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чальника отдела

ложением.

1.З Отдел возг

i.i Отдел учета

турным подраздел

верситета и подчи

1.2 Отдел в свое

дерации, госу

Университета, рас

который Ha:JHa

номике в

1.4 На должность

(экономическое)

1.5 На время отс

ныи сотрудник,

основньпrци

2.1 обеспечение

2.2 обеспечение с

факта хозяйствен

ветствии с

Отдел учета нефи

- начальник отдела

- бухгалтер,

- старший кассир,

- кассир.

r оБщиЕ положЕния

нансовых активов и кассовьгх операций (далее Отдел) является струк-

ием управления бухгалтерского учета и финансового планирсrвания Уни-

ется непосредственно главному бу<галтеру, его заместителю.

работе руководствуется действующим законодательством Российской Фе-

ными стандартами, нормативными док}ментами и приказами ректора

оряжениями главного бухгалтера, его з€lместителя, распоряжениями на-

нефинансовых atктивов и кассовьrх операций, а также настоящим По-

начальник отдела учета нефинансовых активов и кассовых операций,

я на эту должность и освобождается от нее приказом проректора по эко-

,и с деиствующим трудовым законодательством.

чаJIьника Отдела нiвначается лицо, имеющее высшее профессиональное

разование со стажем бухгалтерской работы не менее трех лет.

вия начаJIьника Отдела руководство Отделом осуIцествляет ответствен-

й на эту должность по представлению начальника Отдела.

2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

чами Отдела являются:

ля за соблтодением кассовой дисциплины.

временного отражения на счетах бlхгалтерского учета свершившегося

жизни на основании предоставленных первичных документов, в соот-

ыми на Отдел функциями.

3 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
вых активов и кассовых операций состоит из:

нефинансовых активов и кассовых операций,
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СХЕМА ПОДЧИНЕННОСТИ

Нача-ltьник отдела учета
нефинансовых активов и

кассовых операций

бlхга;rтер бухга;rтер

внутреннего перемещения материальньIх ценностей

старшрtи кассир

1
кассир

4 Функции
Отдела относятся:

учета в соответствии с требованиями действующего законода-

Федерации.

документов.

бухгалтерского учета операций по принятию к учету объектов основ-

aJIbHbIx активов на основании предоставленньD( комиссией актов о

основньIх средств (кроме зданий, сооружений), актов о приеме-

ужений).

ний-накладных, ведомостей выдачи материчlльньtх ценнос,гей на нуж-

со склада (кроме

кладов готовой продукции).

основании представлений, приказов руководителя требований-накладньrх,

,нее переIшещение объектов ocHoBHbIx средств для внутреннего переме-

ценностеfi между материt}льно-ответственными лицчlп,Iи, кроме доку-

в секторе гrета готовой продукции и налогообложения.

х бухгшlтерского учета операций по внутреннему перемещению мате-

на осноВании поДписанных, ранее Выписанных сотрУДникоМ оТДеЛа,

тов (требований-накладных, накладньгх на внутреннее перемещение объ-

сто смк 5.5-2013

бу<галтер



ектов основных

4.7 Отражение на

тевых листов

томобиля (форма

по ОКУЩ 0345007

ста-машиниста (

жденной приказом

4.8 Отражение на

предоставленных

вании предоста

тов о списании

оформляемых в

4.9 Отражение на

новных средств (

средств, актов о пр
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4.17 Составление

4.18 Ведение жу

4.19 Ведение книги

4.20 Формировани

ств, ведомостей выдачи материшIьных ценностей на нужды учреждения).

бухгалтерского учета выбытия всех видов топлива на основании пу-

го автомобиля (форма по ОКУ.Щ 0345001). путевых листов грузового ав-

ОКУД 0345004), путевых листов автобуса необщего пользования (форма

путевьIх листов трактора (форма J\Ъ412-АПК), учетных листов трактори-

Jф411-АПК), путевых листов учебного автомобиля по форме утвер-

целярии N9244 от 01.07.2014г.

четах бухгалтерского учета выбытия материальных запасов на, основании

иями актов о списании материальЕьIх запасов, кроме операций,

ре учета готовой продукции и налогообложения.

х бухгалтерского учета выбытия объектов основных средс,Iв, на осно-

ных комиссиями актов о списании групп объектов основных средств, ак-

юченных объектов библиотечного фонда, актов о списании объектов ос-

автотранспортньж средств), актов о списании автотранспортных

еме-передаче объектов основньIх средств (кроме зданий, сооружений), ак-

че зданий (сооружений).

четЕ}х бухгалтерского учета выбытия бланков строгой отчетности на осно-

bIx комиссией актов о списании бланков строгой отчетности.

счетах бухгалтерского учета операций по движению продуктов питания

новании предоставленных столовой первичных документов.

веренностей (ф.М-2а).

по расчетам с подотчетными лицilluи.

печатной формы журнала операций по счету <Касса> и подбор прилагае-

в.

печатной формы журнала операций расчетов с подотчетными лицаN{и и

к нему документов.

печатной формы журнала операций по выбытию и перемещению нефи-

подбор прилагаемьж к нему документов.

рнала регистрации приходных и расходных кассовых докуN(ент,ов.

кассира_операциониста.

r{ета принятых и выданных кассиром наJ.Iичных денег.

печатной формы кассовой книги.
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4.21 Ведение журн

4,22 ВылолFIение

5.1 Отдел взаим

- предоставлен

- получения

венности;

- получения

ровки.

денных активов

к учету объекто

5.1.4 С коми

ньгх ценностей.

- получения зzUI

дировочным,

5.1.6 С ком

- выдачи ин

- получения до

а учета выданных доверенностей.

угой работы на основании устных и письменных распоряжений непосред-

ЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ВЗДИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ
структурными подрАздЕлЕIiиями

ствует:

по вопросам:

ных копий приказов, распоряжений, входящей корреспонденции и дрlтой

из работы каrщел8ршI;

служебных записок.

кадров по вопросам:

|ренных копий договоров о полной индивидуzшьной материальной ответст-

ных копий trриказов о направлении сотрудников в служебные команди-

ссией по принятию к r{ету основных средств, нематериальных, непроизве-

вопросам:

тов дJuI отра:кения на счетах бухгалтерского rIета операциI"I по принятию

основных средств, нематериальных, ЕепроизведенньIх активов.

ями по сrrисанию объектов нефинансовьIх активов по вопросам:

нтов для отражения на счетах бу<галтерского учета выбытия материаJIь-

лицами по вопроса\,I:

ениЙ для оформления кассовых документов на IIолучение аванса по коман-

ным расходам;

ых отчетов с приложенньIми подтверждающими первичными документа-

в учете расчетов с подотчетными лицzlми.

ияМи по проведению инвентаризаций материальньгх ценностей по вопросам:

HbIx описей (сличительных ведомостей) для проведения инвеЕтари-

ьгх ценностей, оформленных в соответствии с прикiвами канцелярии;

в по результатам инвентаризаций материальньIх ценностей для отраже-
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гirлтерского учета результатов инвентаризации.

м автотранспорта по вопросам:

листов легкового автомобиля (форма по ОКУЩ 0345001), путевых листов

(форма по ОКУЩ 0345004), путевых листов автобуса необщего пользо-

ОКУД 0345007), путевых листов трактора (форма J\Ъ412-АПК) для отражения

всех видов топлива.

по вопросаN{:

листов учебного автомобиля, утвержденЕого прикчвом канцелярии Ns244

t отражения в учете выбытия всех видов топлива.

и структурными подршделениями университета, использующими в работе

а по вопросtlм:

: листов трактора (форма }Ь412-АПК), учетных листов тракториста-

:а Ns411-АПк) дJuI отражения в )пrете выбытия всех видов топлива.

вой по вопросalм:

чных документов для отражения на счетах бухгалтерского учета движения

(сырья), товаров.

ально-ответственными лицаN,Iи по вопросаJ\4 :

материальньD( ценностей для сверки данных;

й (ф. М-2а) для получения у контрагента материчrльньж ценностей;

ий-накладных, ведомостей выдачи материальных ценностей на нужды уч-

утреннего перемещения материальных ценностей со склада (кроме склада

готовой продукции);

ий-накладных, накладньtх на внутреннее перемещение объектов основньIх

нных на основании представлений, приказов руководителя для внутреннего

альньtх ценностей между материально-ответственными лицами, кроме

ых в секторе учета готовой продукции и налогообложенI{я;

исанных, ранее выписанных сотрудником отдела, первичных документов для

бухгалтерского учета операций по внутреннему перемещению матери-

структурными подра:lделениJIми университета по вопросilм:

ваемой информации, r{итываемой в отделе;

иваемой отделом информачии, необхо.щиNrой для исполнения возложенных

ния на счетах

5.1.7 С отде

- полччения п

грузового автом

вания (форма п

5.1.8 С aBToIII

- полччения п

от 01,07.2014г

5.1.9 С другl

транспортные с

- получения п

машиниста (

5.1.10 Со

-полVченI{я пе

продуктов пи

5.1.11 с
- выдачи остатк

- вьIдачи довере

- выдачи требо

реждения для в

- вьцачи требо

средств, оформ

документов,

_ получения IIо,

отражения на

5.1.|2 Со всем

- получения зап
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на отдел фун

начальник

6.1 Осуществлять

6.2 Щавать предл

в отделе.

6.3 Разрабатывать

ния квалификации

б.4 Рационально и

6.7 Подготавл

6.8 Повышать

6.10 Исполнять п

7.| Требовать от

предоставления до

6.5 Принимать

6.6 обеспечивать к

6.9 Соблюдать п

6.11 Своевременн

ных вопросах (си

зяиственнои

7.2 ВозврапIать в

оформленные с ош

7.3 Знакомиться с

7.4 Вносить Еа

вованию работы

ньш ему задач.

по предотвраrтIению и ликвидации конфликтньtх ситуаций.

ь за чистотой и порядком на рабочих местах в отделе.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

учета нефинансовых активов и кассовых операций обязан:

ыборочную проверку своевременности отражения сотрудниками отдела

го учета операций в соответствии со своими должностным_и обязанно-

руководителю по каЕдидатураN.r соискателей на вакантные должности

и предоставлять непосредственному руководителю план повыше-

отрудников отдела.

ьзовать материаJIьные, технические и иные средства отдела в интересах

рные подразделения университета поступившие от них докуN{енты,

или с нарушением законодательства.

необходимые документы по требованию контролирующих органов.

квалификацию.

внугреннего трудового распорядка.

казы ректора, распоряжения главного бухгалтера, его зtlместитеJul.

доводить до сведения главного бухгалтера, его заместителя о нестандарт-

циях), возникших в работе.

7 прАвА

l)д(оводителей структурных подрапделений университета своевременного

:ументов, необходимьIх дJUI отражения в учете свершившегося факта хо-

ости, в соответствии с возложенными на отдел функциями.

шениями руководства Университета, касающимися его деятельности.

ние непосредственного руководителя предложения по совершенст-
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7.5 Ходатайство

ния на счетах бух

о,гражения в учетн

Сотрудники От,

8,1 За неисполнен

ветствии с дOл

8.2 За правонару

делах, определенн

тельством РФ.

8.3 За причинение

щим трудовым и

перед непосредственным руководителем о разъяснении порядка отраже-

кого учета свершившихся фактов хозяйственной жизни, не нашедших

политике.

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЪ

несут ответственность:

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в соот-

ыми инструкциями.

ния, совершенные в процессе осуществления своей деятельности,- в пре-

действующим административным, уголовным и гражданским законода-

атериального ущерба университету- в пределах, определенных действlто-

им законодательством РФ.
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