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[1астоящее полох(ение регламентирует деятельность отдела

бухга:ттерского учета учреж]{ения и вкл}очает в себя следу}о{цие раздель1:
1.Фбщие г1оло)кения
2'Функции
3.11рава
5.Фтветствен11ость
6. Фр гагти за|\ия раб отьт

€рок действия у'1'вер}1(де1]1'1о1'о полох(ег1ия |1е ограничен' однако при

изме}1ении действу}о111его заког1одате]{ьства или организа|{ионной структурь]

учре)кде1{ия в /1ан}1ое по.т{ох(е}{ие буду' в1{оситься соответству}ощие

изме}1ения и /{ополнения.

1. 0бшдие |{оложе}1ия

1.1. Ф.гдцел бухгалтерского учета является самостоятельнь1м структурнь1м

11 о]]р аз д е^'1ени ем и 1] одч и}1 яет с я дир ектору учр ея{д{ ет1ия.

1.2' €гтециа.ттистьт от]{е.]1а бухг'а:ттерского учета руководству{отся в своей

дсяте]1ь1{ости дцействуто1цим зако1-1о]{ате.ттьс'гвом РФ, 9ставом организации,

приказами и раслоря)кет1иями д{ирек'гора' дру!'ими нормативнь1ми 11равовь1ми

актами' а так)ке г1астоящим 11о.тто>тсением.

1.3. 6.груктуру и 1пт'ат отдела бухга.тттсрско1'о учета утверх{дает директор

учрех(/1е1{ия. в состав отде.]1а входят: главньтй бухгалтер, бухгалтер и

эко11омис'г.
2. Фугткции

Фсгтовной заданей отде.]1а бухга.тттерского уче'га является ведение

бухт.алтерского и 1{а]1огового учета фиттаттсово*хозяйственной деятельности

учрежд{ения.
Бухгалтерский учет пре/дстав.11яет собой формирование

докумег1тированной систематической информа1\ии о фактах хозяйственной

х(и3ни учрежде}1ия' его активах, обязательствах' источниках

финатлсир ова:гтия, дохо/.]ах' расходах и и1{ь1х объсктах, в соответствии с

21ействугощим законо/{ате.]1ьством РФ.
в соо'гветствии с основг!ь1ми [1аправле11иями работьт на

бухгалтерско1'о учета воз.]1ага1отся следутот]]ие фугткции:
2.\. обеспечегтие систематическо1'о ко1{'1'роля над испол1]ением плана

фиттаттсотзо-хозяйстветтттой [€{[€)1Б1{ости' состоя1]ием расчетов с

1ори]{ическими и физииескими .11и1{ами' сохра1{11ость}о /{ене}(нь{х средств и

материаль1]ь1х це1{ностей утрежл ения;

2.2' обесттече1]ие с'грогого соблюдения кассовой и расчетной дисцип]1инь1'

расходов аъ\ия получе}1г1ь1х в учреждении 6а+тка сре/1ств по наз1{аченито;

2.з. [-1ачисле11ие и вь1|{-]1ата в ус'га}{о1]]1е1{!'1ь]е сроки заработной плать1

работгтикам учреждения ;
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2.4. своевременное проведе}1ие расчетов с раз.]1ичнь1ми контрагентами и
отдельнь1ми физическими ли1{ами;
2.6. ведет1ие учета /{охо]{ов и расхо]{ов по сре/{ствам, г1олученнь1м за счет
1[редпри1{имательской и иной приносящей доход деятель}1ости учреждения;
2'7 ' кон'гроль ис11о.т1ьзоват1ия вь1да1{11ь1х доверен}1остей на получение
материа.]1ьнь1х ценнос'гей ;

2'8. участие в проведе11ии и!{ве1]таризации иму1цества и финансовьтх
обязательсттз, своевреме1]г1ое и 11равиль11ое определение результатов
и]^{вегттариза|\ии и отраже}1ие их в учете;
2.9. осу|;{ествление мероттриятий по г1овь1|1;е!]и}о уровня автоматизации

учетно-вь1числитель1{ь1х работ;
2.\0. составле}{ие и пре/{остав.т1е1|ие в установле1{ном 11орядке и в

г{редусмо'гре11}{ь1е сроки бухга-гттерской отчет11ости;
2'1|. состав.]1ение ]]ля утвер)к/{ения руководцителем учре)кдения |1лана

ф игт аът с о в о -х озя й с'гв е нттой д сяте.]|ь 1'т о с ти ;

2'12. обесттечеттие хра1!егтия бухг'алтерских докуме}1тов, регистров учета,
и1{ь1х докуме1{тов' с|]язан11ь1х с дея'ге.]1ьностьто бухгалтерской слу>кбьт и

бухгал'герского архи|за.

3.[{рава

]{;тя вь1по.}1}1е11ия футтктдио[1альнь1х обязагтгтостей сотрудники отдела
бухт'шттерско1'о учета име1от пра}]о :

3.1. заттра1пивать от подразделеттий учре)19{е1тия информаци}о (планьт, отчеть1

сттравки) ттеобход1иму}о ]1.]1я осу111еств]1ения работьт' входящей в компетенци1о
о'г]{е]{а;

3.2. ъте 11ри1]имать к ис11о.]{11ег1и1о и оформле{]и10 документь1 по операциям'
к0торь1е 1{ару1]1а!от действутотт1ее законо/{ательство РФ и установлеттньтй
11орядок 11риема' о1{риходова\{ия, хране1{ия и расход{ования денех(нь1х
сре/]ств' матери€1']1ьг1ь1х и и}1ь1х цегтно с'гей ;

з.з. осуш{еств.т1ять с1]язь с другими ор1'а}{изациями и государствен1{ь1ми

орга}{ами;
3.4.вттосить 11редло)кет]ия руководите.т1[о ор1'а1.{иза1{ии 11о совер|пенствовани1о

/(сяте11ь11ости о'гдела бухга:т'герско1'о учета;
3.6.вттосить 11редло)ке|||4я руково]1ите.]11о орга11иза1{ии о поощрении
о'|'/{ель1[|,1х рабо'гттиков слухсбьт за /{ости)ке{{ие вь1соких результатов.

4.Фттзетс'гве1{ность

4'1. Фтветс::ве}{11ос'1'ь за качество и своевремснность вь1полнения

]]озложеннь1х 1{астоящим 11о_|1ох(ением {{а отде.11 бухга.тттерского учета задач 
'4

футлкт тий несет г.: т авньтй бухгалтер учрея{дег1ия.



4.2. €тепень ответственности других работников отдела устанавливается
должностнь1ми инструкциями.

5.Фрганизация работьт

5.1. Фтдел бухгалтерского учета работает в соответствит4 с правилами
внутреннего распорядка и осуществляет сво}о деятельность во
вз аимоде йстьии с дру1'ими отруктурнь1ми подразделениями организации.
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