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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая процедура «Организационная документация» разработана с 
целью управления организационной документацией в Республиканском 
государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахский 
национальный аграрный университет» Министерства образования и науки 
Республики Казахстан (далее Университет). 

1.2. Требования настоящей процедуры применимы к следующим видам 
организационных документов: 

 организационная структура; 

 положение о подразделении; 

 должностная инструкция. 

1.3. Все работы по настоящей процедуре контролирует Начальник отдела  
кадровой работы. 

1.4. Процедура обязательна для исполнения всеми работниками 
Университета, участвующими в процессах разработки и согласования 
организационных документов. 

1.5. Для наглядности в Приложение Б представлены блок-схема и матрицы 
входов/выходов процесса «Организационная документация». 

1.6. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом 
Университета и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов 
сертификационных органов при проведении проверок систем менеджмента, а также 
потребителям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора Университета. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих 
нормативных документов: 

МС ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь. 

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 
МС ИСО 9004:2009 Управление с целью обеспечения  Устойчивого 

успеха организации – Подход на основе менеджмента 
качества 

РК КазНАУ 001-14 Руководство по качеству. 
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ПРО КазНАУ 401-14 Внутренняя нормативная документация. 
ПРО КазНАУ 601-14 Управление персоналом. 
ПРО КазНАУ 801-14 Внутренние проверки. 
ПРО КазНАУ 502-14 Анализ со стороны руководства. 

2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы: 
Ф КазНАУ 402-01-14 Кодирование положений и должностных инструкций. 

2.3. В настоящей процедуре также используются формы, введенные  

 ПРО КазНАУ 401-144. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. В настоящей процедуре используются термины и определения, взятые из 
нормативных документов, на основании которых она была разработана. 

3.2. Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее значимые 
термины в настоящей процедуре: 
Должностная 
инструкция 

документ, определяющий  организационно-правовое 
положение должностного лица, обеспечивающий 
условия для его эффективной работы, а также 
дополняющий и уточняющий условия трудового  
договора. 

Организационная 
структура 

обязательства, полномочия и взаимоотношения, 
представленные в виде схемы, по которой организация 
выполняет свои функции. 

Подразделение официально выделенная структурно-функциональная 
единица Университета. 
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Положение 
о подразделении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нормативный документ Университета, 
устанавливающий место, цель и задачи 
подразделения, его функции, внутреннюю структуру, 
права и ответственность, а также взаимодействие с 
другими подразделениями. 
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4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации. 

МС международный стандарт. 

КПДИ кодирование положений и должностных инструкций. 
ОКР отдел кадровой работы 

НОКР начальник отдела кадровой работы. 
ОтК ответственный за качество. 
ПРК представитель руководства по качеству. 
ТД трудовой договор. 
Университет РГП «Казахский национальный аграрный университет». 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5.1. Организационные документы разрабатываются для решения следующих 
задач: 

 определения оптимального кадрового состава руководителей и исполнителей; 

 оптимизации управленческой иерархии; 

 оптимального разграничения полномочий и ответственности по процессам 
между подразделениями Университета; 

 обеспечения координации и взаимодействия между подразделениями 
Университета; 

 оптимального распределения полномочий и ответственности между 
персоналом подразделений Университета; 

 обеспечения взаимозаменяемости персонала в подразделениях Университета; 

 установления требований к образованию, опыту и знаниям персонала. 

6. РАЗРАБОТКА И ПЕРЕСМОТР ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

6.1. Любой руководитель подразделения Университета, определив 
необходимость в пересмотре организационной структуры, может подать 
соответствующую рекомендацию на имя высшего руководства Университета. 

6.2. Высшее руководство Университета периодически анализирует 
организационную структуру Университета с целью ее актуализации. При этом 
учитываются: 

 поступившие рекомендации от руководителей подразделений Университета; 

 обеспеченность процессов людскими ресурсами; 

 Цели и планы Университета; 

 текущие и прогнозируемые требования к системе менеджмента. 

6.3. При возникновении необходимости в организационных преобразованиях: 

 ПРК организует разработку проекта новой организационной структуры 
Университета. Организационные структуры подразделений Университета 
разрабатывают их руководители; 

 проект организационной структуры при необходимости согласовывается с 
заинтересованными лицами; 

 проект организационной структуры передается на утверждение Ректору; 
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 утвержденная организационная структура передается в отдел кадровой работы 
для хранения и доведения до сведения персонала Университета. 

6.4. В случае, когда новая организационная структура предполагает изменения, 
касающиеся подразделений и/или персонала, УКС инициирует разработку/изменения 
соответствующих положений и должностных инструкций. При необходимости  НОКР 
также оформляет в соответствии с ПРО КазНАУ 601-14: 

 приказы по личному составу; 

 новое штатное расписание. 

7. РАЗРАБОТКА И ПЕРЕСМОТР ПОЛОЖЕНИЙ О ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ 

7.1. Необходимость в разработке и в пересмотре положений и должностных 
инструкций может возникнуть в случаях: 

 изменения организационной структуры Университета или его подразделений; 

 изменения штатного расписания. 

7.2. За разработку/изменения положений и должностных инструкций отвечают 
руководители соответствующих подразделений. Должностные инструкции на 
высшее руководство разрабатывает НОКР. 

7.3. Инициализирует и контролирует процесс разработки положений и 
должностных инструкций НОКР. При необходимости НОКР подготавливает приказ о 
разработке положений и должностных инструкций с указанием сроков и 
ответственных за разработку организационных документов. 

7.4. НОКР отвечает за поддержание единой системы кодирования положений и 
должностных инструкций. С этой целью НОКР при необходимости актуализирует 
документ «Кодирование положений и должностных инструкций» (Ф КазНАУ 402-01-
14), руководствуясь требованиями Приложения А. 

7.5. Разработчик положения или должностной инструкции (далее — Разработчик) 
предварительно проводит функциональный анализ c целью определения 
потребностей в исполнении функций (обязанностей) и вытекающих из них 
полномочий. При этом учитываются: 

 требования ВНД; 

 требования нормативных правовых актов, отраслевых и международных 
стандартов; 

 требование взаимозаменяемости персонала; 

 типовые (рекомендуемые) положения и должностные инструкции; 

 потребность в обеспечении процессов персоналом соответствующей 
квалификации (образование, опыт, навыки и знания); 

 необходимость в эффективном взаимодействии с другими подразделениями 
Университета. 

7.6. Функциональный анализ проводится также для рационального 
распределения ответственности и полномочий между должностями. 

7.7. Разработчик оформляет организационный документ, руководствуясь: 

 КПДИ в части кодирования (представляет НОКР); 

 результатами функционального анализа. 
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7.8. В качестве образца (шаблона) Разработчику разрешается использовать 
электронную версию одного из организационных документов (представляет 
НОКР). 

7.9. По завершению оформления Разработчик передает НОКР разработанный 
документ в электронном виде (на дискете). 

7.10. После получения проекта документа НОКР организует: 

 распечатку проекта этого документа; 

 согласование проекта этого документа с заинтересованными лицами; 

 внесение исправлений в проект этого документа по полученным замечаниям 
от согласователей; 

 утверждение документа у Ректора. 

7.11. Запрещается передавать на согласование электронную версию 
документа, так как это может вызвать появление неконтролируемых 
версий. 

7.14. Утвержденный документ приобретает статус подлинника. НОКР 
регистрирует подлинник документа в Журнале регистрации подлинников (форма 
определена в ПРО КазНАУ 401-14). 

7.13. После регистрации подлинника НОКР обеспечивает копиями документа 
всех заинтересованных лиц. С этой целью он: 

 заносит данные о заинтересованных в получении документа лицах в Журнал 
учета копий (форма определена в ПРО КазНАУ 401-14); 

 изготавливает необходимое количество копий, на обложках которых в 
реквизите «копия № …» проставляются порядковые номера копии, взятые из 
Журнала учета копий; 

 отзывает из подразделений Университета все копии предыдущего издания 
документа (при необходимости). Затем он уничтожает устаревшие копии документа 
любым допустимым способом; 

 выдает получателям соответствующие копии нового издания документа под 
роспись в Журнале учета копий. С этого момента получивший копию документа 
становится его владельцем. 

7.14. Владелец копии документа должен: 

 самостоятельно изучить документ; 

 выдать с последующим возвратом, зарегистрированную копию, для чтения 
сотрудникам своего подразделения (если таковые имеются). В случае наличия у 
работников доступа к Интернету разрешается пользоваться электронными копиями 
документов, расположенными на сервере Университета (вместо бумажных) при 
наличии криптографической защиты от внесения изменений; 

 при необходимости провести занятия по ознакомлению с новым 
требованиями; 

 обеспечить регистрацию ознакомления с новым документом под роспись в 
Журнале ознакомления (форма определена в ПРО КазНАУ 401-14). Журнал 
ознакомления может находиться как в каждом подразделении, так и централизованно 
у ОКР. 

7.15. После ознакомления работники должны приступить к выполнению 
требований организационного документа. 
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Приложение А 

А. ТРЕБОВАНИЯ К КОДИРОВАНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ 

ИНСТРУКЦИЙ 

А1. Кодирование положений и должностных инструкций осуществляет ОК 
посредством разработки перечня «Кодирование положений и должностных 
инструкций» (далее — КПДИ). 

А2. КПДИ оформляется на основе формы Ф КазНАУ 402-01-14 

А3.  Для институтов кодирования положения ведется следующим образом: 
П КазНАУ XX, 

 

 где: П — аббревиатура Положения;  

 КазНАУ — кодовое обозначение Университета; 

 XX — порядковый номер положения из КПДИ 

А4. Положения о подразделениях Университета кодируется следующим образом: 
 

П КазНАУ XX, 
 

 где: П — аббревиатура Положения;  

 КазНАУ — кодовое обозначение Университета; 

 XX — порядковый номер положения из КПДИ. 

А5. Например: П КазНАУ 04 — положение подразделения, зарегистрированное 
под номером 04 в КПДИ. 

А6. Должностные инструкции Университета кодируются следующим образом: 
 

ДИ КазНАУ XX-YY, 
 

 где: ДИ — аббревиатура Должностной инструкции; 

 КазНАУ — кодовое обозначение Университета; 

 XX — порядковый номер положения из КПДИ; 

 YY — порядковый номер должности в КПДИ. 

А7. Например: ДИ КазНАУ 04-02 — инструкция должности с порядковым 
номером 02, входящей в состав подразделения с порядковым номером 04. 
Должностная инструкция зарегистрирована под номером 04-02 в КПДИ. 
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Приложение Б 

Б. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» 
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