
СССР). Причем эта обязанность ~лжна быть предусмотрена в ~пхно

стной инструкции, соответствующих правилах и о ней жолzен быть rве

домлен работник. 

Необходкмо иметь в виду, что из смысла административного зако

нодательства следует: nрименекие Дi'/сцип.линарной ответственности 

не служит препятствием для возложения на виновное лицо ответст

венности административной •. 
В заключение нужно приsнать, что наруmение прзвовых nрежnиса

ний об экологиче<:кой гласнос'i'l! нуждавтол в дальнейшем совершен

ствовании. 
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В.В.Еременко 

ПРАВОВНЕ АСIIЕКШ ОПРЕДЕЛЕfЫЯ ПРИГО.ШЮСТit 

ХОЗНЙСТВЕ!IНЫХ РУКОВОД:,!ТЕЛЕЙ К ШПОЛI-!hЕi\ОЙ РАБОТЕ 

, .Jlюбые преобразования в обществе наЧ>Шаmся е человека и им за-

канчива~я. Все достижения в областа науки, техники, культуры 11 

производства- дело .рук человека, его . энергии, разума, творчества 

-[!0, с. 33-34] . Конституция СССР (ст.ст. !4, 40) опредеЛяет поло
жеНие человека в системе общественного труда в зависимости от его 

·способностей, О ОДНОЙ СТОрОНЫ, а С друГОЙ - ОТ ПОТребНОСТей Общества. 
Этот демократический конституциоюшй прющип ДоJIЖен пронизыв·ат~ 

весь механизм подбора, подготовки и расстановки кадров, ·в том числе 

руководителей промытленных предприятий. 

Совокупность требованИй, предънвляемых к хозяйственным рука~ -
водИтелям, 6ьtла _ различной на разных этаnах становления нашего го-
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су_щ3рства С 8, с. 3-I2]. К 60-м годам в стране сфорыировалась тех
нократическая мо~ль хозяйственного руково,IС{теля, которая выра

жала определенный уровень общественных nотребностей и в общем виде 

была нормативно закреnлена Квалификацzонным справочником до.лжно

стей служащих(КСдС), утвержденным постановлением Государственного 

комитета по труду и социальным вопросам Совета Министров СССР от 

0.8. I0.69 за Ji 400 С 2, с. ЗО]. Законо,!V!тельное закреnление требо
ваний, предъявляемых к хозяйственным руководителям, в общем спо
собствовало правильному решению вопросов разделения труда указан

ной категории работников, обеспечивало единство при определении 

их до.лжностннх обязанностей и предъявляемых к ним квалкфикационных 

требований, что отражало в тот период уровень общественных nотреб

ностей . 

Оддако уже в те ro,JUi, а затем в 70-е и 80-е углублялось про

тиворе чие между нормами кеде и реальныNrА требованиями, которые дик

товала политико-экономическая система хозяйствования, выражавшал 

не потребности общества, а интересы определенной социальной групnы 

JЩдей . 

Радикальная реформа, проводимая сегод~~я в стране, предполага

ет углубление экономической, расширение социальной и пересмотр 

политической сфер деятельности хозяйственных руководителей . Руко

водитель должен быть компетентным , поскольку ему nриходится решать 
самостоятельно все вопросы деятельности предприятия , за исКJгочени

ем вопросов, отнесенных к комnетенции общего собрания (конферен

ции) трудового коллектива и совета предприятия [ 4, ч. 2, от. I9J . 
"Современные руководит ели всех уровней ( высше го , с реднего и низ

шего) дoJDitlш иметь склонность к концептуальному мышлению и пред
ставление о том , как реализовать достиженкя экономических и других 

наук" ( II, с. 931. О тсюда вытекает потребность изменения системы 

nодбора, nодготовки и обновл·ения кадров, определения их статуса 

о учетом не только нынешних , но и будущих потребнос·rей общества. 

Нужно nересмотреть существующую и научно обосновать новую модель 

профессионального хозяйственного руководителя, выразив ее через блок 

тр·еоовани.й,.....-закреnленных в нормах nрава. Интерес к этой проблема 

обусловлен диквмизмом развития общественных отношений, тем, что 

управленческие отношения все более выдвигаются на nередний план 

в системе иравового регулирования труда [ I, с. 41. 
Чтобы управлять, надо знать свое дело , знать науку уnравления . 

Исхо.м: из этого следует оценивать кадры руководителей вс есторонне: 
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о точки зрения добросовестностw. знания ~ела и административиых 

способностей. В специальной литературе проdлеме качеств (треоова
ний), которыми дoJIJIOW обладать рУJ<аводящие кадры, удеJ[ЯJ[ось и уд.е

ля:ется мвого вюшан.ия, ПрИВОЩIТСЯ разнообразные их перечии с З, с. 44 
7, с. 68; 9, о. 157]. Несмотря на условность любой научной клэсси

· фикации, считаем целесообразным все качества (требования) ревде
лить на четыре грушш: морально-этичеС!sае, nснхоФизиологические, 

nеловые, квалиФа ка ;{i!ОННЪ!е, 

Первая группа - это· иенармируемые требования личностного ха

рактера, ОХВаТЫБающие дуХОВНу~ сферу Человека , его мировоззренче
СКИе установки и принципн, систему нравственных nравил поведения, 

которым ка~й руководитель ·обязан следовать при реализацаи своих 

прав и выполнении ~лжностннх функций. Они вырахаuт меру освоения 

человеком своей сущности и определенных общественных отношений. 

Морально-этичесilliе качества формируuтся на основе воспитания, со

циального и произведетвенного опнта; неразрывно связаны с общече

жовеческими ценностями; характеризуют духовный и культурный уровень 

человека, находят свое отражение в различных .литературных источни

ках ненормативного характера. ~ измерение производится преимуще

ственно субъективно - на основе изучения прошлого, наб~дения за 

поведением, содержани6'11 JВЗГО:Вора и формой общения, уЧета мнений .цру

гих JII)Д8Й, по внеПI!Iему ви,цу и т.п. Уже ·сейчас применяютоя (но не 
нашли широкого распространения) различные тестовые и иные разработ
ки социологической и психологической наук, которые nозв'оля:10т оцени

ватЬ эту- группу качести. 

Вторую групnу составляют ненормируемне тре6овааия жичностного 

характера, обусловленнне психофизиологическими особенностями че

ловека, которые характеризуют его умственные и физические способ

ности и nотенциальные возможности, причем некоторые из них не под

даmся развитию [ 6, с. 159]. Опредежиn. должностные ТРебования и 
оценить соответствие способностей претендента этим требованиям 

с учетом его лищ1остннх качеств могут только высококвалифицирован-

ные специалисты . , 
Совокуnность психофизиологических свойств и умений че.повека 

наряду с морально-этическими качествами подчеркивает его индивидуаль

ность. Оnределяющее значение первой группы., необхо~~ость норматив

ного закреiiЛения первой и второй групп требований на вызывают сомне

ния, так как это отвечает общей тенденции усиления моральных, нрав~ 

ственных и I<ультурнuх на чал в деятельности хозяйственных ру-.<оводи-

100 



. тежеl, укреiLI!енио правооого механизМа подбора, подrотовки 11 рас
становки руководяЩих кадров 11 упорядоченито l]}[аниро:вания lfX СJ!1жеб - · 
ной карьеры • . 

Многие промншлекнне прежnриятия Харькова в системе попrотовки 

(перепо.ztrотовки) руковоДilщих работников учитывают в совокупности все · 
факторы , в.п:ияоцие на качест:венн:ый подбор претендентов на руковоД~ПЦие 

доJDI[Ност и. Так, соГласно Положению о ШRDJie моJiодых руководите.лей 

Харьковского производственного · объединения "Радиореле" отбор слу

mатеJiей в школу производится по резу~татам сnециалъно~ комплексно

го социально-психологического тестового анаJIИза моральных. нравст

венных 11. деловых качеств. а также психофизиологических особенностей 

и потенциалъннх возможностей претендентов. 

Третья группа - это нормируемые требованая, предъявляемыg к де

жо:вым качествам хоЗяйственных руководителей, которые при подборе 

кандидата на должность являvТся обязателън~~. Они опреде~т объем, 

урове1~ , сочетание знаний и практических навыков, необходимых работ

нику для замещения конкретной должности, составля~т основу характе

ристик отделъных должностей и зафиксированы в Квалификационном сrтра

вочюше должностей руководителей, специаJIИстов и CJIYJitЭЩИX (КСДРСС), 

утвержденном nостановлением Гаскомтруда Совета Ыинистров СССР и 

ЕЦСПС от 27.03.86 за ~ 102/6-142 ( с после~ими изменениями), в раз-

. деJiах "Должностные обязанности " (функции, которые могут быть частич
но или полностью поручены ддл выполнения работнику) и "Должен знать" 

(основные требования в отношении сnециальных и иных знаний, которые 

работник обязан .уметь применять в работе) . 

Содержание требований к деловым качествам хоЗяйственн:ых руко

водитеJiей точно определено, и для их измерения· имеется соответст

вуtJЩИй инструментарий (социологические метоДЫ, заКJГUчения rтpoф :fJIЪ-. 
ннх внеококвалифицированных специалистов и сnециалистов по управле

нию и др.). 

Анализ требований к деловам качествам хозяйственных руково

дителеа выявляет ряд недостатков КСДРСС. Напрш~ер, отсутствуuт требо

вания знаний основ хозяйственного nрава начальником смены, мастером 

участка; основ социологии, психологии, хозяйственного nрава началь

Ником цеха, директором nредприятия И т.n. [ 5, с. I4-15, 54-55, 
102-103, 112-ПЗ]. Поэтому целесообразно произвести функцfrонально
стоzмостныii анализ требомшrй к деловым качествам руководтцих работ-

ников: исключлть случайные, а где это необходямо - уточн~ть ~ли nе

рерасnределить их меж,ду . Различными звеньями уnравлеюm, допо;ш;rть но .. 
внми • . 
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В Харьковском nроизво.JЮтвенном объеДЮiении "Завод иr.t.Ма)[Ьiшева" 

в должностн~е инструкции начальников участков, начальников це~ов 

и их заместителей, должности · которш подлежали замещен~rо выпускнк

I~ми Школu молодых р~{оводителей, внесены новые требования к де
ловым качествам - обязательное знание основ хозяйственного nрава, 

СОЦИОЛОГIШ И ПСИХОЛОГИИ. 

Четвертую группу составляет нормируемые квалификационные тре

бования, определяющие уровень и профиль специальной подготовки 

руководителя, необУ.одимой для выполнения возложенных на него обя

занностей ; а также требовюшя к стажу :мботы. Мсо.mотизируя из
вестное положение о том, что всякая управленческая ~ятелъность 

в сфере материального nроизводства связана с инженерным трудом, 

КСД!'СС требует от претендентов на должности J!ИHelhщx руководителей 

высшего и среднего звеньев управления предприятием наличия базово

го технического образования {ддя директора допускается инzенерно

экономическое). Это приидианальное положение, зафиl{Сированное 

в квалификационных требованиях, выражает суть технократического 

подхода к ф:>рмированию р~<оводя.щего состава промышленных предприя

тий. Но если содержанием управленческой деятельности линейных руко
водителей ( начальник цеха, корnуса; ~~ректора nроизводства, пред

nриятия) является руководство предприятием (nодразделением) в целом, 

а значит, координация всех видов деятельности nредприятия (подраз

деления ) - технической , экономической, социальной и дР·• то дея

тельнсrсть руководителей ФУНкциональных технических служб (главного 
инженера, главного механика, главного энергетика) связана, как 

правило, с одним из конкретных видов делтельности предприятия 

(nодразделения) - техчическиМ. ~озтому одинаковые требования 
в части базового образования по отношени~ к различным категориям 

руководителей (линейннм и функциональнщ технических служб) с раз- · 

личным содержанием управленческой деятельности необоснованны и под

лежат изменению. Так, юри~1ческое закреnление в качестве требова

ний к дело~~ качествам хозяйственных руководителей знания имя 

основ экономики, техники, прАва, социологии, психологии, педагоrики 

и как квалификационного требования для линейных руководителей сред

него и высшего звеньев уnравления предприятием наличия базового об

разования в любой из указанных областей знаний nреодолевает техно

кратический подход к формированию руководящего состава промышлеННliХ 

предприятий, дает право занимать доЛJ!tНости линейных руководителей 

сnособным работникам, не имеющим базового технического образования, 
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открывает допоJIНи'l'елъну-ю возможность .1I.7Ui трудоустройства высво

бождаемых работников (после соответству~ей переподготовки), что 

разнообразит хозяйственн~ ирактику и поможет точнее выразить уро

вень : требований общества к руководrnщим Уядрам на современном 
этапе. 

Все четыре груnпы требований в совокупности - это целостная 

система, оrсутствие одного из элементов которой лишает ее смысла. 

Она позволяет охарактеризовать профессионалънне качества современно

го хозяйственного руководителя, уточНить правовые вопросы их про
верки и юридических последст.вий, определить содержание их трудовой 

функции - о~ого из важнейших условий трудового дого~ора. Эта сис

тема служит основой ддя разработкИ эффективного и гибкого правово

го механизма подбора, подготовки. и расстановки кадров, укреnления 

гарантий реализации права. на труд в качестве руководителя. 
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