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Служебная информация
Положение о штабе предназначено для работников подразделения заместителя генерального
директора – начальника штаба ООО «С 7 Тренинг».

Перечень руководящих документов предприятия
1.
2.
3.
4.
5.

Политика в области управления качеством.
Политика в области управления рисками.
Руководство по организации деятельности АУЦ.
Руководство по качеству.
Руководство по управлению рисками.

Документы расположены по ссылкам:
ООО «С 7 ТРЕНИНГ» ВНУТРЕННИЕ СТАНДАРТЫ
Стандарты S7 Group

 Предупреждение!
Это электронный контролируемый документ, который актуален при доступе к нему в модуле
«Должностные инструкции и положения» ИС Интранет.
Актуальность документа не гарантируется с момента его печати или копирования на любой
носитель. Ответственность за использование неконтролируемой копии документа и возможные
последствия принимает на себя пользователь.
Все права защищены. Никакая часть настоящего документа не может воспроизводиться,
храниться в системе поиска или передаваться ни в какой форме и никакими средствами без
предварительного письменного разрешения ООО «С 7 Тренинг».
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Термины и определения
S7

товарный знак (знак обслуживания) и/ или охраняемый элемент в
составе товарного знака (знака обслуживания) S7 Airlines, используемый
предприятиями S7 на основании лицензионного соглашения или
разрешительного письма ЗАО «Группа компаний С 7».

Архив

структурное подразделение организации, осуществляющее хранение,
комплектование, учёт и использование архивных документов.

Безопасные
условия труда

условия труда, при которых воздействие на работника вредных и(или)
опасных производственных факторов исключено или уровни их
воздействия не превышают установленных нормативов.

Год S7

период с 01 апреля по 31 марта, включающий летний и зимний сезоны

Документ

зафиксированная на любом материальном носителе информация,
признанная необходимой для определения и подтверждения
осуществления административных и производственных функций,
имеющая реквизиты, позволяющие ее идентифицировать.

Документооборот

деятельность по организации движения документов на предприятии с
момента их создания или получения до завершения исполнения:
отправки из организации и (или) направления в архив.

Неприемлемое
событие

особая ситуация, требующая немедленного реагирования, или для
которой не предусмотрен стандартами предприятий порядок действий (в
том числе действия в нештатных ситуациях)

Нормативный
документ

Документ, содержащий общие принципы или характеристики,
касающиеся определенных видов деятельности или их результатов,
правила и нормы, обязательные для исполнения субъектами, к которым
такой документ обращен и в отношении которых применяется. К
нормативным документам относятся:
a) нормативно-правовые акты законодательства РФ, международные
договоры;
b) нормативные документы международных организаций, ассоциаций,
членом которых является организация, а также решения международных
органов, обязательные для применения организацией и ее работниками;
c) документы, содержащие требования российских и иностранных
лицензий, сертификатов и тому подобных документов, относящихся к
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организации;
d) политики, кодексы, стандарты, применимые к организации;
e) локальные нормативные акты организации (документы, содержащие
нормы трудового права, принимаемые организацией-работодателем в
пределах ее компетенции в соответствии с законодательством,
коллективным договором, соглашениями);
f) локальные акты индивидуального применения (акты руководителей
организации работодателя, издаваемые ими в пределах их компетенции
и относящиеся к одному или нескольким конкретным работникам
организации, такие как приказы/ распоряжения/ указания).
Общество

Общество с ограниченной ответственностью «С 7 Тренинг»

Оперативное
управление

временное руководство подразделениями/сотрудниками Общества, не
находящимися в прямом подчинении штаба с целью выполнения задач,
контроль и/или реализация которых возложены на штаб.

Организационнораспорядительный
документ (ОРД)

вид документа, в котором фиксируют решение административных и
организационных
вопросов,
а
также
вопросов
управления,
взаимодействия,
обеспечения
и
регулирования
деятельности
предприятия, его подразделений и должностных лиц (приказы,
приказания, указания, информационные письма).

Организационнотехнологический
документ (ОТД)

внутренний нормативный акт, устанавливающий и описывающий общие
требования, правила и порядок выполнения производственных
процессов и процессов управления.

Особая ситуация

событие или совокупность событий, возникновение которых связано с
воздействием неблагоприятных факторов или их сочетаний, приводящее
к снижению безопасности и/или финансовой устойчивости предприятия.

Охрана труда

система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Пожарная
безопасность

состояние защищенности личности, имущества, общества и государства
от пожаров.

Сокращения и аббревиатуры
ЦФО

Центр финансовой ответственности - подразделение, способное влиять на
определенные виды (статьи) расходов и/или доходов и нести ответственность за эти
расходы и/или доходы. По каждому расходному / доходному документу назначается
ЦФО, и только один.

МВЗ

Место возникновения затрат - подразделение компании, фактически пользующееся
услугами и товарами, купленными у поставщика, но не всегда являющееся ЦФО по
данным расходам. МВЗ дополнительно влияет и несёт ответственность за расходы,
выступая заказчиком услуг, проектов, продуктов. По одному доходному / расходному
документу может быть назначен один или несколько МВЗ. Например, ЦФО ДМ
является МВЗ (заказчиком) по расходам на интерьер воздушных судов, а
подразделения ПЛГ являются ЦФО по данным расходам.
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1.

Общие положения

1.1. Штаб является центральным органом управления Общества.
1.2. Предметом деятельности Штаба является обеспечение реализации полномочий
генерального директора в вопросах планирования, координации деятельности
подразделений Общества, подготовки распорядительных документов и контроля их
исполнения.
1.3. Взаимодействие Штаба в рамках выполнения своих обязанностей осуществляется:


на локальном уровне – с подразделениями Общества, ЗАО;



на корпоративном уровне – с ПГК S7 через комитет НШ.

1.4. Штаб подчиняется генеральному директору Общества.
1.5. Структура штаба приведена на Рис. 1
Заместитель
генерального
директора начальник штаба

Заместитель
начальника штаба

Специалист по
охране труда

Специлист по
пожарной
безопасности

Рис. 1
1.6. Штаб в своей деятельности руководствуется:


нормативными документами, применимыми к деятельности предприятий S7;



решениями совета директоров, приказами генерального директора, решениями
комитета НШ, распоряжениями председателя комитета НШ, указаниями заместителя
генерального директора – начальника штаба;



настоящим положением о подразделении.
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2.

Бюджет подразделения

2.1. Штаб - МВЗ:
a) центр затрат в части расходов расходов на обеспечение Общества требованиям
пожарной безопасности, безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, законодательства в области охраны труда, сертификация и лицензирование
отдельных видов деятельности;
b) Штаб не является центром доходов.
2.2. Деятельность Штаба как ЦФО регламентируется Положением о ЦФО.
2.3. Годовой бюджет Штаба формируется ежегодно в соответствии с Порядком формирования
бюджета предприятий Группы С7 на год и учитывает следующие виды расходов:
2.3.1. Специальная оценка условий труда;
2.3.2. Производственный контроль;
2.3.3. Обязательные первичные и периодические медицинские осмотры;
2.3.4. Обучение и поддержание квалификации работников, ответственных за соблюдение
требований по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, и
гражданской обороны Общества;
2.3.5. Изменения, вносимые в приложение к сертификату АУЦ;
2.3.6. Изменения, вносимые в приложения к лицензии Министерства образования
Московской области на осуществление образовательной деятельности.
2.4. Бюджет штаба входит в бюджет Общества, который формируется в рамках годового
планирования, согласовывается Генеральным директором и утверждается на бюджетном
комитете S7 Group.
2.5. Ежемесячные платежи в рамках бюджета Штаба осуществляются по акцептованным
ответственным сотрудником ЦФО первичным документам в соответствии с графиком
платежей предприятий S7, сформированным директоратом по бюджетному управлению
ЗАО «Группа компаний С 7».
2.6. Штаб является МВЗ по расходам на персонал.
2.7. Штаб является заказчиком ИТ продуктов и как МВЗ по ИТ-расходам дополнительно
подтверждает полноту и объем оказанных услуг и несет ответственность за объем этих
расходов. Блок информационных технологий является ЦФО в части всех расходов на ИТ.
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3.

Цель деятельности подразделения

3.1. Организация взаимодействия между подразделениями для достижения целей Общества.
3.2. Обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования
системы Общества для достижения целей Общества.

производственной

3.3. Реализация единых подходов S7 по следующим процессам:
a) планирования;
b) делопроизводства;
c) командирования работников;
d) обеспечения деятельности персонала, включая административно-хозяйственную
деятельность;
e) обеспечение безопасных условий труда;
f) обеспечение пожарной безопасности;
g) подготовка по гражданской обороне;
h) присвоение первой группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.
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4.

Ответственность подразделения

Штаб отвечает за:
Организация планирования и контроль исполнения:
4.1. Обеспечение процесса планирования в Обществе (задач по сезонам, календарных
мероприятий, командировок, отпусков и т.д.) в соответствии с установленными сроками и
процедурами.
4.2. Формирование организационно-распорядительных документов (приказы, информационные
письма и т.д.) по планированию оперативных задач на основании полученных поручений
совета директоров, ГД, комитета НШ, председателя комитета НШ, по итогам докладов,
разборов, совещаний и т.д.
4.3. Координацию деятельности подразделений Общества по исполнению планов и реализации
совместных задач и проектов.
4.4. Контроль исполнения планов в Обществе.
4.5. Фиксирование выявленных по итогам ежедневного разбора Общества неприемлемых
событий, требующих немедленного реагирования, издание приказов.
Делопроизводство:
4.6. Контроль организации процесса делопроизводства.
4.7. Организацию и контроль всего жизненного цикла документов (входящих, исходящих,
внутренних, за исключением ОТД), включая соответствие установленным процессам по
регистрации, рассмотрению, постановке и снятию с контроля, отправке и архивному
хранению.
4.8. Контроль соблюдения сроков исполнения «контрольных документов», подготовки ответов.
4.9. Контроль своевременной регистрации, учет документации, включая входящие, исходящие,
внутренние документы, договоры и доверенности.
4.10. Контроль на этапе согласования правильности оформления и содержания исходящих
писем, договоров и документов к ним в рамках своей деятельности, осуществление
проверки правильности и полноты списка согласующих.
4.11. Согласование в ИС 1С: Документооборот и 1С: УХ договоров, ОРД, ОТД, финансовой и иной
документации в роли НШ.
4.12. Организацию хранения и архивации документов, утилизацию документов по истечению
сроков хранения.
Командирование работников:
4.13. Контроль процесса командирования работников в Обществе (правильность оформления,
своевременность подготовки, отчётность).
4.14. Согласование программ командировок работников Общества в модуле «Командировки» ИС
ИНТРАНЕТ.
4.15. Согласование проживания в командировках сверх установленного лимита.
Обеспечение деятельности персонала:
4.16. Обеспечение деятельности персонала Общества материально-техническими средствами,
необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.
4.17. Организация ознакомления с правилами, порядками и другими локальными-нормативными
актами Общества, обязательными при приеме на работу.
18.10.2021
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4.18. Формирование и контроль соблюдения в Обществе правил внутриобъектового режима и
поведения.
4.19. Обеспечение работы офисов Общества, включая эксплуатационное и хозяйственное
сопровождение.
4.20. Согласование заявок сотрудников на установку ПО, ИС, выдачу оборудования.
4.21. Обеспечение офиса канцелярскими принадлежностями, средствами индивидуальной
защиты (за исключением спец. средств).
Обеспечение безопасных условий труда:
4.22. Организацию и проведение мероприятий для комфортных и безопасных условий труда для
персонала Общества, включая принятие мер по профилактике и предотвращению
несчастных случаев, проведение мероприятий по специальной оценке, условий труда,
формирование отчетов в ФСС.
4.23. Проведение вводных инструктажей по охране труда и гражданской обороне в Обществе при
поступлении сотрудников на работу не позднее дня выхода на работу и ежемесячное
обучение по охране труда не позднее месяца с момента приема сотрудника.
4.24. Проведение планового обучения персонала по охране труда, гражданской обороне,
пожарной и электробезопасности и организация обучения руководителей Общества (в
соответствии с утвержденным списком) по охране труда в специализированной организации
с получением удостоверения.
4.25. Проведение мероприятий по противодействию вирусным заболеваниям в соответствии с
рекомендациями/требованиями уполномоченных органов (в случае пандемии).
Комитет НШ:
4.26. Участие в работе комитета НШ.
4.27. Обеспечение выполнения решений комитета НШ в Обществе.

18.10.2021

Издание 1

9

электронный архив, страница - 9 из 13
Документ утверждён в 1С Документооборот
Генеральный директор Иванов Максим Евгеньевич (ГД С7 Тренинг)
11-10-2021г. № 99-C-302-21-105

S7MCS2-UR8
ПОЛОЖЕНИЕ О ШТАБЕ

5.

Обязанности подразделения

Штаб обязан:
5.1. Формировать ежедневный/ежемесячный план работы Общества: мероприятий, исполнения
документов, командировок и т.д. (ежедневно/ежемесячно).
5.2. Подготавливать планы:
5.2.1. ежемесячных докладов руководителей ГД с фиксацией исполненных и поставленных
задач (ежемесячно);
5.2.2. командировок на следующий месяц (до конца каждого месяца).
5.3. Организовывать проведение и принимать участие в ежемесячных докладах руководителей
ГД с фиксацией поставленных задач, статусу исполнения поставленных задач.
5.4. Вносить в ИС AirPlan корпоративные задачи Общества (ежегодно).
5.5. Выпускать следующие ОРД:
5.5.1. ежедневный приказ о мерах немедленного реагирования на неприемлемые события
(ежедневно до 15:00);
5.5.2. ежемесячный приказ по итогам докладов ГД (ежемесячно);
5.5.3. ежегодный приказ по планированию на следующий год/сезон (ежегодно);
5.5.4. ежегодный приказ по планированию отпусков на следующий год (совместно с ООО
«С 7 Консалт»).
5.6. Готовить следующие отчеты:
5.6.1. по исполнению планов подразделениями, качеству планирования и подготовки
мероприятий в прошедшем месяце (ежемесячно);
5.6.2. по отработке согласования договоров в 1С (ежемесячно);
5.6.3. выполненным противоэпидемиологическим мероприятиям и эпидемиологической
обстановке на предприятии (ежемесячно, в случае пандемии).
5.7. Принимать участие в следующих разборах:
5.7.1. Ежедневном утреннем разборе (ежедневно 09:00);
5.7.2. Еженедельном разборе (еженедельно 09:00);
5.7.3. Ежемесячном разборе (ежемесячно 09:00)
5.7.4. Рабочих встречах ЗАО.
5.8. Проводить мероприятия по противодействию вирусным заболеваниям (в случае пандемии):
5.8.1. Измерение температуры сотрудникам (ежедневно);
5.8.2. Тестирование методом ПЦР сотрудников (по мере необходимости).
5.9. Ежедневно в рабочие дни фиксировать события для немедленного реагирования и события,
которые не требуют незамедлительных мер, но требуют повышенного внимания.
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6.

Права подразделения

Штаб имеет право:
6.1. Осуществлять оперативное управление подразделениями Общества для организации
достижения целей и выполнения задач.
6.2. Вносить на рассмотрение ГД предложения, касающиеся
подразделения и предприятия по вопросам своей компетенции.

улучшения

деятельности

6.3. Запрашивать, получать от подразделений и обрабатывать информацию и документы,
необходимые для осуществления своей деятельности, включая персональные данные, в
соответствии с установленными стандартами.
6.4. Требовать от руководителей подразделений Общества отстранения от работы работников,
нарушающих требования трудового законодательства РФ об охране труда и трудовой
дисциплины.
6.5. Представлять руководству Общества предложения о привлечении к ответственности
должностных лиц подразделений, нарушающих требования РФ об охране труда, пожарной
безопасности, электробезопасности на объектах Общества.
6.6. Участвовать в формировании и согласовании общей организационной структуры и штатного
расписания Общества.
6.7. Представлять руководству Общества предложения по поощрению персонала с целью
мотивации.
6.8. Подписывать от имени ГД в соответствии с выданной доверенностью ОРД, командировки,
штатные приказы (включая прием/увольнение), отпуска и т.д.
6.9. Создавать кризисный штаб и организовывать его работу.
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7.

Показатели оценки эффективности деятельности

7.1. Для Штаба установлены следующие количественные показатели эффективности:
7.1.1

сроки согласования/отработки/выполнения:
7.1.1.1 командировок (в т.ч. по процессу в модуле «Гостиницы» и «XCOR»);
7.1.1.2 документов в ИС 1С: Документооборот в рамках своей деятельности;
7.1.1.3 входящей, исходящей и внутренней документации (в т.ч. «контрольные»);
7.1.1.4 заявок на выделение ИТ-ресурсов;
7.1.1.5 мероприятий, согласно плана.

7.1.2

Индекс удовлетворенности работников Общества процессами, администрируемыми
Штабом:
7.1.2.1. планирования и контроля;
7.1.2.2. делопроизводства;
7.1.2.3. командирования;
7.1.2.4. обеспечения деятельности персонала.

7.2. Для Штаба установлены следующие качественные показатели:
7.2.1. Предоставить авиакомпании 100% мощностей АУЦ для обеспечения плана набора
авиационного персонала.
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8.

Особые ситуации

8.1. Штаб действует в соответствии с нештатными процедурами работы (технологии), в
следующих особых ситуациях:
8.1.1. недоступность (полная или частичная) средств связи и коммуникации, в том числе
Интернет, которая может привести к потере контроля над оперативными процессами
управления деятельности предприятия, а именно:
a) недоступность (полная или частичная) средств связи и коммуникации (skype,
outlook, мессенджеры, интернет и т.д.) более 4-х часов;
b) невозможно согласовать заявки сотрудников в модулях Интранет (командировки,
визы, гостиницы, XCOR, IT-заявки) более 1-х суток, что может привести к
критическим задержкам указанных процессов;
c) невозможно разместить и согласовать документы в системе 1С: Документооборот
более 1-х суток, что может привести к критическим задержкам их исполнения;
d) невозможно воспользоваться системой планирования и контроля и календарем
outlook более 1-х суток, что может создать значительные затруднения в
координации деятельности и проведении мероприятий.
8.1.2. остановка деятельности контрагента-участника процессов по направлению
деятельности (почтовые службы, визовые центры), которая может привести к
значительным финансовым потерям.
8.1.3. любые незапланированные изменения внешней и/или внутренней среды (в том
числе, носящие техногенный характер, природные катаклизмы, пожары, нарушения
санитарных норм и режима эксплуатации здания, нормативно-правовые акты органов
власти и т.п.), которые могут привести к невозможности исполнения служебных
обязанностей работниками в течение суток или более и не несущие угрозы их жизни
и здоровью.
8.2. Штаб действует в соответствии с аварийными процедурами работы (технологиями), в
следующих особых ситуациях:
8.2.1. недоступность (полная или частичная) возможности исполнения одной или
нескольких функций, которая может привести к остановке деятельности (полной или
частичной) Общества.
8.2.2. любые незапланированные изменения внешней и/или внутренней среды (в том числе
носящие техногенный характер, природные катаклизмы, пожары, нарушения
санитарных норм и режима эксплуатации здания, нормативно-правовые акты органов
власти и т.п.), которые могут привести к невозможности исполнения служебных
обязанностей работниками и несущие угрозу их жизни и здоровью.
8.2.3. при наступлении особой ситуации, в зависимости от серьезности последствий, Штаб
инициирует создание аварийного штаба. Аварийный штаб создается приказом ГД для
ликвидации последствий и восстановления нормальной деятельности предприятия.
8.3. В остальных случаях Штаб действует в соответствии со стандартными процедурами
работы.
8.4. В случае возникновения особой ситуации Штаб обязан занести ее в систему рисков, в том
числе, особые ситуации, которые не требуют перехода к нештатным или аварийным
процедурам работы.
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