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ПОЛОЖЕНИЕО БУХГАЛТЕРИИ

1. Общие положения

1.1. Бухгалтерияявляется самостоятельнымструктурнымподразделением
государственного бюджетного профессиональногообразовательногоучреждения
Ростовской области «Ростовский—на-Донугидрометеорологическийтехникум».

1.2. Бухгалтерия создается и ликвидируетсяприказом директораучреждения.

1.3. Бухгалтерию возглавляет главный бухгалтер, назначаемыйна должность приказом
директора учреждения.

1.4. На время отсутствия главного бухгалтера руководство бухгалтериейосуществляет
заместитель главного бухгалтера.

1.5. Сотрудникибухгалтерии назначаются и освобождаютсяот занимаемой должности

приказом директораучреждения по представлению главного бухгалтера.

1.6. Главный бухгалтер назначается и освобождается от занимаемой должности
приказом директора учреждения.
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1.7. В своей деятельности бухгалтерия руководствуется: _‹

_ действующимзаконодательствомРоссии и нормативнойдокументацией,
распрос'граняющейся на деятельносъ бухгалтерии. стандартами в области

регулирования бухучета;
* уставом учреждения:
_ учетной политикой;
— настоящим положением;
— иными локальными актами учреждения.



2. Структура

2.1 . Структуру и штатную численность бухгалтерии утверждает директор учреждения
по представлению главного бухгалтера и по согласованию с начальником отдела
кадров.

2.2. Распределениеобязанностей между сотрудникамибухгалтериипроизводится
главным бухгалтером.

3. Задачи

З. 1. Осуществлениевнутреннего контроля совершаемыхфактов хозяйственнойжизни
в пределах компетенции сотрудниковбухгалтерии.

3.3 Формированиеполной и достовернойинформации о деятельности учреждения и

‚` имущественномположении. необходимымвнутренним пользователямбухгалтерской
(финансовой)отчетности — руководителям, учредителям, собственникамимущества
учреждения` а также другим пользователямбухгалтерской(финансовой)отчетности.
.,3.3. Обеспечениеинформацией, необходимой внутренним и внешним пользователям
бухгалтерскойотчетности для контроля за соблюдением законодательства
РоссийскойФедерации при осуществлениисделок, событий операций, связанных с
деятельностью организации, их целесообразностью` наличием и движением
имущества и обязательств, использованиемматериальных, трудовых и финансовых
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами.

3.4. Предотвращениеотри цательных результатов деятельности организации и
выявление в…,'трихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.

4. Функции

4.7… Формировсние у тетней политики ;; соответсшии с законодательством о
бухгалтерскомучете и налогообложенииисходя из структуры и особенностей
деятельност и организации, необходимости обеспечения ее финансовой устойчивости.

4.2. Работа по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных
учетных документов., применяемыхдля офор…іления фактов хозяйственнойжизни,
регистров бухучета.

?,) 1
. :`азработка форм документов внутренней бухгшттерской (финансовой) отчетности.4



4.4. Обеспечениепорядка проведения инвентаризаций активов и обязательств.

4.5. Обеспечение соблюдения технологииобработкибухгалтерскойинформации И

порядка документооборота.

4.6. Непрерывныйучет активов, обязательств, фактов хозяйственнойжизни,
источников финансирования деятельности организации, доходов, расходов, иных
объектов учета, установленныхфедеральными стандартами.

4.6.1. Своевременное отражениена счетах бухучетаопераций, связанных с движением
основных средств, товарно-материальныхценностей и денежных средств и т. д.

4.6.2. Учет исполнения смет расходов, плана финансово-хозяйственнойдеятельности
учреждения, реализации оказания услуг‚ результатов деятельности учреждения, а
также финансовых, расчетных операций.

4.7. Своевременноеи правильноеоформлениедокументовдля учреждения и ведения
бухучета, обеспечениеих сохранности, оформления и сдачи в установленномпорядке
в архив.

4.8. Составлениеэкономическиобоснованных отчетных калькуляций себестоимости
выполняемыхработ (услуг).

4.9. Обеспечениесвоевременныхи полных расчетов по заработной плате.

4.10. Правильноеначислениеи перечислениеналогов и сборов в бюджеты, страховых
взносов в государственныевнебюджетные фонды, платежей в банки, средств на
финансированиекапитальныхвложений и т. д.

4.1 1. Погашение в установленныесроки задолженностейбанкам по ссудам, кредитам.

4.12. Отчисление средств на материальное стимулированиесотрудников организации.

4.13. Участие наряду с другими службами в проведении экономическогоанализа
хозяйственно—финансовойдеятельности организации по данным бухгалтерского учета
и отчетности в целях выявления внутрихозяйственньгх резервов, устранения потерь и

непроизводственныхзатрат.

4.14. Участие в оформлении материалов по недостачам и хищениямденежных средств
и товарно-материальныхценностей, передача в необходимыхслучаях этих материалов
в следственныеи судебные органы.



4.15. Обеспечение строгого соблюдениясмет административно-хозяйственныхИ

других расходов, законности списания со счетов бухгалтерскогоучета недостач,
дебиторскойзадолженностии других потерь.

4.16. Контроль кассовой дисциплиныуполномоченнымисотрудникамибухгалтерии в

пределах компетенции, установленнойдолжностнойинструкциейи положениями
Банка России.

4.17. Составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах
средств, об использованиибюджета, другой бухгалтерскойи статистической

отчетности, представлениеих в установленномпорядке в соответствующиеорганы.

4.18. Рассмотрениеи визирование главным бухгалтером служащих основанием для

приемки и выдачи денежных средств, договоров и соглашений, заключаемых
организациейна получение или отпуск товарно-материальныхценностей и на
выполнениеработ и услуг, а также документов, установленныхв соответствии с

пунктами 4.2—4.3 настоящего положения.

5. Права

5.1. Бухгалтерия имеет следующие права.

5.1.1. Требовать от всех подразделений организации соблюденияпорядка оформления
операций и представленияв установленныесроки необходимыхдокументов и

сведений.

5.1.2. Требовать от руководителейструктурныхподразделенийучреждения и

отдельных специалистов принятиямер, направленныхна обеспечение правильной

организации бухучета.

5.1.3. Вносить предложенияруководствуучреждения о привлечениик материальной и

дисциплинарнойответственности должностныхлиц по результатампроверок.

5.1.4. Не принимать к исполнению и оформлению документыпо операциям, которые

противоречатзаконодательствуи установленномупорядку приемки, хранения и

расходованияденежных средств, товарно-материальныхи других ценностей, а также
без соответствующегораспоряжениядиректораучреждения.

5.1.5. Вести перепискупо вопросам бухгалтерскогоучета и отчетности, а также

другим вопросам, входящим в компетенциюбухгалтерии и не требующим
СОГЛЗСОВЗНИЯ С ДИРеКТОРОМ учреждения.



5.1.6. Представительствоватьв установленномпорядке от имени учреждения по
вопросам, относящимся к компетенции бухгалтерии, во взаимоотношенияхс
Учредителем (министерствомобщего и профессиональногообразованияРостовской
области), налоговыми, финансовыми органами, органами государственных
внебюджетныхфондов, банками, кредитными учреждениями,иным
государственнымиорганизациями,а также другими организациями,учреждениями.

5.1.7. По согласованию с директоромучрежденияпривлекать экспертов и
специалистов в области бухгалтерскогоучета для консультаций, подготовки
заключений, рекомендацийи предложений.

5.1.8. Давать указания структурным подразделениям учреждения по вопросам,
относящимсяк компетенциибухгалтерии и вытекающимиз функций, которые
перечислены в настоящемПоложении.

5.1.9. Требовать и получать материалы, информацию, необходимыедля деятельности
бухгалтерии, от структурныхподразделений учреждения.

5.1.10. Обращатьсяи получать от структурных подразделенийучреждения,
государственныхпредприятий и учрежденийнеобходимуюметодическую, правовую
и консультационнуюпомощь в выполнении задач, возложенныхна бухгалтерию.

5.1 ,1 1. Давать разъясненияи рекомендациипо вопросам, входящим в компетенцию
бухгалтерии.

5.2. Главный бухгалтер имеет следующие права.

5.2.1. В случае обнаружения незаконных действийдолжностныхлиц докладывать о
них директору учреждения для принятия мер,

5.2.2. Вносить предложениядиректору учреждения 0 перемещении сотрудников
бухгалтерии, их поощрении за успешнуюработу, а также предложенияо наложении
дисциплинарныхвзысканий на сотрудников, нарушающихтрудовую дисциплину.

5.2.3. Согласовывать с руководителемвопросы назначения, увольнения и
перемещения сотрудников бухгалтерии.

5.2.4. Применять по согласованию с директоромучреждения меры поощрения либо
меры взыскания. Меры взысканиямогут применяться тогда, когда сотрудник
бухгалтерии повторнодопустил ошибку, приведшуюк финансовым потерям для



учреждения, либо допустилутечку информации, носящей конфиденциальный
характер.

5.2.5. Представлять разногласиядиректоруучреждения в отношении ведения
бухучета.

5.2.6. Руководствоватьсяписьменнымираспоряжениямидиректора учреждения в
случае возникновенияразногласиймежду руководителямиподразделений и главным
бухгалтером в отношенииведения бухучета.

5.2.7. Требованиябухгалтерии в части порядкаоформленияопераций и представления
в бухгалтериюнеобходимыхдокументов и сведений являются обязательными для всех
подразделенийорганизации.

6. Ответственность

6.1. Сотрудники бухгалтерии несут ответственностьза надлежащееи своевременное
выполнениефункций, предусмотренныхнастоящим положением, в пределах
обязанностей, возложенныхна них должностнымиинструкциямии
непосредственнымируководителями.

7. Заключительные положения

7.1. Данный документ действует до его пересмотра.
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