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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

заведующего (начальника) планово-экономического отдела

(примерная)

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании трудового договора с заведующим (начальником) 
планово-экономического отдела и в соответствии с положениями Трудового кодекса Р Ф и иных нормативных актов, 
регулирующих трудовые правоотношения в РФ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность заведующего 
(начальника) планово-экономического отдела.
1.2. Заведующий (начальник) планово-экономического отдела относится к категории руководителей.
1.3. Заведующий (начальник) планово-экономического отдела назначается на должность и освобождается от должности в 
установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя организации.
1.4. Заведующий (начальник) планово-экономического отдела подчиняется непосредственно ______________________.
1.5. На должность заведующего (начальника) планово-экономического отдела назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование и стаж экономической работы, в том числе на руководящих должностях, не менее 5 лет.
1.6. Заведующий (начальник) планово-экономического отдела должен знать:
- руководящие и нормативные материалы по планированию исследовательских, проектных и опытных (экспериментальных) работ;
- порядок разработки перспективных и годовых планов деятельности организации;
- рыночные методы хозяйствования;
- порядок составления смет затрат на выполнение работ, смет расходов; порядок оформления договоров, заказов, актов 
сдачи и приемки работ;
- положения, инструкции и другие нормативные материалы по определению сметной стоимости работ;
- методы определения экономической эффективности научных исследований, разработок, изобретений, внедрения новой техники 
и технологии;
- организацию учета выполнения работы и методы анализа деятельности организации;
- действующие системы оплаты труда и формы материального стимулирования;
- средства механизации вычислительных работ;
- основы технологии опытного (экспериментального) производства;
- экономику, организацию труда и организацию опытного (экспериментального) производства;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда.
1.7. В своей деятельности заведующий (начальник) планово-экономического отдела руководствуется:
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя организации и непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.8. В период временного отсутствия заведующего (начальника) планово-экономического отдела его обязанности возлагаются 
на __________________.
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2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Заведующий (начальник) планово-экономического отдела:
2.1. Осуществляет руководство работой по планированию и координации научно-технической и производственной деятельности 
организации с целью обеспечения наиболее целесообразного использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов, 
сокращения сроков и стоимости выполнения научно-исследовательских, проектных и опытных (экспериментальных) работ, 
ускорения практического использования их результатов.
2.2. Возглавляет разработку проектов перспективных и годовых планов научной и научно-технической деятельности 
организации, исходя из основных направлений развития науки и техники, потребностей производства.
2.3. Участвует в подготовке проектов координационных планов по решению сложных, комплексных научно-технических проблем, 
тем (заданий).
2.4. Обеспечивает составление смет затрат на выполнение планируемых работ и смет расходов, своевременное доведение 
утвержденных планов и необходимых технико-экономических показателей до подразделений.
2.5. Организует совместно с руководителями соответствующих подразделений подготовку договоров, заключение их с 
заказчиками, субподрядными организациями.
2.6. Осуществляет контроль за выполнением договорных обязательств, смет доходов и расходов.
2.7. Организует приемку работ и оформление актов их готовности, учет выполнения планируемых работ по подразделениям, а 
также по проблемам, темам (заданиям) исследований или разработок, систематизацию основных показателей работы 
подразделений и анализ результатов их деятельности.
2.8. Принимает участие в рассмотрении основных вопросов деятельности учреждения (организации), в подготовке и 
осуществлении мероприятий по обеспечению выполнения планов работ, повышению эффективности научных исследований и 
разработок.
2.9. Осуществляет методическое руководство структурными подразделениями по вопросам планирования, учета и анализа их 
деятельности, методическое руководство и организацию работы по выявлению и использованию резервов сокращения сроков и 
стоимости исследований и разработок, внедрению рыночных методов хозяйствования, рациональной плановой и учетной 
документации, а также технических средств в сфере планирования, учета и экономического анализа.
2.10. Обеспечивает составление утвержденной отчетности в установленные сроки.
2.11. Руководит работниками отдела.

3. ПРАВА

Заведующий (начальник) планово-экономического отдела имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений руководителя организации, касающимися деятельности возглавляемого подразделения.
3.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных обязанностей.
3.3. Вносить на рассмотрение руководителя организации предложения по улучшению деятельности возглавляемого 
подразделения.
3.4. Осуществлять взаимодействие с руководителями других структурных подразделений организации.
3.5. Подписывать (визировать) документы в пределах своей компетенции.
3.6. Вносить руководству организации предложения о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на 
нарушителей производственной и трудовой дисциплины.
3.7. Требовать от руководителя организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Заведующий (начальник) планово-экономического отдела несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством РФ.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством РФ.



5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы заведующего (начальника) планово-экономического отдела определяется в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка, установленными в организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью заведующий (начальник) планово-экономического отдела может выезжать в 
служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. Для решения оперативных вопросов по обеспечению производственной деятельности заведующему (начальнику) планово-
экономического отдела может выделяться служебный автотранспорт.

_____________________________ _____________ ____________________
(должность лица, составившего   (подпись)         (Ф.И.О.)
инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"____________ ____ г.
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