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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Экономический отдел является структурным подразделением ЧОУ ДПО 

«ЦПП Евраз-Урал» (далее – Учреждение). 

1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом директора Учреждения. 

1.3. Отдел возглавляет начальник, который непосредственно подчиняется 

директору Учреждения.  

1.4. Начальник отдела назначается на должность приказом директора 

Учреждения. 

1.5. На должность начальника отдела назначается лицо, имеющее высшее 

экономическое образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет. 

1.6. В период временного отсутствия начальника отдела (командировка, отпуск, 

болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном 

порядке. 

1.7. Структуру и штатную численность отдела утверждает директор Учреждения 

исходя из условий и особенностей его деятельности.  

1.8. Другие работники отдела назначаются на должность и освобождаются от 

нее приказом директора Учреждения по представлению начальника 

экономического отдела. 

1.9. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность работников экономического отдела регламентируются 

должностными инструкциями. 

1.10. В своей деятельности начальник экономического отдела руководствуется: 

1.10.1. Основами Конституции Российской Федерации. 

1.10.2. Законодательством РФ о труде и охране труда, экологической, 

промышленной, санитарно-эпидемиологической безопасности, нормативными 

правовыми актами в рамках своей компетенции; требованиями Политик, 

Руководств, процедур и процессов систем менеджмента ЕВРАЗа. 

1.10.3. Основами гражданского, налогового и административного 

законодательства РФ. 

1.10.4. Основами экономики, организации труда, производства и управления. 

1.10.5. Действующими локальными нормативными актами, организационно-

распорядительными документами Учреждения в рамках своей компетенции, с 

которыми ознакомлен в установленном порядке под подпись: 

1.10.5.1. Положением об обработке и защите персональных данных. 
1.10.5.2. Правилами внутреннего трудового распорядка. 

1.10.5.3. Положением о социальных гарантиях и льготах работникам. 

1.10.5.4. Положением по оплате труда и премированию работников. 

1.10.5.5. Инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режимам АО 

«ЕВРАЗ НТМК». 

1.10.5.6. Положением об информационной безопасности АО «ЕВРАЗ НТМК». 

2. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ 

Основными задачами экономического отдела являются: 

2.1. Управление затратами путём формирования бюджета доходов и расходов и 

контроль за его исполнением. 

2.2. Обеспечение работы по экономическому планированию, направленному 

на организацию рациональной хозяйственной деятельности, выявлению и 
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использованию резервов производства с целью достижения наибольшей 

экономической эффективности. 

2.3. Организация комплексного анализа финансово-экономической 

деятельности учреждения и участие в разработке мероприятий по эффективному 

использованию производственных мощностей, материальных и трудовых ресурсов, 

повышению рентабельности производства. 

2.4. Совершенствование методов управления затратами в соответствии с 

единой методологической и организационной политикой. 

2.5. Предоставление необходимой финансовой оперативной, регулярной и 

аналитической информации внутренним и внешним пользователям. 

2.6. Контроль над соблюдением финансовой дисциплины, своевременным и 

полным выполнением договорных обязательств, расходами и поступлением 

доходов. 

2.7. Своевременная подготовка проектов гражданско-правовых договоров и их 

заключение. 

2.8. Рассмотрение претензий, поступающих на предприятие и подготовка 

ответов на них. 

2.9. Подготовка материалов для оформления и направления претензий 

контрагентам за невыполнение ими договорных обязательств. 

2.10. Организация и осуществление внутреннего контроля в Учреждении. 

В соответствии с возложенными задачами экономический отдел выполняет 

следующие функции: 

2.11. Разработка и подготовка к утверждению проектов перспективных и 

текущих планов финансово-экономической деятельности и развития предприятия. 

2.12. Формирование и определение экономической стратегии развития 

предприятия с целью адаптации его хозяйственной деятельности и системы 

управления к изменяющимся в условиях рынка внешним и внутренним 

экономическим условиям. 

2.13. Разработка прогнозов экономического развития Учреждения в 

соответствии с потребностями рынка. 

2.14. Составление нормативных калькуляций продукции (услуг) и контроль за 

внесением в них текущих изменений планово-расчетных цен на основные виды 

сырья, материалов и полуфабрикатов, используемых в производстве. 

2.15. Внесение предложений о пересмотре цен на высокорентабельную 

продукцию (услуги). 

2.16. Выявление убыточной продукции (услуги), разработка мероприятий по 

снятию ее с производства. 

2.17. Комплексный анализ всех видов деятельности Учреждения. 

2.18. Планирование объемов капитальных вложений и операционных средств 

для централизованной оплаты оборудования и инвентаря на основе заявок 

подразделений Учреждения. 

2.19. Разработка мероприятий по эффективному использованию капитальных 

вложений. 

2.20. Разработка мероприятий по повышению производительности труда, 

снижению издержек на производство и реализацию продукции, повышению 

рентабельности производства, увеличению прибыли, устранению потерь и 

непроизводительных расходов. 
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2.21. Подготовка статистической отчетности в установленные сроки. 

2.22. Внесение предложений по разработке мер по обеспечению режима 

экономии, снижению издержек на производство и реализацию продукции, 

выявлению возможности дополнительного выпуска продукции. 

2.23. Разработка экономических нормативов затрат на осуществление 

деятельности Учреждения, корректировка их с учетом инфляционных процессов. 

2.24. Разработка и доведение до структурных подразделений Учреждения 

прогнозируемых объемов производства продукции (выполнения работ, оказания 

услуг) в увязке с объемами финансирования. 

2.25. Разработка планов операционных затрат на осуществление деятельности 

Учреждения по источникам финансирования на год и по кварталам. 

2.26. Определение объемов затрат на повышение квалификации кадров на 

основе прогнозов потребности в подготовке кадров для предприятия. 

2.27. Разработка унифицированной документации, экономических стандартов, 

внедрение средств механизированной и автоматизированной обработки плановой 

и учетной документации. 

2.28. Разработка методик, рекомендаций, нормативно-инструктивной 

документации по вопросам экономики, оплаты труда, ценовой политики, 

совершенствования статистической отчетности. 

2.29. Обеспечение в установленные сроки платежей в бюджеты, выдачи 

заработной платы сотрудникам Учреждения и осуществления других кассовых 

операций, оплаты счетов поставщиков и подрядчиков за отгруженные 

материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы в соответствии с 

заключенными договорами.  

2.30. Обеспечение финансирования затрат, предусмотренных планом. 

2.31. Составление и представление руководству Учреждения сведений о 

поступлении денежных средств и справок о ходе выполнения основных 

показателей финансового плана и о финансовом состоянии. 

2.32. Осуществление контроля над выполнением финансового плана, планов по 

прибыли и рентабельности, за использованием по целевому назначению 

собственных и заемных оборотных средств. 

2.33. Осуществление внутреннего контроля для предотвращения или выявления 

отклонений от установленных правил и процедур, а также искажений данных 

бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

Начальник экономического отдела обязан: 

3.1. Осуществлять руководство работой по экономическому планированию в 

Учреждении, направленном на организацию рациональной хозяйственной 

деятельности в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения 

необходимых ресурсов, выявление и использование резервов производства с 

целью достижения наибольшей эффективности работы предприятии. 

3.2. Возглавлять подготовку проектов текущих планов подразделениями 

Учреждения по всем видам деятельности в соответствии с заказами потребителей 

продукции, работ (услуг) и заключенными договорами, а также обоснований и 

расчетов к ним. 
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3.3. Участвовать в разработке стратегии предприятия с целью адаптации его 

хозяйственной деятельности и системы управления к изменяющимся в условиях 

рынка внешним и внутренним экономическим условиям. 

3.4. Руководить составлением среднесрочных и долгосрочных комплексных 

планов производственной, финансовой и коммерческой деятельности (бизнес-

планов) Учреждения, согласовывает и взаимно увязывает все их разделы. 

3.5. Обеспечивать доведение плановых заданий до подразделений 

Учреждения. 

3.6. Осуществлять руководство над: 

   3.6.1. Проведением комплексного экономического анализа всех видов 

деятельности Учреждения. 

3.6.2. Разработкой мероприятий по эффективному использованию 

капитальных вложений, повышению конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, производительности труда, снижению издержек на производство и 

реализацию продукции, повышению рентабельности производства, увеличению 

прибыли, устранению потерь и непроизводительных расходов. 

3.7. Организовывать контроль за выполнением подразделениями Учреждения 

плановых заданий, а также статистический учет по всем производственным и 

технико-экономическим показателям работы Учреждения, подготовку 

периодической отчетности в установленные сроки, систематизацию статистических 

материалов. 

3.8. Подготавливать предложения по конкретным направлениям изучения 

рынка с целью определения перспектив развития предприятия, осуществляет 

координацию проведения исследований, направленных на повышение 

эффективности его производственно-хозяйственной деятельности. 

3.9. Совместно с бухгалтерией осуществлять методическое руководство и 

организацию работы по учету и анализу результатов производственно-

хозяйственной деятельности, разработку рациональной учетной документации. 

3.10. Руководить подчиненными работниками отдела. 

3.11. Осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 

деятельности Учреждения. 

3.13. Соблюдать требования Положения об обработке и защите персональных 

данных, исключив доступ (случайный доступ) посторонних лиц к персональным 

данным. 

3.14. Выполнять требования законодательных и иных нормативных актов по 

охране труда, промышленной безопасности и производственной санитарии в 

пределах своей компетенции, локальных нормативных актов и организационно-

распорядительных документов, непосредственно связанных с трудовой 

деятельностью, с которыми работник ознакомлен под подпись.  

3.15. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

3.16. Контролировать выполнение подчиненными работниками правил 

внутреннего трудового распорядка. 

3.17. Выполнять приказы и прочие распоряжения вышестоящего 

руководителя, в том числе и устные в рамках профессиональной компетенции. 

3.18. Выполнять Кардинальные требования безопасности ЕВРАЗа. 
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3.19. Выполнять Кардинальные экологические требования предприятий 

группы ООО «ЕвразХолдинг», а именно, запрещается: 

- отключать природоохранное оборудование без соответствующего разреше-

ния и уведомления; 

- сливать в системы канализаций и на рельеф местности химические продукты: 

нефтепродукты, кислоты, щёлочи, а также жидкие продукты технологии 

производства, сброс которых запрещён технологическими требованиями 

предприятия; 

- сжигать отходы производства и потребления без специальных установок, а 

также размещать отходы вне установленных площадок. 

3.20. Соблюдать Положение об информационной безопасности АО «ЕВРАЗ 

НТМК» и выполнять обязанности в области информационной безопасности, 

предусмотренные должностной инструкцией, локальными нормативными актами 

Учреждения, обеспечивать качество и достоверность создаваемой и вводимой в 

систему информации, не допускать ее порчу, уничтожение, искажение, передачу, 

копирование и использование в личных целях или целях третьих лиц. 

 

4. ПРАВА НАЧАЛЬНИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

Начальник экономического отдела имеет право: 

4.1. Давать руководителям структурных подразделений Учреждения указания по 

методике экономических расчетов, учета и планирования, которые являются 

обязательными к исполнению подразделениями. 

4.2. Требовать и получать от всех структурных подразделений Учреждения 

сведения, необходимые для выполнения возложенных на отдел задач. 

4.3. Представительствовать в установленном порядке от имени Учреждения по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела, во взаимоотношениях с 

государственными и муниципальными органами, а также другими предприятиями, 

организациями и учреждениями. 

4.4. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

4.5. Проверять правильность и обоснованность смет, расчетов, иной учетной и 

отчетной документации, составленной структурными подразделениями Учреждения 

4.6. Вносить предложения вышестоящему руководителю:  

- о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности 

должностных лиц Учреждения по результатам проверок различного уровня; 

- об отстранении работников от работы, находящихся в состоянии алкогольного 

или иного опьянения; 

- о наложении дисциплинарных взысканий на работников, нарушивших 

трудовую дисциплину. 

 - о перемещении работников отдела, их поощрении за успешную работу,  

4.7. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 

Учреждении по вопросам производственно-экономической деятельности 

Учреждения. 

4.8. Привлекать в установленном порядке специалистов структурных 

подразделений Учреждения, экспертов сторонних организаций для участия в 

рассмотрении и выполнении работ по вопросам, входящим в компетенцию отдела 

в соответствии с настоящим положением. 
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4.9. Визировать все документы, связанные с производственно-экономической 

деятельностью Учреждения (планы, договоры, отчеты, сметы, справки и пр.). 

4.12. Получать поступающие в Учреждение документы и иные 

информационные материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, 

систематизированного учета и использования в работе;    

4.13. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений 

Учреждения информацию, необходимую для выполнения возложенных на него 

задач и функций;  

 4.11. Осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию 

деятельности структурных подразделений Учреждения по экономическим 

вопросам, о результатах проверок докладывать руководству Учреждения. 

4.12. Визировать и согласовывать проекты приказов, положений, инструкций и 

других документов, затрагивающих вопросы экономической работы, структур 

управления и штатов, подлежат обязательному согласованию с экономическим 

отделом. 

4.13. Указания экономического отдела в пределах функций, предусмотренных 

настоящим Положением, являются обязательным к руководству и исполнению 

всеми структурными подразделениями учреждения. 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ) 

5.1. Для выполнения функций и реализации прав начальник экономического 

отдела взаимодействует: 

5.1.1. С бухгалтерией (ООО «ЦСР») по вопросам: 

- Получения: 

а) данных, необходимых для экономического планирования, прогнозирования и 

анализа; 

в) баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств; 

с) расчетов заработной платы; 

d) предварительных расчетов амортизационных отчислений; 

e) данных учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, 

поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств; 

5.1.2. Предоставления: 

- планов производства продукции на месяц, квартал, год в целом по 

предприятию и по отдельным структурным подразделениям; 

- проектов оптовых и розничных цен на продукцию (тарифов на работы и 

услуги); 

5.2. Со структурными подразделениями Учреждения по вопросам: 

5.2.1. Получения: 

- отчетов о выполнении плана по производству продукции, оказанию услуг; 

- сведений о расходе сырья и материалов на единицу продукции; 

- данных о затратах трудовых ресурсов, использовании рабочего времени; 

- данных, необходимых для экономического планирования, прогнозирования и 

анализа; 

- расчетов потребности материальных ресурсов (сырья, материалов, 

полуфабрикатов, оборудования, топлива, энергии и др.); 

- обобщенной информации о спросе на выпускаемую предприятием продукцию 
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(выполняемые работы, оказываемые услуги), в том числе по отдельным позициям 

номенклатуры; 

5.2.2. Предоставления: 

-   планов производства продукции, оказания услуг на месяц, квартал, год; 

- результатов анализа деятельности производственных подразделений за 

предыдущие плановые периоды с рекомендациями по выявлению возможностей 

более полной и равномерной загрузки производственных мощностей, 

оборудования и производственных площадей; 

- утвержденных цен на продукцию (работы, услуги); 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЧАЛЬНИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций 

отдела, перечисленных в настоящем Положении, несет начальник экономического 

отдела. 

6.2. На начальника экономического отдела возлагается персональная 

ответственность за: 

6.2.1. Организацию деятельности отдела по выполнению задач и функций, 

возложенных на отдел. 

6.2.2. Организацию в отделе оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями, а также использование информации 

сотрудниками отдела строго в служебных целях. 

6.2.3. Своевременность и качество исполнения документов и поручений 

руководства предприятия. 

6.2.4. Создание условий для производственной деятельности сотрудников 

отдела. 

6.2.5. Соблюдение сотрудниками отдела трудовой и производственной 

дисциплины. 

6.2.6. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе, и 

соблюдение правил пожарной безопасности. 

6.3. Ответственность сотрудников экономического отдела устанавливается их 

должностными инструкциями. 
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