
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «УЛЬЯНОВСКИЙ   ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ   КОЛЛЕДЖ»  

МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России) 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ КОЛЛЕДЖА 

ПСП СМК  1.11 БУХГАЛТЕРИЯ  КОЛЛЕДЖА 

 

 Должность  Фамилия/Подпись Дата   
Разработал  Главный бухгалтер С.А.Карпова   

Согласовал Заместитель директора по УВР Н.Б. Шайгородская   

Согласовал Заведующий юридическим  отделом Г.Ф. Надеева   
Версия: 1.0   Стр.1 из 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БУХГАЛТЕРИИ  КОЛЛЕДЖА 

 

ПСП СМК   1.11 
 

 
 
 

 

                                                     

                                                                                                        

 

 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор колледжа 

_________________Л.И. Денисова 

«19» марта 2018 г. 

 



 

УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ПСП СМК 1.11 БУХГАЛТЕРИЯ 

 

Версия: 1.0                                                                                                                                                   Страница 2 из 8 

 

I.Общие  положения 

1.1 Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением колледжа на 

правах отдела. Руководителем отдела является  главный бухгалтер, который  подчиняется 

директору. 

       1.2 Бухгалтерия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» и Положениями и Инструкциями по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, нормативно-правовыми документами Министерства 

образования, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Уставом колледжа, 

приказами и распоряжениями руководства колледжа, методическими и нормативными 

документами колледжа в области качества, правилами внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда, пожарной безопасности, стандартами серии ГОСТ Р ИСО, документами 

СМК колледжа в соответствии с матрицей распределения документации, настоящим 

Положением. 

II. Основные задачи 

2.1. Организация учета финансово – хозяйственной деятельности колледжа. 

2.2.Осуществление контроля за сохранностью собственности, правильным 

расходованием денежных средств и материальных ценностей в соответствии с 

утвержденными нормами, нормативами и сметами. 

2.3.Обеспечение информацией директора колледжа с целью правильного 

осуществления хозяйственных операций. 

       2.4. Разработка, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов требуемых 

системой менеджмента качества. 

III.Структура отдела 

3.1.Структуру и штаты бухгалтерии утверждает директор колледжа в соответствии с 

штатным расписанием.  

3.2.В состав бухгалтерии входят секторы (направления деятельности): 

 Учета НФА (основных средств и материальных запасов) 

 Учета расчетов с персоналом и студентами 

 Учета затрат на оказание услуг и калькулирования себестоимости услуг 

 Учета денежных средств 

IV .Функции отдела 

4.1.Достоверная и рациональная организация бухгалтерского учета, отвечающего 

требованиям бюджетного учета и строгое соблюдение установленного правила ведения 

учета. 

4.2.Внедрение передовых форм и методов бухгалтерского учета на основе широкого 

применения вычислительной техники. 

4.3.Организация учета основных фондов, сырья, материалов, топлива, денежных средств и 

других ценностей колледжа, издержек производства и обращения, исполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 
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4.4.Организация расчетов по заработной плате с работниками колледжа, стипендиальных 

выплат студентам. 

4.5.Составление калькуляций (смет) на образовательные услуги и др., балансов и 

бухгалтерской отчетности. 

4.6.Организация синтетического и аналитического учета поступления и выбытия 

производственных запасов. 

4.7.Своевременное начисление и контроль своевременности перечислений налогов и 

других платежей в бюджет. 

4.8.Обеспечение документального отражения на счетах бухгалтерского учета операций, 

связанных с движением денежных средств, начислением и перечислением налогов. 

4.9.Осуществление контроля за своевременным проведением инвентаризации денежных 

средств, товарно-материальных ценностей и расчетов. 

4.10.Принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и 

злоупотреблений, обеспечение своевременности оформления материалов по недостачам, 

растратам, хищениям и другим злоупотреблениям, осуществление контроля за передачей в 

надлежащих случаях этих материалов судебно – следственным органам. 

4.11.Составление бухгалтерской отчетности на основе достоверных первичных документов 

и соответствующих бухгалтерских записей, своевременное представление ее 

соответствующим органам. 

4.12.Осуществление  (совместно с другими службами) экономического анализа финансово 

– хозяйственной деятельности колледжа по данным бухгалтерского учета и отчетности с 

целью выявления внутрихозяйственных резервов. 

4.13.Осуществление контроля по расчетам с дебиторами и кредиторами, с персоналом, по 

учету подотчетных сумм. 

4.14.Применение утвержденных в установленном порядке типовых унифицированных 

форм первичной учетной документации, строгое соблюдение порядка оформления этой 

документации. 

4.15.Обеспечение строгого соблюдения кассовой расчетной дисциплины, правильное 

расходование полученных в банках средств по назначению, соблюдение порядка выписки 

чеков и хранения чековых книжек. 

4.16.Обеспечение хранения бухгалтерских документов в установленном порядке 

4.17.Осуществление контроля за: 
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 Своевременным взысканием дебиторской и погашением кредиторской 

задолженности 

 Правильным расходованием фонда оплаты труда, исчислением и выдачей всех 

видов премий, вознаграждений и пособий, соблюдением установленных штатов, 

должностных окладов, смет административно – хозяйственных и других расходов, а 

также соблюдением платежной и финансовой дисциплины 

 Обоснованным и законным списанием с бухгалтерского баланса недостач, потерь, 

дебиторской задолженности и других средств 

 Правильным и своевременным проведением и оформлением в установленном 

порядке переоценки товарно – материальных ценностей. 

4.18.Своевременная подготовка приказа об учетной политики организации 

4.19.Определение действий в целях устранения причин потенциальных несоответствий для 

предупреждения их появления. 

4.20.Оценка затрат на качество( оборудование, компьютерная техника, обучение, и т.д.). 

4.21.Содействие постоянному улучшению деятельности и качества документооборота 

бухгалтерии в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Системы менеджмента качества. 

Рекомендации по улучшению деятельности, требованиями СМК колледжа. 

 

V. Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями колледжа 

5.1. С приемной директора:  

Получает: 

 Приказы по основной деятельности; 

 Приказы по личному составу (студенты) ; 

 Приказы по общежитию; 

 Распоряжения; 

 Письма от вышестоящих организаций; 

5.2. Со службой качества: 

Представляет: 

 входные данные для статистических отчетов; 

 входные данные для аналитических справок на запросы вышестоящих организаций 

о работе колледжа; 

 отчет о работе структурного подразделения за учебный год; 

 показатели работы структурного подразделения за семестр; 

 план работы структурного подразделения. 

Получает: 

 результаты проведенных аудитов; 

 методические рекомендации по разработке документации отдела в рамках СМК; 

 распоряжения относительно разработки, внедрения, результативности СМК; 
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 консультации по вопросам разработки и практического применения положений и 

документации СМК; 

 письма от вышестоящих организаций. 

5.3. С юридическим отделом: 

Представляет: 

 Результаты рассмотрения по гражданским и уголовным делам. 

Получает : 

 Материалы по фактам хищения и взысканий дебиторской задолженности; 

 Договора (дополнительные соглашения) на общежитие. 

5.4. С учебным отделом, отделом по учебно-воспитательной работе:  

Представляет: 

  Сведения об оплате студентов за обучение и общежитие. 

Получает: 

 Табель по отработанным часам преподавателей; 

 Акты на почасовиков и совместителей; 

 Списки студентов; 

 Списки студентов, проживающих в общежитии; 

 Договора (дополнительные соглашения) на обучение студентов. 

5.5. С отделом кадров: 

Получает: 

 Приказы по личному составу;  

 Приказы о представлении отпусков, соц.страхования, взысканиях, командировках 

сотрудников; 

 Распоряжения; 

 Договора гражданско – правового характера; 

 Табеля отработанного времени сотрудниками за месяц; 

 Больничные листы. 

5.6. С отделом информационных технологий: 

Представляет: 

 информацию, касающуюся деятельности отдела. 

Получает: 

  документы для оплаты; 

5.7. С отделением  дополнительного профессионального образования: 

Представляет: 

 Сведения об оплате по курсам; 

 Справки о стоимости обучения; 

Получает: 

 Часы на преподавателей по дополнительному профессиональному образованию; 

 Акты выполненных работ(услуг) 

 Списки обучающихся с указанием стоимости обучения. 

5.8. С общежитием:  

Представляет: 
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 Сведения о задолжниках по оплате. 

Получает: 

 Табель рабочего времени на работников; 

 Списки лиц, выписанных из общежития;  

-    Показания энергоносителей по индивидуальным приборам учета. 

5.9. С административно – хозяйственным отделом: 

Представляет: 

 Информацию об оплаченных счетах; 

 Данные о фактическом использовании материальных ресурсов. 

Получает: 

  Данные о движении материалов и их остатка на конец месяца; 

 Данные о неликвидах; 

 Документы для оплаты (договора, счета, акты и др.). 

5.10. С отделом безопасности, гражданской обороны и охраны труда: 

Представляет: 

 информацию, касающуюся деятельности отдела. 

Получает: 

  документы для оплаты. 

5.11. С отделом маркетинга: 

Представляет: 

 справки, заключения, расчеты и др. документы для практической деятельности 

отдела маркетинга. 

Получает: 

 заключения, справки, отчеты по маркетинговым исследованиям. 

 

VI .Права 

6.1. Запрашивать все необходимые нормативные документы: информационные материалы, 

сведения и объяснения, необходимые для своей деятельности от руководителей 

др.подразделений колледжа и специалистов по вопросам управления и контроля качества и 

ведения бухгалтерского учета. 

6.2. Подписывать бухгалтерские отчеты и балансы предприятия, статистические отчеты о 

выполнении планов по важнейшим показателям производственно – хозяйственной 

деятельности колледжа, документы, служащие основанием для приема и выдачи денег, 

материальных и других ценностей 

6.3.Рассматривать и визировать договоры и соглашения, заключенные колледжем, приказы 

об установлении и изменении условий оплаты труда и премирования, о приеме, 

увольнении и перемещении материально ответственных лиц  в колледже, о списании 

ценностей. 

6.4.Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые 

нарушают действующее законодательство и установленный порядок приема, 

оприходования, хранения и расходования денежных средств, оборудования, материальных 

и других ценностей. 
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6.5.Представлять руководству колледжа предложения о наложении взысканий на лиц, 

допустивших недоброкачественное оформление и составление документов, 

несвоевременную передачу их для отражения на счетах бухгалтерского учета и 

отчетности, а также допустивших недостоверность содержащихся в документах данных. 

6.6.Осуществлять связь с другими организациями по вопросам, входящим в компетенцию 

бухгалтерии и по вопросам управления и контроля качества услуг 

6.7.Требовать выполнения графика документооборота 

6.8.Вносить в установленном порядке предложения по улучшению работы колледжа, 

организовывать внутри подразделения проверки систем менеджмента качества; 

 

VII. Ответственность 
7.1. Обеспечение планирования, внедрения, управления и мониторинга продвижения 

действий, требуемых системой менеджмента качества 

7.2. Выполнение политики колледжа в области качества. 

7.3. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на бухгалтерию задач и функций несет главный 

бухгалтер. 

7.4. Степень ответственности других работников бухгалтерии устанавливается 

должностными инструкциями. 
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