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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании приказа ГПОУ «Сыктывкар-

ский автомеханический техникум» от 10.08.2022 № 343 «Об утверждении структурных под-

разделений в ГПОУ «САТ». 

1.2. Структурное подразделение «Бухгалтерия» (далее – Подразделение) является 

структурным подразделением ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» (далее - 

Учреждение), осуществляющим хозяйственно-финансовую  деятельность Учреждения. 

1.3. В своей деятельности Подразделение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Коми; федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; законами, иными нормативными правовыми актами 

Республики Коми; Государственной системой документационного обеспечения управления 

(ГСДОУ); государственными стандартами в области образования; Уставом Учреждения; 

иными локальными нормативными правовыми актами Учреждения; настоящим Положением. 

1.4. Настоящее Положение утверждается приказом директора Учреждения и вступает 

в силу с момента его утверждения. 

1.5. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение прини-

мается директором Учреждения по согласованию с руководителями Подразделений. 

1.6. Место нахождения Подразделения: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.122.  

1.7. Официальный сайт: https://autotechkomi.ru/. 

1.8.  Адрес электронной почты: sat@minobr.rkomi.ru 

2. Цели и задачи Подразделения 

2.1.  Основной целью деятельности Подразделения  является осуществление хозяй-

ственно-финансовой  деятельности Учреждения. 

2.2. Основные задачи Подразделения: 

2.2.1. Ведение учета  расходования материальных ценностей и составление установ-

ленной отчетности. 

2.2.2. Разработка  планов финансово-хозяйственной деятельности  Учреждения. 

2.2.3. Составление расчетов по хозяйственному, социально-бытовому и материаль-

но-техническому обслуживанию Учреждения. 

3. Структура Подразделения 

3.1. Структуру и штатное расписание Подразделения утверждает директор Учре-

ждения. 

3.2. Подразделение возглавляет главный бухгалтер, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом директора Учреждения. 

3.3. Руководитель Подразделения: 

3.3.1. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью Подразделения. 
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3.3.2. Является прямым руководителем для всех работников Подразделения. 

3.3.3. Обеспечивает подбор и расстановку работников Подразделения, соблюдение 

трудовой дисциплины. 

3.3.4. Распределяет должностные обязанности между работниками Подразделения и 

осуществляет контроль за их исполнением. 

4. Функции Подразделения 

4.1. В целях выполнения задач Подразделение осуществляет следующие функции: 

4.1.1.Формирование учетной политики в соответствии с законодательством о бухгал-

терском учете и исходя из структуры и особенностей деятельности организации, необходимо-

сти обеспечения его финансовой устойчивости. 

  4.1.2. Работа по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учет-

ных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не 

предусмотрены типовые формы. 

  4.1.3. Разработка форм документов внутренней бухгалтерской отчетности.  

   4.1.4. Обеспечение порядка проведения инвентаризаций.  

   4.1.5. Обеспечение  контроля   проведения хозяйственных операций.  

   4.1.6. Обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и 

порядка документооборота.  

   4.1.7. Организация бухгалтерского учета и отчетности в организации и в его подразде-

лениях на основе максимальной централизации учетно-вычислительных работ и применения 

современных технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм и 

методов учета и контроля.  

  4.1.8. Формирование и своевременное предоставление полной и достоверной бухгал-

терской информации о деятельности организации, ее имущественном положении, доходах и 

расходах.  

   4.1.9. Разработка и осуществление мероприятий, направленных на укрепление финан-

совой дисциплины.  

   4.1.10. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих ос-

новных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств.  

   4.1.11. Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с 

движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств.  

   4.1.12. Учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализа-

ции продукции, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельно-

сти организации, а также финансовых, расчетных и кредитных операций.  

  4.1.13. Своевременное и правильное оформление документов.  

  4.1.14. Обеспечение расчетов по заработной плате.  



  4.1.15.  Своевременное  и  правильное    начисление  и  перечисление  

- налогов и сборов  в федеральный,  региональный  и  местный  бюджеты,   

- страховых  взносов  в государственные внебюджетные социальные фонды,  

 - платежей в банковские учреждения,   

- средств на финансирование  капитальных  вложений.  

 4.1.16. Участие в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой дея-

тельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 

внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводственных затрат. 

 4.1.17. Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования де-

нежных средств. 

 

5. Права и обязанности Подразделения 

5.1. Подразделение по вопросам своей компетенции имеет право: 

5.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию и 

материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей. 

5.1.2. По результатам проверок деятельности Подразделения вносить предложения 

директору по применению к работникам мер поощрения или наложения дисциплинарных 

взысканий. 

5.1.3. Взаимодействовать с другими структурными подразделениями Учреждения. 

5.1.4. Проводить совещания, принимать участие в собраниях Учреждения. 

5.1.5. Контролировать исполнение приказов, распоряжений, инструкций и рекомен-

даций вышестоящих органов по вопросам организации и реализации функций Подразделения. 

5.2. Для реализации основных целей и задач руководитель структурного Подразделения 

имеет право:  

5.2.1. Знакомиться с проектами решений директора Учреждения, касающимися дея-

тельности Подразделения.  

5.2.2. Вносить руководителю, иным органам управления Учреждения, предложения по 

улучшению и совершенствованию организации работы, относящейся к компетенции Подраз-

деления. 

5.2.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

5.2.4. Разрабатывать положение о Подразделении и должностные инструкции ее ра-

ботников. 

5.3. Подразделено обязано: 

5.3.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативно-правовые акты, со-

держащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудовых договоров, 

соглашений. 



 

 

5.3.2. Своевременно выполнять приказы и распоряжения директора Учреждения. 

5.3.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, 

требования по охране и обеспечению безопасности труда. 

5.3.4. Предоставлять информацию, необходимую директору, руководителям структур-

ных Подразделений по вопросам деятельности Подразделения. 

5.3.5. Осуществлять деятельность Подразделения в соответствии с настоящим Поло-

жением. 

6. Взаимоотношения и связи с другими структурными подразделениями 

6.1. Работники Подразделения взаимодействуют:  

1) С другими структурными подразделениями - по вопросам получения документов 

(отпуск товарно-материальных ценностей и на выполнение работ и услуг), а также приказов и 

распоряжений об установлении работникам должностных окладов, надбавок к заработной 

плате и о премировании; нормативов расходов на содержание здания и помещений колледжа; 

разъяснений по учету оборудования, оргтехники, мебели, хозяйственных товаров, канцеляр-

ских принадлежностей; предоставления необходимых для бухгалтерского учета и контроля 

документов (приказы, распоряжения, договоры, соглашения, сметы, нормативы и другие ма-

териалы, расчеты по хозяйственному, социально-бытовому и материально-техническому об-

служиванию Учреждения, отчеты о расходовании средств, документы и материалы, необхо-

димые для учета). 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнений функций 

Подразделения несет его руководитель. 

7.2. Работники Подразделения  несут персональную ответственность в пределах 

обязанностей, определенных трудовым договором и должностной инструкцией. 
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