Приложение }Ф lб

ПОЛОЖЕНИЕ О БУХГАЛТЕРИИ
1.

Общrrе положения

Бухгаlггерия является сап,rостоятельным струсг}?ньп\,r подразделением ФГБУз
ЩГиЭ Ns 29 ФМБА России (далее-Учреждение).
1.2. Бухгаггерия создается и ликвидируется приказом
руководите;UI Учреждения.
1.3. Бухгаlrгерию возглавJIяет главньй бlхгалтер, назначаемый на
должность
приказом руководителя Учреждения.
1.4. На время отс)дствия главного бlхга.llтера
р}товодство бухгмтерией
осуществ.тrяЕт б}хгалтер, назначаемьй прикЕlзом
руководитеJUI.
1.5. Сотрудники бухгалтерии назначalются и освобождаются от занимаемой
доJDкности приказом руководителя Учреждения по предстzвлению главного
бухгалтера.
1.6. ГлавньЙ бухгалтер назвачается и освобождается от зaшимаемой
должности
прикlвом руководителя Учреждения.
1.7. В своей деятельности бухгшггерия
руководствуется:
действующиМ
зaконодательством России и нормативной докрrеЕтацией,
распросIрtшяющейся на деятельность бухгаmерии, стalндартtlми в области
реryлированиJI бухуrета;
- Уставом Учреждения;
- Учетной поrпrтикой;
- настояцц.lм Положением;
- иными локttJIьными zлктами организации,
_

__

l .l .

2. Струкгура
t. СтрукrуРу

Iшслепность

и штатную
бухгатгrерии }"IверI<'даgr руководитель
_.
учрждения по представленпю глtвного бухгалтера и по согласованию с отделом
2.

кадров.
2.2. Распределение обязанностей между сотудниками бухгаlперии
производится
глaвпым бухгалтерм.
3. Задачи
3.1. Осуществление внутреЕнего конц,оJlя совершаемьD(
фактов хозяйственной
жизни в пределЖ компетенции соlрудников бухгалтерии.
3.2. Формирование поrпrой и достоверной информации о
деятельности Учреждения и
ее имущественном положении, необходимой внугренним пользоватеJUIм бухгалтерской
'
(финансовой) отчетности - Р}товодителю,
учредитеJIю, собственнику пrущaaruч
Учрждения, а также внешпим поJIьзователJIм- другим пользователям бухга,ттерской
(финапсовой) отчетности.
3,3. обеспечение информацией, необходимой вЕутренним и внешним пользоватеJUIм
бухгалтерской отчетности для KoHтpoJUI за собrподением законодательства Российской
Федерации при осуществлении сделок, событий, операций, связанньIх с деятельностью
оргllнизации, их целесообразностью, наJIичием и движением имущества и обязательств,
использовalнием материalльных, трудовьrх и финансовьrх
ресурсов в соответствии с
угвержденными нормами, нормативal},tи и Планом ФХД.

3,4. Предотврапtение оlрицательньD( результатов деятельпости Учреждения и
выявлеяие

внутрихозяйственньж

обеспечения

резервов

4.

ее финансовой

устойT ивости.

Функции

Формирование Учетной поJп{тики в соответствии с законодатеJIьством о
бухгалтерском учете и налогообложении исходя из струкгуры и особенностей
деятельности Учреждения, яеобходимости обеспечения ее финансовой устойчивости,
4.2. Работа по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичньrх
rlетньгх докр(ентов, применяемых для оформления фактов хозяйственной rrсrзни,
регистров бухуlета.
4.3. Разработка форм документов вн}тренней бухгмтерской (финансовой)
отчетности,
4.4. обеспечение порядка проведения инвентаризаций акпавов и обязателъств.
4.5. Обеспечение соблюдения техяологии обрабожи бухгалтерской информации и
порядка док}, {ентооборота.
4.6. Непрерывньй учет активов, обязательств, фаюов хозяйственной жизни,
источников финапсирвания деrгельЕости Учреждения, доходов, расходов, иньD(
объектов гrета, устаповленньrх федеральными стапдартat}{и,
4.6.1. СвоевреМенное от{Dкение на счетах бУх1^lета операций, связанньп< с
движением основныХ средств, товарЕо-материмьньж ценностей и денежньп< средств и
4.1 .

т. д.

вьтполнение работ, услуг, исполнения Плана ФХД,, выполнения
работ (услуг), результатов деятельности организации, а также финансовьж, расчетньD(
4.6.2. Учет

затат яа

операций.
4.7. Своевременное и правиJIьное оформление док}а{еЕтов дJUl организации и всдеItия
бухуIета, обеспечение их сохрtlнности, оформления и сдачи в установленном порядке в
архив.
4.8. Составление экономически обоснованньгх отчетньD( калькуляций себестоимости
прод}кции, вьшолЕяемьгх работ (услlт).
4.9. обеспечение своевременньrх и полных расчетов по заработной плате.
4.10. Правильное начисление и перечисление налогов и сборов в бюджgгы,
стрllховых взносов в государственные внебюджетные фонды, платежей в банки, и т. д.
4.1 l. Участие наряду с другими службами в проведении экономического анмиза
хозяйственно-финансовой деятельности оргilнизации по дtlнным бухгмтерского ylE1a и
отчетности в целях въшвления внуФихозяйствепных резервов, устаЕения потерь и
непроизводственньD( затат.
4.12. Участие в оформлении материалов по недостачаI\,t и хищениям денежньD(
средств и товарно-материаль}IьD( ценностей, передача в необходимых сл}цшп этrх
материмов в следственные и судебные органы.
4,13. Обеспечение соблодения Плша ФХД, закоЕности списмая со счетов
бlхгалтерского )чета недостач, дебиторской задолженности и других потерь.
4.14. Контроль кассовой дисциплины уполпомоченными сотрудникаýrи бухгалтерии
в пределrж компетенции, установленной должностной инструкчией и положенпями
Банка России.
4.15. Составление баланса и оперативньD( сводньtх отчетов о доходах и расход:lх
средств, об использовании бюдхета, дру,ой бухгалтерской и статистической
отчетности, представление их в устzlновленном порядке в соответствующие оргzlны.
5.
5.1 . Бухга.птерия

Права

имеет следующие права.

5. l .l. Требовать от всех подразделений Учрждения собподения порядка
оформления операций и предстalвления в установленные сроки необходимьrх
документов и сведений.
5.1.2. Требовать от руководителей структурных подразделений Учреждения и
отдельньD( специаJп.lстов принятtlя мер, нrщравленньD( на обеспечение правильной
оргalнизации бухl^rета.
5.1.3. Вносить предложения руководству Учреждения о привлечении к материа.пьной
и дисципJшнарпой ответственности должностных лиц по результатaм проверок.
5.1.4. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые
противоречат закоподательству и устаЕовленному порядку приемки, хрalнения и
расходовalпиrl денежньD( средств, товарно-материttльных и других ценностей, а также
без соотвЕтствующего распоряжепrlя р}ководите;uI Утех(Дения.
5.1.5. Вести переписку по вопросап{ бухгаllтерского учета и отчетности, а тaкже
другим вопросам, входящим в компетепцию бухгалтерии и не требующим согласоваlния
с руководителем Учреждения.
5.1.б. ПредстаВительствовать в установленном порядке от имени Учреждения по
вопросам, относящимся к компетенции бухга,rтерии, во взммоотношениях с
Еалоговыми, финансовьrми органirми, ОРГаНаrчrи государственных внебюджетньu<
фондов, банками, иными государственными организациями, а Tarкжe другими
орг:tнизациями, rrреждениями.
5.1,7. По согласованию с руководителем Учреждения привлекать экспертов и
специаJIистов в области бухгмтерского г{ета для консультаций, подготовки
заключений, рекомендаций и предложений,
5.1.8. .ЩаватЬ указ.lния структурньм подразделениям Учрежденияпо вопросzlм,
относяrrц,Iмся к компетенции бцгалтерии и вытекающим из
фуъкций, которые
перечислены в настоящем Положении.
5.1 .9. Требовать и полr{ать материа.пы, информацию, необходимые
для деяtельности
бухгаlггерии, от cтpyкTypнblx подразделениЙ организации.
5.1.10. Обращаться и поJryчать от структурньD( подразделений орг.lнизации,
государственЕьD( прелприятий и учреждений необходим}то методическую, правовую и
консуJIьтациоЕную помощь в выполнении задач, возложенньrх на бухгаrгерию.
5.1,1l. .Щавать р&}ъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию
бухгаlггерии.
5.2. Главньй бухгалтер имеет след}.ющие права.
5.2.1 . В слуrае обнаружения незаконньп< действий долхtностньD( лиц докJIадывать о
HID( руководитеJпо Учреждения для пршIятия мер.
5.2.2. ВвоситЬ предIожения р}товодству Учреждения о перемещении сотудников
бухга;lтерии, их поощрении за успешную работу, а также предложения о наложении
длсципJшнарньD( взысканий на соlрудников, нарушающих тудов}1о дисциплину.
5.2.3. Согласовывать с руководителем вопросы назначения, увольнения и
перемещения сотрудников бухгалтерии.
5.2.4. Применять по согласоваЕию с р}ководителем Учреждения меры поощрения
либо меры взыскalнI{я. Меры взыскапия могуг примеЕяться тогда, когда сотрудник
бlхгалперии повторно допустил ошибку, приведшую к финансовьш потерям для
организации, rпабо допустил утечку информации, носящей конфиденцимьный харакгер.
5.2.5, ПредставJIять рапЕогласllя руководителю Учреждения в отношении ведения
бухучета.
5.2.6. Руковолствоваться письменньIми распоряжениями руководителя Учреждения в
сJr}.чае возникновения разногласий межлу руководителем и главным бухгалтером в
отношении ведения бlх1^lета.

5.2.7. Требования бухгмтерии в части порядка оформления операций и
представления в бухгалтерию необходимьп< доку}лентов и сведепий явJuпотся

обязательными дшI всех подразделений Учреждения,
6.

ответственпость

Сотрудники брга;rгерии несуг ответственность за надлежащее и своевременное
выпоJIнение функчий, предусмотенньrх настоящим Положевием, в пределzrх
обязаяностей, возложенньD( на нпх доJDкностЕыми инструкциями и непосредственными
6.1 .

руководитеJUIми

.

7.
7.1 .

Заключптельные положения

Данньй докуlrент действует до его пересмота.

Главныfi бухгалтер

н. ю. Ефимова

