышение числа руководите-
лей от 1 до 63 и числа уровней управ-
ления – от 2 до 6 [3, с. 22–23]. В тех слу-
чаях, когда предел управляемости
увеличивается, численность управлен-
ческого персонала и число уровней
управления соответственно уменьша-
ется. Это значит, что предел управ-
ляемости находится в определенной
функциональной зависимости от не-
скольких величин: во-первых, от чис-
ленности управленческого персонала;
во-вторых, от количества подчинённых
работников при данной численности
коллектива организации; в-третьих,
от установленного числа уровней
управления. В связи с этим предел
управляемости можно рассматривать
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как важный критерий, который мо-
жет быть положен в основу научных
расчётов численности управленче-
ского персонала и определения опти-
мальной структуры административ-
ного аппарата производственной 
организации. В условиях существую-
щих в настоящее время систем управ-
ления производственными организа-
циями этот критерий может быть
использован, в частности, при опре-
делении общей численности управ-
ленческого персонала, структуры и
численности высшего управленче-
ского звена, количества администра-
тивных уровней управления органи-
зацией и т. д.

Однако для того, чтобы указанный
критерий мог быть успешно исполь-
зован в качестве научно обоснованно-
го инструмента определения числен-
ности управленческого персонала и
формирования оптимальной структу-
ры управленческого аппарата произ-
водственной организации необходи-
мо учитывать не только объективные
факторы, которые влияют на процесс
формирования данного аппарата, но 
и ряд субъективных факторов, зави-
сящих от личностных качеств членов
управленческого персонала. Объясня-
ется это тем, что субъективные фак-
торы как величины переменные, за-
висящие от индивидуальных качеств
конкретных руководителей, в реаль-
ной действительности органически
взаимодействуют с рядом объектив-
ных факторов, которые имеют суще-
ственное значение для определения
оптимального предела управляемо-
сти. В частности, изучение практики
организации управления в крупных
производственных организациях раз-
личной отраслевой принадлежности
показывает, что на предел управляе-
мости оказывают влияние не только
чисто количественные показатели 
(число отношений, контролируемых
одним руководителем), но и качествен-
ные характеристики этих отношений,
степень их регулируемости, которая

определяется характером взаимоотно-
шений руководителя и подчинённых;
положением руководителя в орга-
низационной структуре; особенностя-
ми его функций и полномочий и т. д.
[4, с. 69].

Субъективные морально-этические
и профессиональные качества руково-
дителя сочетаются с объективными
условиями расширения или сужения
пределов управляемости, которые
зависят от уровня управления (стра-
тегического, тактического, оператив-
ного), определяемого этим уровнем
характера контролируемых связей и
отношений; степенью развития орга-
низационной техники; вспомогатель-
но-техническим обеспечением руко-
водителя и т. п. В связи с этим при
определении пределов управляемо-
сти в конкретной производственной
организации задача заключается в том,
чтобы производство необходимых
расчётов основывалось не только на
количественных, но и на качествен-
ных характеристиках подконтроль-
ных связей и отношений данного ру-
ководителя с учётом занимаемой им
должности и выполняемых по долж-
ности управленческих функций, вклю-
чая и важнейшую функцию – принятие
управленческих решений. В зависимо-
сти от характера и содержания осу-
ществляемых руководителем функций,
его должностного уровня, а также ряда
факторов, обусловленных специфи-
кой данной организации, предел управ-
ляемости для данного руководителя
может быть различным.

Однако, во всяком случае, при уста-
новлении пределов управляемости
любого руководителя процедура рас-
чётов его управленческой нагрузки
должна учитывать:

а) положение руководителя в орга-
низационной структуре управления;

б) форму и степень его участия в
подготовке и организации исполнения
управленческих решений и время, за-
трачиваемое им на участие в форми-
ровании решений с учётом решений,
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принимаемых руководителем само-
стоятельно;

в) важность планирования для
данной организации и его сложность
на уровне данного руководителя;

г) требуемое для осуществления
планирования время;

д) степень необходимости и интен-
сивности функций координации, воз-
главляемых на данного руководителя;

е) степень руководства и контроля
над подчинёнными в условиях данной
организации с учётом уровня управ-
ления и характера подконтрольных
данному руководителю связей и отно-
шений;

ж) содержание и сложность дру-
гих функций, выполняемых руково-
дителем;

з) возможность упрощения вы-
полняемых данным руководителем
функций;

и) организационную помощь, ко-
торая может быть получена руково-
дителем в условиях данной организа-
ции с учётом возможностей исполь-
зования организационной техники и
уровня вспомогательно-технического
обслуживания управленческого пер-
сонала.

Все названные факторы должны
заранее измеряться и определяться спе-
циальной группой работников, состоя-
щей из специалистов в различных
областях знания, путём установления
для каждого из факторов опреде-
лённого количества баллов. Более
важный фактор следует считать в 
то же время и более веским, т. е. ему
необходимо отводить большее ко-
личество баллов. Значение балла,
а также масштаб цифровых оценок
каждого из факторов, которые учи-
тываются при определении предела
управляемости, можно установить 
на основе обобщения опыта управле-
ния и проведения экспериментов.
В итоге каждая должность в аппара-
те управления производственной ор-
ганизации получит цифровую (коли-
чественную) оценку путём выраже-

ния в баллах предусматриваемых ею
функций.

Суммируя количество баллов, при-
ходящихся на отдельные функции,
выполняемые по той или иной долж-
ности, можно получить математи-
ческое выражение управленческой
нагрузки по каждой данной должно-
сти, что может быть использовано
затем как показатель объёма нагруз-
ки по должности и как объективный
критерий измерения управленческо-
го труда. Опираясь на этот критерий,
можно рассчитывать допустимые пре-
делы управляемости для должностей,
находящихся на разных уровнях управ-
ления производственной организации
с тем, чтобы распределение управ-
ленческой нагрузки по осуществ-
лению управленческих функций было
поставлено на более прочную науч-
ную основу.

В свою очередь, научно обоснован-
ное распределение управленческой
нагрузки, включая обязанности по
формированию и организации испол-
нения управленческих решений, создаёт
предпосылки для адаптации аппарата
управления производственной органи-
зации к условиям решения возложен-
ных на него управленческих задач с
учётом их сложности, содержания 
и объёма. Каждый руководитель или
звено управления решают те задачи,
которые могут быть ими решены с
учётом предоставленных им полно-
мочий, объёма находящихся в их рас-
поряжении организационных ресурсов,
а также физических возможностей
конкретных руководителей. Таким
образом, полномочия по реализации
функции принятия управленческих
решений размещаются по организа-
ционной структуре администрации про-
изводственной организации с учётом
научно обоснованного разделения
управленческого труда и рациональ-
ного распределения управленческих
задач по конкретным исполнителям.

Однако для того, чтобы обеспе-
чить своевременное и чёткое решение
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управленчаских задач апаратом управ-
ления производственной организации
недостаточно осуществить научно обо-
снованное распределение управленче-
ских задач по конкретным решающим
центрам и учесть оптимальные пре-
делы загрузки этих центров. Необхо-
димо, кроме того, наладить механизмы
адаптации управления производствен-
ной организации к реальным потреб-
ностям и условиям её функциониро-
вания. Обычно определение механиз-
мов адаптации аппарата управления
производственной организацией к
реальным условиям её функциониро-
вания осуществляется с учётом обще-
ственных интересов в процессе выбо-
ра соответствующих производственно-
экономических и социальных целей,
для достижения которых создаётся
данная организация. Однако следует
учитывать, что в условиях развития
рыночных отношений, когда прерога-
тива непосредственной организации
общественного производства переме-
щается из верхних эшелонов управле-
ния соответствующими отраслями
производства на уровень конкретных
предприятий, объединений и фирм,
цели функционирования соответству-
ющих производственных организаций
определяются их администрациями,
исходя из складывающихся социально-
экономических ситуаций, рыночной
конъюнктуры, а также с учётом обще-
государственных и региональных пла-
нов и программ социально-экономи-
ческого развития [5, с. 51]. При этом
указание цели должны быть относи-
тельно стабильными, поскольку основ-
ной задачей государственного регули-
рования экономики в условиях рыноч-
ных отношений остаётся реализация
конституционного положения о соци-
альной направленности экономиче-
ского развития общества (ст. 13 Кон-
ституции Украины).Учитывая это,аппа-
рат управления производственной
организации обычно строится как от-
носительно стабильный организацион-
ный механизм, сориентированный на

разрешение конкретного набора управ-
ленческих задач, обусловленных ха-
рактером и содержанием производ-
ственной хозяйственной деятельности
данной организации. В зависимости от
объёма и характера управленческих
задач, возлагаемых на определенный
уровень управления, определяются и
соответствующие «наборы» управлен-
ческих функций и необходимых для
реализации этих функций прав и обя-
занностей, которые предоставляются
конкретному органу, звену или долж-
ностному лицу аппарата управления.
Причём каждая общая функция адми-
нистрации производственной органи-
зации (технико-экономическое пла-
нирование, оперативное управление
производством, организация труда
заработной платы и т. п.) конкретизи-
руются в функциях определённого
органа управления с учётом специфи-
ки решаемых им задач и степени его
участия в осуществлении общих функ-
ций администрации соответствующей
производственной организации. На
этой основе формируется относитель-
но устойчивый механизм взаимодей-
ствия управленческих задач и управ-
ленческих функций и, кроме того,
определяется доля участия каждого
органа и звена управления в осуществ-
лении всего объема функций управ-
ления, которые возлагаются на адми-
нистрацию производственной органи-
зации в целом.

Такой механизм мог бы быть до-
статочно эффективным, если бы со-
держание и характер управленческих
задач, определяемых особенностями
производственно-хозяйственной дея-
тельности соответствующего пред-
приятия (организации) и содержание
управленческих функций, осуществ-
ляемых его администрацией, остава-
лись стабильными (неизменными).
Однако в реальной действительности,
как уже подчёркивалось нами, потреб-
ности и условия функционирования
производственных организаций и со-
ответственно этому задачи и функции
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их администрации постоянно изменя-
ются. Первоначально спроектирован-
ные формы организационного меха-
низма соответствующего предприятия,
объединения или фирмы под влияни-
ем различного рода условий подвер-
гаются определенным перестройкам,
так как переход старой, отжившей фор-
мы в новую – это объективная необхо-
димость всего общественного произ-
водства [6, с. 84]. Причём под воздей-
ствием факторов окружающей среды,
а также в силу внутренних условий
развития самой организации в ней
непрерывно возникают различные
производственные ситуации и обуслов-
ленные ими управленческие задачи,
часть из которых (обычно большая)
относится к рутинным, повторяющим-
ся задачам, однако другая часть носит
творческий оригинальный характер.
Повторяющиеся (рутинные) задачи
хорошо вписываются в существую-
щую систему организационных форм,
методов и средств их решения и, сле-
довательно, требуют укрепления внут-
ренней организации аппарата управ-
ления, в рамках которого эта система
сложилась. Однако творческие зада-
чи не укладываются в принятую сис-
тему решения рутинных задач и соот-
ветственно обусловливают необходи-
мость её изменения, т. е. адаптацию
аппарата управления к новым усло-
виям его функционирования с целью
развития в нём специального меха-
низма для разрешения нестандартных
творческих задач. В силу этого, к
аппарату управления соответствую-
щей производственной организации
предъявляются различные, причём в
известной степени противоположные
требования. С одной стороны, он дол-
жен быть чётко организованным,
иерархически упорядоченным в струк-
турном и функциональном отношениях
и сориентированным на решении по-
вторяющихся задач определённых
классов, а с другой – ему должна быть 
присуща определённая гибкость, спо-
собность удовлетворять потребности

динамично развивающихся внутрен-
ней и внешней среды. И то и другое
требование одинаково важно. Несо-
блюдение первого может привести к
нарушению структурной и функцио-
нальной стабильности организации,
причинить вред необходимой чётко-
сти в системе распределения полно-
мочий и ответственности между раз-
личными уровнями и звеньями управ-
ления и, как следствие этого, привести
к постоянным организационным пере-
стройкам, ведущим к усложнению
аппарата управления и неоправданным
материальным потерям. Несоблюде-
ние второго ведёт к неспособности
организации учитывать реальные
условия внутренней и внешней среды
её функционирования, без чего про-
изводственная организация не может
нормально развиваться.

Отсюда следует, что эффективное
функционирование производственной
организации возможно лишь на осно-
ве своевременного выявления и устра-
нения её администрацией объективных
противоречий, которые возникают в
результате взаимодействия статиче-
ских элементов организации, обеспе-
чивающих её целостность как опреде-
лённой социальной системы [7, с. 14–16],
и динамических элементов, отражаю-
щих её взаимодействия с окружающей
естественной и социальной средой.
Иначе говоря, наряду с требованиями
стабильности, надёжности и устойчи-
вости структуры управления, обеспе-
чивающей строгую упорядоченность
деятельности производственной ор-
ганизации, выдвигаются требования
организационной гибкости и повыше-
ния адаптивности её аппарата управ-
ления, т. е. приспособляемости к изме-
няющимся условиям функционирова-
ния, организации.

В реальной практике управления
такое требование может бать реали-
зовано лишь на основе разработки спе-
циальных управленческих процедур,
которые направлены на обеспечение
строгой упорядоченности внутриорга-
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низационных связей и отношений на
основе чёткого закрепления в соот-
ветствующих правовых актах органи-
зационных форм, методов и средств
решения управленческих задач с учё-
том конкретных условий производ-
ственно-хозяйственной деятельности
соответствующего предприятия объеди-
нения или фирмы.

Разработка таких управленческих
процедур предполагает использова-
ние функционально-объектных форм
организации управления и матричных

структур [8, с. 60–65], которые обеспе-
чивают управление по предваритель-
но определённым конкретным целям
(результатам) [9, с. 217–222].

Каждая из этих форм так или иначе
связана с целевой ориентацией апа-
рата управления производственной ори-
ентации на получение некоторых
заранее определённых результатов,
достижения которых предполагает
проведение соответствующих органи-
зационных структурно-функциональ-
ных изменений (корректировок).
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Васильєв А. С., Орлова В. О. Процедури формування апарату управління
виробничої організації як системи прийняття управлінських рішень: організацій-
но-правовий аспект (частина друга)

У статті аналізується проблема раціонального розподілу управлінського
навантаження по ієрархії апарату управління виробничої організації. Досліджуєть-
ся роль і функціональне призначення службової посади як складового елемента
організаційної структури апарату управління, за допомогою якого здійснюється
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розподіл повноважень і обов’язків цього органу управління поміж членами його
особового складу.

Ключові слова: управлінське навантаження; граничні показники управлінського
навантаження; службова посада як складовий елемент організаційної структури
апарату управління; роль посади в забезпеченні раціонального розподілу управ-
лінського навантаження.

Васильев А. С., Орлова В. А. Процедуры формирования аппарата управления
производственной организации как системы принятия управленческих решений:
организационно-правовой аспект (часть вторая)

В статье анализируется проблема рационального распределения управленче-
ской загрузки по иерархии аппарата управления производственной организации.
Исследуется роль и функциональное назначение должности как составного элемен-
та организационной структуры выступающего в качестве специфической формы
распределения полномочий и обязанностей по реализации функций и компетен-
ции конкретного органа управления между членами его личного состава.

Ключевые слова: управленческая нагрузка; предел управляемости; должность
как элемент организационной структуры аппарата управления; роль должности в
рациональном распределении управленческой нагрузки между личным составом
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Vasylyev A., Orlova V. The Procedures of forming of managerial board of the enter-
prise as a system of decisions making: organizational and legal aspect (part two)

The article analysis the problems of rational distribution of the administration load
under the hierarchy of the industrial organization administrative personnel. The article
examines the roles of the functional purposes of the position as a component of the
organizational structure of the relevant administrative body, which acts as a specific
form of distribution of authorities and obligations for the realization of the functions
and competency of this body among its personal members.

Key words: administration load; span of supervision; position as an element of the
organization structure of the administrative personnel; the role of the position in the
rational distribution of the administration load among the members of the administrative
personnel.


