
2.3 СВЕДЕНИЯ 

о наличии положений о структурных подразделениях 

  

Положения о структурных 
подразделениях АНО ДПО 
«КРИТЕРИЙ» 

1. Положение об отделе охраны труда и 
промышленной безопасности 

2. Положение об учебном отделе 

3. Положение о бухгалтерии 

 





 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ     
1.1 Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок работы и 

компетенцию Администрации АНО ДПО «КРИТЕРИЙ» (далее – Организация).  
1.2 Администрация в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере финансово-экономической, 
хозяйственной, трудовой, образовательной деятельности, управлением персонала, 
Положением об Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Учебно-консультационный центр «КРИТЕРИЙ», 
настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Организации. 

1.3 Администрация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
работниками Организации, иными физическими и юридическими лицами.  

1.4 Администрация осуществляет руководство и контроль по оказанию 
качественных образовательных услуг и подготовкой квалифицированных кадров, по 
совершенствованию учебного процесса, повышению профессиональной и педагогической 
квалификации преподавателей, повышение качества проводимых занятий. 

1.5 Настоящее Положение может быть изменено или дополнено решением 
директора Организации. 
 

2. ЗАДАЧИ АДМИНИСРАЦИИ 
2.1 Руководство в соответствии с действующим законодательством 

производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью 
Организации, несет всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, 
сохранность и эффективное использование имущества Организации, а также финансово-
хозяйственные результаты его деятельности. 

2.2 Организация работы и эффективное взаимодействие всех структурных 
подразделений, направление их деятельности на развитие и совершенствование с учетом 
социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы Организации, 
увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности. 

2.3 Анализ качества предоставляемых образовательных услуг, соотношений цены и 
качества, спроса и предложения на аналогичные виды услуг. 

2.4 Контроль работы работников Организации по изменению характеристик и 
свойств образовательных услуг с целью улучшения их потребительских качеств и 
стимулирования сбыта. 

2.5 Решение вопросов, касающихся финансово-экономической и производственно-
хозяйственной деятельности Организации, в пределах, предоставленных ей 
законодательством прав. 
 

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ       
3.1 Организует управление движением финансовых ресурсов Организации и 

регулирование финансовых отношений в целях наиболее эффективного использования 
всех видов ресурсов в процессе оказания и реализации услуг и получения максимальной 
прибыли. 

3.2 Обеспечивает выполнение Организацией всех обязательств перед федеральным, 
региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными 
фондами, поставщиками, заказчиками, включая учреждения банка, а также хозяйственных 
и трудовых договоров (контрактов). 

3.3 Принимает меры по обеспечению Организации квалифицированными кадрами, 
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 
созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда. 

3.4 Отвечает за организацию учебного процесса в Организации, за выполнение 
учебных программ, качество преподавания. 

3.5 Изучает, формирует, осуществляет отбор и внедрение педагогического опыта. 
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3.6 Организует и координирует работу педагогического коллектива Организации 
по созданию методических пособий и рекомендаций, дидактических материалов, 
педагогических средств ЭВМ.  

3.7 Готовит предложения по совершенствованию учебной деятельности 
Организации и осуществляет ее анализ и оценку. 

3.8 Организует контроль за соблюдением работниками трудовой и 
производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, требований 
противопожарной безопасности. 

3.9 Осуществляет работу по организационно-техническому обеспечению 
административно-распорядительной деятельности Организации. Издает приказы, 
распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Организации. 

3.10 Осуществляет подбор и расстановку кадров, производит их назначение и 
увольнение в установленном порядке. 

3.11 Организует и координирует деятельность начальника отдела охраны труда и 
промышленной безопасности и менеджеров по закрепленным за ними направлениям. 

3.12 Осуществляет контроль за оформлением учебно-программой документации 
групп, завершивших обучение. 

3.13 Осуществляет контроль за сроками исполнения документов и их правильным 
оформлением. 

3.14 Обеспечивает проведение работы по экспертизе ценности архивных 
документов, формированию документов в дела постоянного и временного хранения. 

3.15 Принимает участие в разработке положений и инструкций по ведению 
делопроизводства и организации архивного дела. 

3.16 Принимает меры по обеспечению работников Организации необходимыми 
инструктивными и справочными материалами, а также оборудованием, оргтехникой, 
техническими средствами управленческого труда. 
 

4. ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
4.1 Вносить предложения руководству Организации по разработке и организации 

производства новых видов образовательной продукции и услуг, их модернизации, 
повышению качества, конкурентоспособности. 

4.2 Определять основные направления деятельности Администрации; 
устанавливать круг приоритетных вопросов, требующих оперативного решения. 

4.3 Привлекать на договорной основе специалистов и консультантов различных 
организаций для подготовки рекомендаций, заключений, консультаций для проведения 
маркетинговых исследований, подготовки маркетинговых проектов и программ. 

4.4 Представительствовать от имени Организации по вопросам, относящимся к 
виду деятельности Организации, в других организациях. Участвовать в совещаниях, 
семинарах, конференциях, выставках. 

4.5 Координировать деятельность работников Организации. 
4.6 Запрашивать от работников Организации предоставления информации, 

документов (сведений, планов, отчетов, договоров и т.п.), необходимых для проведения 
работы, входящей в компетенцию Администрации.  
 

5. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
Администрация обязана:  
5.1 Соблюдать при осуществлении своей деятельности требования действующего 

законодательства РФ и локальных нормативных актов Организации.  
5.2 Руководствоваться в своей деятельности утвержденными планами, другими 

руководящими документами Организации. 
5.3 Рационально использовать предоставленные и имеющиеся ресурсы и 

полномочия.  
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5.4 Участвовать в разработке мер по совершенствованию деятельности 
Организации.  

5.5 Обеспечивать сохранность вверенных документов, ценностей и их возврат, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, локальными нормативными 
актами Организации.  

 
6. СОСТАВ АДМИНИСТРАЦИИ 
6.1 Состав Администрации и штатное расписание утверждает директор 

Организации. 
6.2 В состав Администрации входят: 

− директор; 
− заместитель директора. 

Директор и его заместитель руководствуются в своей деятельности должностными 
инструкциями, утвержденными директором Организации. 

 
 7. РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
7.1 Администрацию возглавляет директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности общим собранием участников Организации. 
7.2 В период отсутствия директора (отпуск, болезнь, длительная командировка) его 

функции выполняет заместитель директора, назначаемый приказом. 
7.3 Директор при исполнении своих полномочий осуществляет общее руководство 

Администрацией, постановку задач, отдает необходимые распоряжения и указания 
подчиненным сотрудникам. 

7.4 Поставленные директором задачи, отданные распоряжения и указания 
обязательны для исполнения сотрудниками Администрации.  
 

8. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ И ВЕДЕНИЕ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА         

8.1 Документы, исполняемые сотрудниками Администрации, оформляются в 
соответствии с установленными государственными стандартами, нормативными 
документами и локальными нормативными актами. 

8.2 Директор контролирует выполнение распорядительных актов Организации и 
Администрацией. 

8.3 Ответственность за сохранность документов, находящихся на исполнении и 
хранении у сотрудников Администрации, возлагается на них лично.   
 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

9.1 Реорганизация и прекращение деятельности Администрации производиться 
локальным нормативным актом директора Организации в установленном 
законодательством порядке.  

9.2 При реорганизации и ликвидации Администрации, уволенным работникам 
гарантируются права, установленные законодательством Российской Федерации. 





 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ        
 1.1 Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок работы и 
компетенцию Учебного отдела (далее – Отдел), который является структурным 
подразделением в составе АНО ДПО «КРИТЕРИЙ» (далее – Организация) и находится в 
непосредственном подчинении директора Организации. 
 1.2 Отдел в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации в сфере образовательной деятельности, Уставом Организации, 
Положением об Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Учебно-консультационный центр «КРИТЕРИЙ», 
настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Организации. 
 1.3 Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями Организации, иными физическими и юридическими 
лицами. 
 1.4 Структура и штатная численность Отдела утверждается директором 
Организации. 
 1.5 Настоящее Положение может быть изменено или дополнено решением 
директора Организации. 
 
  2. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА       
  2.1 Организация разработки образовательных профессиональных программ 
обучения на основе профессиональных стандартов, типовых программ, разработки 
учебных планов. 
  2.2 Методически обоснованное планирование и организация учебного процесса. 
  2.3 Информационное сопровождение системы контроля качества учебного 
процесса и качества подготовки специалистов в Организации. 
  2.4 Постоянное совершенствование нормативно-методической документации, 
регламентирующей учебный процесс. 
  2.5 Оказание методической помощи преподавателям и другим работникам, 
участникам образовательного процесса, организациям-заказчикам в подготовке 
квалифицированных кадров. 
  2.6 Совершенствование учебного процесса, повышение профессиональной и 
педагогической квалификации преподавателей, повышение качества проводимых занятий. 
  2.8 Оформление документов об окончании курса обучения. 
 
  3.  ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 
  3.1 Оказание помощи в подготовке к занятиям преподавателям, обеспечение их 
необходимыми программами, учебными планами, экзаменационными билетами, 
методическими пособиями и рекомендациями, оказание методической помощи 
менеджерам. 
  3.2 Организация разработки учебных планов и программ в соответствии с 
требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника, профессиональных 
стандартов и требованиями к разработке учебных планов и программ. 
  3.3 Контроль за качеством учебного процесса, выполнением учебных планов и 
программ, применением наглядных пособий, ТСО, мультимедийных технологий.  
  3.4 Обеспечение расширения и актуализации фонда нормативной, методической, 
справочной, учебной документации по направлениям деятельности Организации, фонда 
наглядных пособий, плакатов, фильмов и других учебных пособий, необходимых для 
осуществления учебного процесса. 
  3.5 Участие в заседаниях педсовета, методического совета, совещаниях и 
конференциях, в их организации и проведении. 
  3.6 Разработка и внесение предложений по оснащению учебных кабинетов. 
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  3.7 Информирование руководства о необходимости аттестации преподавателей и 
других работников по соответствующим направлениям. 
  3.8 Организация работы по повышению квалификации и методического мастерства 
преподавателей. 
  3.9 Организация работы по обеспечению учебного процесса учебной литературой. 
  3.11 Оформление документов по окончании обучения и выдача их слушателям. 
 
  4. ПРАВА ОТДЕЛА       
  4.1 Вносить предложения руководству по приобретению нового оборудования, 
наглядных пособий, нормативной литературы. 
  4.2 Вносить предложения руководству по улучшению методической работы. 
  4.3 Посещать уроки преподавателей. 
  4.4 Вести преподавательскую работу за дополнительную плату в установленном 
порядке. 
 
  5. ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА        

5.1 Отдел обязан: 
5.1.1 Соблюдать требования действующего законодательства и локальных 

нормативных актов Организации. 
5.1.2 Руководствоваться в своей деятельности руководящими документами 

Организации. 
5.1.3 Рационально использовать предоставленные ресурсы и полномочия. 
5.1.4 Готовить в установленные сроки аналитические, информационные материалы 

по вопросам деятельности Отдела. 
5.1.5 Участвовать в разработке и реализации мер по совершенствованию 

деятельности Организации. 
5.1.6 Обеспечивать сохранность вверенных документов. 
5.2 Сотрудники Отдела должны соблюдать нормативные правовые акты по охране 

труда и законодательные документы охраны труда. 
 
  6. СТРУКТУРА ОТДЕЛА        
  6.1 Структуру и штатное расписание Отдела утверждает директор Организации. 
  6.2 В структуру Отдела входят: 

− главный методист; 
− методист; 
− преподаватель. 

 Сотрудники Отдела в своей деятельности руководствуются должностными 
инструкциями, утвержденными директором Организации. 
 
  7.  РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ         
  7.1Отдел возглавляет главный методист, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности директором Организации. 
  7.2 Главный методист: 
− осуществляет руководство деятельностью Отдела на принципах единоначалия и 
законности, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел 
задач, осуществление своих полномочий; 
− распределяет обязанности между работниками Отдела; 
− отдает распоряжения сотрудникам в соответствии с трудовой функцией; 
− вносит предложения руководству по поощрению и наложению взысканий на 
сотрудников Отдела; 
− вносит предложения руководству по совершенствованию работы в Отделе, 
Организации; 
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− принимает участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с 
его работой; 
− запрашивает у руководства, получает и пользуется информационными материалами и 
нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных 
обязанностей; 
− пользуется всеми правами в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 
 7.3 Главный методист при осуществлении своих полномочий осуществляет 
постановку задач, отдает необходимые распоряжения и указания подчиненным 
сотрудникам. 
 7.4 Поставленные главным методистом задачи, отданные распоряжения и указания 
обязательны для исполнения сотрудниками Отдела. 
 
 8. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ И ВЕДЕНИЕ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА       
 8.1 Документы, исполняемые сотрудниками Отдела, оформляются в соответствии 
с установленными государственными стандартами. 
 8.2 Контроль за состоянием и выполнением распорядительных актов руководства 
Организации осуществляет главный методист. 
 8.3 Ответственность за сохранность документов, находящихся на исполнении и 
хранении у сотрудников Отдела, возлагается на них лично. 
 
  9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА         
  9.1 Реорганизация и прекращение деятельности Отдела производится локальным 
нормативным актом директора Организации в установленном законодательном порядке. 
  9.2 При реорганизации и ликвидации Отдела уволенным работникам 
гарантируются права, установленные законодательством Российской Федерации. 
 
 
 





 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ      
1.1 Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок работы и 

компетенцию отдела охраны труда и промышленной безопасности (далее – Отдел) АНО 
ДПО «КРИТЕРИЙ» (далее – Организация). Отдел является структурным подразделением 
в составе Организации и находится в непосредственном подчинении директора 
Организации. 

1.2 Отдел в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации в сфере образовательной деятельности, нормативными правовыми 
актами, регламентирующими порядок подготовки и аттестации работников организаций в 
области охраны труда и промышленной безопасности: 
− Федеральный закон от 30.12.2001г. № 197–ФЗ Трудовой Кодекс РФ;  
− Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
− Постановление Министерства труда и социального развития РФ и постановление 
Минобразования России от 13.01.2003г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»; 
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 
− Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации 
работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору»; 
− Устав Организации; 
− Настоящее Положение. 

1.3 Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями Организации, иными физическими и юридическими 
лицами. 

1.4 Отдел обеспечивает проведение обучения по основным и дополнительным 
профессиональным программам:  
− профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и 
служащих;  
− профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей, 
специалистов в области охраны труда и промышленной безопасности. 

1.5 Структура и штатная численность отдела утверждается директором 
Организации. 

1.6 Настоящее Положение может быть изменено или дополнено решением 
директора Организации. 

 
2. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА    
2.1 Обеспечение качественной и своевременной подготовки обучающихся в 

соответствии с программами обучения. 
2.2 Организация обучения руководителей, специалистов по общим вопросам 

охраны труда и промышленной безопасности. 
2.3 Организация обучения работников организаций вопросам пожарной 

безопасности. 
2.4 Организация обучения, подготовки и повышения квалификации рабочих и 

служащих. 
2.5 Обеспечение выполнения отделом своих обязательств перед заказчиками –  

предприятиями и слушателями Организации. 
2.6 Обеспечение слушателей Организации необходимыми методическими 

пособиями и другими материалами для успешной аттестации в Территориальной 
Аттестационной Комиссии Ростехнадзора.  
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2.7 Проведение мероприятий по обеспечению сохранности документации отдела и 
методических пособий, выданных для работы, а также контроль за поддержанием 
учебных пособий и учебных аудиторий в исправном состоянии.   

2.8 Отслеживание своевременности оплаты оказанных услуг Заказчиками. 
2.9 Совершенствование организации и методики проведения учебного процесса. 
2.10 Обеспечение бережного отношения к имуществу Организации. 
 
3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА         
3.1 Организация и проведение работ по оказанию качественных образовательных 

услуг Заказчикам – предприятиям и слушателям Организации. Совершенствование их 
оказания. 

3.2 Осуществление учебно-преподавательской деятельности по всем направлениям 
обучения, подготовки и повышения квалификации рабочих, работников организаций. 

3.3 Разработка и внедрение новых учебных программ по обучению руководителей, 
специалистов организаций; профессиональной подготовке рабочих и служащих. 

3.4 Организация проведения экзаменов на базе Организации и в Территориальной 
Аттестационной Комиссии Ростехнадора. 

3.5 Ведение и сохранение отчётной документации по обучению и финансовой 
деятельности отдела. 

3.6 Обеспечение учебных дисциплин отдела наглядными учебными пособиями. 
3.7 Участие в проведении контроля качества обучения рабочих по профессии; 

обучения по охране труда, промышленной безопасности, мерам пожарной безопасности 
руководителей, специалистов, рабочих и служащих. 
 

4. ПРАВА ОТДЕЛА       
4.1 Вносить предложения руководству Организации по разработке и организации 

обучения новых образовательных программ, повышению качества, 
конкурентоспособности. 

4.2 Определять основные направления деятельности Отдела; устанавливать круг 
приоритетных вопросов, требующих оперативного решения. 

4.3 Привлекать на договорной основе по согласованию с руководством 
специалистов и консультантов различных организаций для подготовки рекомендаций, 
заключений, консультаций для проведения маркетинговых исследований, подготовки 
маркетинговых проектов и программ. 

4.4 Представительствовать от имени Организации по вопросам, относящимся к 
компетенции Отдела, в других организациях. Участвовать в совещаниях, семинарах, 
конференциях. 

4.5 Предоставлять сотрудникам Организации рекомендации и разъяснения по 
вопросам маркетинга и рекламной деятельности. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 
5.1 Отдел обязан:  
5.1.1 Соблюдать при осуществлении своей деятельности требования действующего 

законодательства РФ и локальных нормативных актов Организации. 
5.1.2 Соблюдать требования Законов РФ, межотраслевых, отраслевых и других 

локальных нормативных актов Организации по вопросам охраны труда и пожарной 
безопасности. 

5.1.3 Руководствоваться в своей деятельности утвержденными планами, другими 
руководящими документами Организации. 

5.1.4 Рационально использовать предоставленные и имеющиеся ресурсы и 
полномочия. 



3 

5.1.5 Формировать и поддерживать представляющие коммерческий интерес для 
Организации деловые контакты и связи по организации и осуществлению обучающего 
процесса. 

5.1.6 Участвовать в разработке мер по совершенствованию деятельности 
Организации. 

5.1.7 Обеспечивать сохранность вверенных документов, ценностей и их возврат, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, локальными 
нормативными актами Организации. 
 

6. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 
6.1 Структуру и штатное расписание Отдела утверждает директор Организации. 
6.2 В структуру Отдела входят: 

− начальник Отдела; 
− менеджер по направлению «Охрана труда»; 
− менеджер по направлению «Промышленная безопасность». 

6.3 Начальник и сотрудники Отдела руководствуются в своей деятельности 
должностными инструкциями, утвержденными директором Организации. 
 

7. РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ        
7.1 Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности директором Организации. 
7.2 Начальник Отдела: 

− осуществляет руководство деятельностью Отдела на принципах единоначалия и 
законности, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел 
задач; 
− распределяет обязанности между работниками Отдела; 
− отдает распоряжения подчиненным сотрудникам в соответствии с трудовой функцией; 
− осуществляет распределение педагогических и функциональных обязанностей между 
сотрудниками отдела, контролирует своевременность и качество их выполнения; 
− участвует в подборе и расстановке кадров в своем отделе; 
− вносит предложения руководству по поощрению и наложению взысканий на 
сотрудников Отдела; 
− вносит предложения руководству по совершенствованию работы в Отделе; 
− принимает участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с 
его работой; 
− запрашивает у руководства, получает и пользуется информационными материалами и 

нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных 
обязанностей; 
− пользуется всеми правами в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

7.3 В период отсутствия начальника Отдела (отпуск, болезнь, длительная 
командировка) его функции выполняет менеджер Отдела. 





 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1 Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права, 

ответственность и основы деятельности Бухгалтерии.  
1.2 Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением АНО 

ДПО «КРИТЕРИЙ» (далее – Организация) и подчиняется непосредственно ее 
руководителю – директору.  

1.3 В своей деятельности Бухгалтерия руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и 
методическими материалами, распространяющимися на деятельность Бухгалтерии, 
организационно-распорядительными документами самой Организации и настоящим 
Положением.  

1.4 Деятельность Бухгалтерии осуществляется на основе текущего и 
перспективного планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной 
деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности 
работников за надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей и 
отдельных поручений Главного бухгалтера.  

1.5 Работники отдела назначаются на должности и освобождаются от занимаемых 
должностей приказом директора Организации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

1.6 Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 
ответственность работников отдела регламентируются должностными инструкциями, 
утверждаемыми директором Организации.  

1.7 Бухгалтерию возглавляет Главный бухгалтер, на должность которого 
назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и 
стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руководящих должностях, не менее 
5 лет.  

1.8 Главный бухгалтер:  
− организует работу по постановке и ведению бухгалтерского учета Организации в целях 
получения заинтересованными внутренними и внешними пользователями полной и 
достоверной информации о ее финансово-хозяйственной деятельности и финансовом 
положении;  
− формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную 
политику исходя из специфики условий хозяйствования, структуры, размеров, отраслевой 
принадлежности и других особенностей деятельности Организации, позволяющую 
своевременно получать информацию для планирования, анализа, контроля, оценки 
финансового положения и результатов деятельности Организации;  
− возглавляет работу: по подготовке и утверждению форм первичных учетных 
документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, форм внутренней 
бухгалтерской отчетности; по организации системы внутреннего контроля за 
правильностью оформления хозяйственных операций, соблюдением порядка 
документооборота, технологии обработки учетной информации и ее защиты от 
несанкционированного доступа.   
− руководит формированием информационной системы бухгалтерского учета и 
отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического 
учета, обеспечивает предоставление необходимой бухгалтерской информации внутренним 
и внешним пользователям.  
− обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета 
хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, 
выполнения обязательств;  
− обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления первичных учетных 
документов; 
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− обеспечивает: своевременное перечисление налогов и сборов в федеральный, 
региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 
социальные фонды, платежей в кредитные организации; контроль за расходованием 
фонда оплаты труда, организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников, 
порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности; 
− обеспечивает составление отчета об исполнении бюджетов денежных средств и смет 
расходов, подготовку необходимой бухгалтерской и статистической отчетности, 
представление их в установленном порядке в соответствующие органы;  
− руководит работниками бухгалтерии.  

1.9 В период отсутствия Главного бухгалтера его обязанности исполняет 
назначенный приказом директора Организации другой работник.  

1.10 Бухгалтерия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
службами и структурными подразделениями организации, а также в пределах своей 
компетенции со сторонними организациями.  

1.11 За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение 
трудовой дисциплины работники Бухгалтерии несут ответственность в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.  

1.13 Настоящее Положение, структура и штатное расписание Бухгалтерии 
утверждаются директором Организации.  
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БУХГАЛТЕРИИ     
2.1 Формирование полной и достоверной информации о деятельности Организации 

и ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской 
отчетности – директору, учредителям, участникам и собственникам имущества 
организации, а также внешним пользователям бухгалтерской отчетности. 

2.2 Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 
пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их 
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными 
нормами и нормативами. 

2.3 Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 
организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 
устойчивости. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БУХГАЛТЕРИИ       
3.1 Формирование учетной политики в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете и исходя из особенностей деятельности Организации, 
необходимости обеспечения ее финансовой устойчивости.  

3.2 Работа по подготовке и принятию форм первичных учетных документов, 
применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
типовые формы.  

3.3 Разработка форм документов внутренней бухгалтерской отчетности. 
3.4 Контроль за проведением хозяйственных операций.  
3.5 Обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и 

порядка документооборота.  
3.6 Формирование и своевременное предоставление полной и достоверной 

бухгалтерской информации о деятельности Организации, ее имущественного положения, 
доходах и расходах.  

3.7 Разработка и осуществление мероприятий, направленных на укрепление 
финансовой дисциплины.  
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3.8 Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 
основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств.  

3.9 Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных 
с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств. 

3.10 Своевременное и правильное оформление документов.  
3.11 Обеспечение расчетов по заработной плате.  
3.12 Правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, 

региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 
социальные фонды, платежей в банковские учреждения. 

3.13 Участие в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 
деятельности Организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях 
выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводственных 
затрат.  

3.14 Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования 
денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и 
хозяйственного законодательства.  

3.15 Обеспечение строгого соблюдения финансовой дисциплины, сохранности 
бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив.  

3.16 Составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах 
средств, другой бухгалтерской и статистической отчетности, предоставление их в 
установленном порядке в соответствующие органы.  

3.17 Рассмотрение и подписание Главным бухгалтером документов, служащих 
основанием для приемки и выдачи денежных средств и товарно-материальных ценностей. 

3.18 Рассмотрение и визирование Главным бухгалтером договоров и соглашений, 
заключаемых Организацией на выполнение работ и услуг, приказов и распоряжений об 
установлении работникам должностных окладов, надбавок к заработной плате, положений 
о премировании и т.п.  

 
4. ПРАВА БУХГАЛТЕРИИ   
4.1 Требовать от специалистов Организации принятия мер, направленных на 

повышение эффективности использования средств Организации, обеспечение 
сохранности собственности Организации, обеспечение правильной организации 
бухгалтерского учета.  

4.2 Вносить предложения руководству Организации о привлечении к материальной 
и дисциплинарной ответственности должностных лиц Организации по результатам 
проверок.  

4.3 Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые 
противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и 
расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей, а также без 
соответствующего распоряжения директора Организации.  

4.4 Представительствовать в установленном порядке от имени Организации по 
вопросам, относящимся к компетенции Бухгалтерии во взаимоотношениях с налоговыми, 
финансовыми органами, органами государственных внебюджетных фондов, банками, 
кредитными учреждениями, иными государственными и муниципальными 
организациями, а также другими предприятиями, организациями, учреждениями.  
 

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ БУХГАЛТЕРИИ       
5.1 Ответственность за качество и своевременность выполнения функций 

Бухгалтерии, предусмотренных настоящим Положением, несет Главный бухгалтер.  
5.2 На Главного бухгалтера возлагается персональная ответственность за:  

− соблюдение действующего законодательства в процессе руководства Бухгалтерией;   
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− организацию деятельности Бухгалтерии по выполнению задач и функций, возложенных 
на Бухгалтерию;  
− организацию в Бухгалтерии оперативной и качественной подготовки документов, 
ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и инструкциями;  
− обеспечение сохранности имущества и соблюдение правил пожарной безопасности;  
− составление, утверждение и представление достоверной информации о деятельности 
Организации; 
− своевременное и качественное исполнение приказов директора Организации; 
− соответствие действующему законодательству визируемых (подписываемых) им 
приказов, инструкций, положений и других документов;  
− своевременное осуществление корректирующих и предупреждающих действий, 
распространяющихся на деятельность Организации.  

5.3 Ответственность других работников бухгалтерии устанавливается 
соответствующими инструкциями.  
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