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1. Общие положения

1.1. Бухгалтерия является самостоятельным
подразделением Автономной некоммерческой организацией

структурным

дополнительного

освобождается от занимаемои

профессионаJIьного образования <Омский региональный институт) (даrrее  Институт).

подчинен директору Инститра.
1.4. Главный бухгалтер назначается и

должности приказом директора Института.
1.5. Бухгалтерия в своей деятельности руководствуется:
 действующим законодательством Российской Федерации и нормативtтой

документацией, распространяюпIейся на деятельность бухгалтерии;

приказами, распоряжениями и указаниями директора;
Уставом Института;
 настоящим Полохсением;
 правилами внутреннего трудового расrrорядка Института;
 иными локt}льными нормативными актами Института по вопросам, КаСаЮЩИМСЯ

деятельности Бlхга;rтерии. :

2. Организационная структура

2.1. Структуру И штатную численность бlхгалтерии утверждает

директор попредставлениюглавногобухгатrтера.
2.2. СотрУдники бухгалтерии назначаIотся и освобохсдаются от занимаемой

должности приказом директора по представлению главного бухгалтера.

2.3. Распределение обязанностей между работниками бухгалтерии

производится главным бухгалтером.

3. Основные цели и задачи

3.1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности Института и

его имущественном положении, необходимой внутренним пользователям

бухгалтерской отчетности  руководитеJUIм, y{редитеJUIм, участникilJ\{ и

собственникам имущества Института, а также внешним  инвесторам, кредиторам

и другим пользователям бу<галтерской отчетности;

з.2. обеспечение информачией, необходимой внутренним и внешним

пользователям бухгалтерской отчетности для ко}Iтроля за соблюдением

законодательства Российской Федерачии при осуществлении Иrrститутом хозяйственных

операций и их целесообразностью, нi}личием и движением имущества и

обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в

соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;

З.З, Предотвращение отрицательньIх результатов хозяйственноЙ деятельностИ

Института и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечениЯ ее финансовоЙ

устойчивости.

4. Функчлlи бухгалтерIIII

На бухгалтерию возлагается выполнение следующих функций:
4,1,. Формирование улетной политики в соответствии с законодательством о

бlхгалтерском учете и исходя из структуры и особенностей деятельности Института

необходимости обеспечения его финансовой устойчивости;
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4.2. Работа по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм
первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных

операций, по которым не предусмотрены типовые формы;
4.3. Разработка форм док}ментов внутренней бухгалтерской отчетности,

4.4. Обеспечение порядка проведения инвентаризаций;

4.5. Контроль за проведением хозяйственньIх операций;

4.6. Обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации

и порядка документооборота;
4.7. Организация бухгалтерского учета и отчетности в Институте и в его

подразделениях на основе максимаJIьной централизации учетновычислительньж работ
и информационных технологий,и применения современных технических средств

прогрессивных форr и методов учета и контроля;
4.8. Формирование и своевременное предоставление полной и достоверноЙ

бухгалтерской информации о деятельности Института, его имущественного

положения, доходах и расходах;
4.9. Разработка и осуществление мероприятий, направленных на

укрепление финансовой дисциплины;
4.10. Учет имущества, обязательств и хозяЙственных операциЙ, поступаЮщих

основных средств, товарноматериальньD( ценностей и денехсньш средств;

4.11. Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операциЙ,

связанных с движением ocHoBHbIx средств, товарномаТеРИа,'IЬНЬш ценностей и

денежных средств;

4.12. Своевременное и правильное оформление документов;
4.13" Обеспечение расчетов по заработной плате;

4.14. Правильное начисление и перечисление наJIогов и сборов в

федеральный, региональный и 'местный бюджеты, 9тр_аховых взносоВ В

государ,ственньIо внебюджетные социttльные фондьт; платожей в баrrковские учреждения,
средств на финансирование капитtlльньп< вложений;

4.15. Участие в проведении экономического анализа хозяйственно

финансовой деятельности Института по данным бухгалтерского учета и отчетности в

целях вьuIвления внутрихозяйственных резервов,
непроизводственньIх затрат;

4.t6. .Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расхоДоВанИЯ

деножных aрaл"тв и ТОВ&РНОматериальньж цецкостей, наруrrrений финансового
и хозяйственного законодательства;
, ' 4,17. 'Участие в оформлении материалов по недостачаIчI ,И ХИЩениям денежных

средстВ и товарноматериальньD( ценностей, п9редача, ,в необходимьIх ,, cJIyIаяx

и кассовой

учета недостач,
бухгаптерских

документации, процрессивньD( форм и методов ведения бухгалтерского

осново примонения совроменных средств вычислительной техники;

4.20. Составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и

расходах средств, другой бухгалтерской и статистической отчетности, предоставление их

в установленном порядке в соотве,гствующие органы;

4.21. Рассмотрение и подписание главным бухгалтером документов,

слуя(ащих основанием для приемки и выдачи деFIехtных средстВ и товарно

материалЬных ценнОстей, а также кредитных и расчетньш обязательств;

устранониrI потерь

этих материалов в следственные и судебные органы; 

j 

_ 

]

. 4.18. Обеспечение строгого] , соблюдеЁия ;. ,_фцнансов.ой

диqциплинБI, законностй списания: 1 оо,.i счотов,,,,бlо<галтор9кого.

дебиторской задопженности и: других , пQтер,ц,, ,, . сохрЕlнно.сти

документов, оформления и сдачй их]в установленном порядке'в архив?

учетной
учета на



4,22. Рассмотрение договоров и соглашений, заключаемых Институтом на

получоние или отпуск товарноматериальных ценностей и на выполнение работ и

услуг, и также приказов и распорялtений об установлении работникам должностных
окладов, тrадбавок к заработной плате, положений о премировании и т.п,

5. Права бухгалтерии

Бухгалтерия, в лице главного бухгалтера, имеет право:

5.1. Требовать от всех подразделений Института соблюдения порядка

оформления операций и предоставления необходимых документов и сведениЙ;

5.2. Требовать от руководителей структурньж подразделениЙ и соТРУДНИКОВ

института обеспечения сохранности собственности Института, обеспечения

правильной организации бухгалтерского rrета;
5.3. Проверять в структурных подразделениях Института соблюдение

установленного порядка приемки, оприходования) хранения и расходования денежных
средств, товарноматери€}льньж и других ценностей;

5.4. Вносить предложения администрации Института о привлечении к

материальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц по результатам
проверок;

5.5. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям,

которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения

и расходования денежных средств, товарноматериальных и Других ценностей, а

такя(е без соответствующего распоряя(ения директора;
5.6. Решать вопроСы, касаюЩиеся модернизации имеющегося и приобретения

нового оборулования, мебели, компьютерной и оргтехники и т. д. для ну)tд Института, и

составлять обоснованные заявки по развитию материirльнотехнической базы Института;

5.7. Вести переписку по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а также

другим вопросам, входящим в компетенцию главного бlхгалтера и не ТРебУЮЩИМ

согласования с директором Института;
5.8. Представительствовать в установленном порядке от имени Института

по вопросам, относящимся к компетенции бухгалтерии во взаимоотношениях с

наJIоговыми, финансовыми органами, органами государственных внебюджетных

фондов, банками, кредитньIми r{реIцениrIми, иными государственными и

муницйпальными орIанизациями, а также дрJгими предприятиями,

организациrIми, уIреждениями.

6. обязанности

6.1. Своевременно предоставлять предусмотренную внутренними нормативными

документами АНО ЩПО <ОмРИ> отчетность;
6.2. Выполнять предусмотренные настоящим Полоrкением и иными нормативными

документами задачи;
6,3. обеспечивать сохранность переданного ему имущества АнО ЩПО кОмРИ>.

7. Ответственность

7.1. Главный бухгалтер несет персональную ответственность за ненадлежащее

исполнение или неисполнение своих должностньж обязанностей, установленных
настоящиМ ПолоrIсением, Правилами внутреннего трудового распорядка Института,

иными локальными актами Института, Уставом Института, трудовым договором и

законодательством Российской Федерации, а также за результаты деятельности

Бухгалтерии в целом, в том числе:
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7,|"|, За качество и состояние деятельности Бухгалтерии, не соответствующей

требованиям Устава Института, иных локальных актов Института и закОноДаТеЛЬСТВа

Российской Федерации;
7.|,2. За несоответствующее требованиям Института состояние и качество работы

по делопроизводству Бухгалтерии;
,/ 
,]1з, За несвоевременное и некачественное исполнение настоящего ПолохсеFIия,

устава Института, приказов директора Института, решений и иных локальных актов

Института, касающихся деятельности Бухгалтерии.

7.2. ответственность работников Бухгалтерии устанавливается долпtностными

инструкциями, утвержденными в установленном в Институте порядке.

8. Взаимодействие с другими подразделениями

аf'ЖОТ.J.ir';ioТ;;1,i;r" ,,одразделениями института  по вопросам

документационного и информационного обеспечения;
8.2. С отделом пuдроi и делопроизводства  по вопросам подбора и расстановки

кадров сотрудников отдела и повышения их квалификации;
8.з. с информационнотехническим отделом  по вопросам разработки и

внедрениЯ HoBbIx информационных технологий и применения средств

вычислительной техники, оперативной обработки информации и соблюдения

требований нормативнометодических документов.

9. Заключительные положения

9.1" Настоящее Пололсение вступает в силу после утверждения директором

Института.

9.2. Изменения и дополнения в Положение утверждаются ректором директором

Института.

9.3. ОригИнаJI настоящего Полоя(ения регистрируется и хранится в отделе кадров и

делопроизводства, контролируемая копия хранится в заинтересованном структурном

подразделении.
9.4. Настоящее Положение утрачивает силу с даты :

 регистрации нового Полоlкения о Бухгалтерии;
 исключения указанного структурного подразделения из штатного расписания

Института,
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