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Как взаимодействуют в компани и делегируют полномочия 

 

Организация взаимодействия - это процесс создания структуры 

управления предприятием, которая дает возможность персоналу 

объединить свои усилия для достижения определенных целей 

Организация как функция менеджмента предполагает распределение 

задач между руководством предприятия, отдельными подразделениями или 

сотрудниками и установление взаимодействия между ними 

Организация обеспечивает эффективную деятельность предприятия. Это 

предполагает формирование системы управления и ее органов - 

подразделений аппарата управления, включая распределение между ними 

функций, прав и ответственность идальности, рациональное соотношение 

управляющей и управляемой подсистем, взаимосвязь между элементами этой 

системы управления, объектами управления и другими системами; 

эффективное использование управ ских процессов; разработку и исполнение; 

регламентацию управленческих работ - процедур обработки информации, 

применения средств оргтехникии. 

Функции аппарата управления - это особый вид деятельности 

управленческих работников, обеспечивающих выполнение поставленных 

перед коллективом предприятия заданий 

Организация взаимодействия и полномочий основывается на 

взаимоотношениях полномочий, которые связывают высшие уровни 

управления с низшими и обеспечивают возможность распределения и 

координации задач 

. Полномочия - это ограниченное право использовать ресурсы 

организации и направлять усилия некоторых ее сотрудников на выполнение 

определенных задач 

Делегирование означает передачу задач и полномочий лицу, которое 

принимает на себя ответственность за их выполнение 

. Делегирование полномочий заключается в передачи руководителем 

отдельным своим подчиненным части соответствующих полномочий и 

функциональной ответственности, которые касаются выполнения тех или 

иных задач. Менеджер предоставляет право непосредственно подчиненным 

ему лицам самостоятельно совершать определенные действия или принимать 

соответствующие решения. Итак, делегирование полномочий предполагает 

делегирование обязанностей и прав, то есть в часть своих функций и прав, 

необходимых для их выполнения, менеджер передает подчиненнуюм. 

. Ответственность - это обязательство выполнить задачи и отвечать 

за его надлежащее исполнение 

. Обязательства - ожидаемое от индивида выполнения конкретных 

требований по должности, занимаемой 

Ответственность чаще всего не делегируется. Ее хранит конкретный 

менеджер перед высшим руководством, независимо от того, кому и какие 

функции он делегировал 



Итак, менеджер несет ответственность за решения и действия, которые 

совершили лица, которым были делегированы эти полномочия. В свою 

очередь, эти лица несут ответственность перед менеджером 

Очевидно, что одной из важнейших задач менеджера любого ранга есть 

выбор непосредственно подчиненных ему лиц, способных выполнять 

делегированные им полномочия. Свои обязанности и права менеджер может 

деле егуваты не только непосредственно подчиненным ему лицам. Так, для 

выполнения или решения любой задачи может быть организована временная 

группа (команда), руководитель которой руководителю предприятия безо. 

Средне не подчинен. Вместе с тем, на период выполнения руководитель 

предприятия может предоставить ему определенные полномочия, в том 

числе и предусматривающие действия от его именені. 

делегировании подлежат не все обязанности и права, а лишь та их часть, 

которая не является прерогативой менеджера (например, издание приказов, 

подпись некоторых отчетных документов и т.п.). Действующими 

законодательными и норма ативнимы актами определен перечень 

обязанностей и прав, которые нельзя делегироватьи. 

Делегирование полномочий предусматривает усиление контроля 

исполнения и его централизацию. Чем большую часть своих обязанностей и 

прав менеджер делегирует другим лицам, тем полнее, достоверной и 

своевременной шей должна быть информация о том, как эти лица выполняют 

возложенные на них обязанности и используют предоставленные им права. 

Поэтому система контроля, в частности, должна предусматривать постоянное 

и оперативное информирование менеджерра. 

При делегировании следует придерживаться соответствия выполняемых 

обязанностей объема предоставленных подчиненному работнику прав. Если 

этот объем превышает права работника, то возникает реальная угроза их 

невыполнение я. Если прав больше, чем обязанностей, создается атмосфера 

безответственности, бесконтрольности и злоупотребленийнь. 

Делегирование полномочий имеет преимущественно четко выраженный 

субъективный характер. Каждый менеджер по-своему оценивает 

возможности и стремление подчиненных и согласно этой личной оценки 

предоставляет им те или др. нши полномочия. Делегирование помогает 

управлять большими коллективами, способствует формированию лучшей 

структурой управленияня. 

Существует определенный порядок правильного использования 

делегирования своих полномочий. Он предусматривает передачу части 

полномочий для сплочения включенных в группу лиц и усиление всеобщей 

взаимной зацикавленос сти. Руководитель не должен пытаться передать 

своим подчиненным те полномочия, которыми они уже пользуются 

благодаря своему статусу. Выбирать своих помощников он должен с учетом 

мнения группы. Не следует выражать определенным подчиненным своего 

сожаление по поводу существования противоречий между их 

индивидуальными интересами и общими результатами, которых. Вы 

добиваетесь получить от группы в циломлому. 



 

течение многих лет использования штабного аппарата в организациях 

было ограниченным. Но с развитием технологий внешняя среда бизнеса 

стало более изменчивым и сложным, поэтому организации почувствовали и 

потребность в большем количестве квалифицированных кадров. Так, 

например, фармацевтической фирме требуется взаимодействие химиков, 

врачей, программистов, технологов, техников по контролю качества, 

торговых агентов, юристов и т.д.. В итоге сейчас существует много типов 

административных аппаратов (штабов) и вариантов штабных полномочияень. 

Выделяют три типа штабов: консультативный, обслуживающий, 

личный. Однако на практике невозможно провести четкую границу между 

ними. Например, часто аппарат выполняет как обслуживающую, так и 

консультативную функции. Так, отдел кадров в организации может 

выступать в роли как расчетов говуючого аппарата (ведет личные дела 

сотрудников), так и в роли консультативного (поставляет необходимые 

кадрыи). 

 


