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1. Общие положения 

1.1. Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Медицинский техникум № 2» (далее – Учреждение) и подчиняется 

непосредственно директору техникума. 

1.2. Бухгалтерию возглавляет  главный  бухгалтер,  назначаемый  на  должность и 

освобождается от должности приказом директора Учреждения.  

 1.3. На  время отсутствия главного бухгалтера (командировка, отпуск, болезнь и 

т.п.) руководство бухгалтерией осуществляет заместитель главного бухгалтера. 

1.4.Структуру и штатную численность бухгалтерии утверждает директор 

Учреждения с учетом объемов работы и особенностей финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения. 

1.5. Сотрудники бухгалтерии назначаются на должность и освобождаются от 

занимаемой должности приказом директора Учреждения по представлению главного 

бухгалтера.  

1.6. Распределение обязанностей между сотрудниками бухгалтерии производится 

главным бухгалтером. 

1.7. Главный бухгалтер устанавливает служебные обязанности работников 

бухгалтерии в должностных инструкциях, утверждаемых директором  Учреждения по 

представлению главного бухгалтера. 

1.8. Бухгалтерская служба в своей деятельности бухгалтерия руководствуется: 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

 Действующим законодательством Российской Федерации, другими 

нормативными правовыми актами, утвержденными в установленном порядке; 

  Регламентами, положениями и инструкциями по организации 

бухгалтерского учета в бюджетном учреждении; 

 Учетной политикой Учреждения; 

 Уставом Учреждения; 

 Настоящим положением. 

 Приказами, распоряжениями и указаниями директора Учреждения. 

1.9.Документы, служащие основанием для выдачи товарно-материальных ценностей, 

а также изменяющие кредитные расчетные обязательства учреждения, подписываются 

директором техникума и главным бухгалтером или их заместителями. 

1.10. Все банковские операции производятся через текущие счета Комитета по 

Здравоохранению. 

1.11. Бухгалтерский учет в бухгалтерии техникума ведется в соответствии с 

Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ и 
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«Инструкцией МФ РФ по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях» от 01.12.10 г. 

№ 157Н. 

2. Структура 

    2.1. Штат бухгалтерии Учреждения утвержден распоряжением Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 21.02.2015г №50-р и состоит из 

следующих должностей: 

 Главный бухгалтер                                -1,0 ставка 

 Заместитель главного бухгалтера        -2,0 ставки 

 Бухгалтер                                                -7,5 ставок     

 Экономист                                              -1,0 ставка 

 Кассир                                                     -1,0 ставка 

 

 

3. Задачи 

2.1. Ведение бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения. 

2.2. Осуществление контроля за сохранностью собственности, правильным 

расходованием денежных средств и материальных ценностей. 

2.3. Формирование полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения. 

2.4. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации при осуществлении сделок, событий, операций, связанных с деятельностью 

Учреждения, их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 

утвержденными нормами, нормативами и  планами финансово-хозяйственной 

деятельности (ПФХД). 

 
4. Функции 

4.1.Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности 

Учреждения и контроль над экономным использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, сохранностью собственности Учреждения. 

4.2. Обеспечение соблюдения и укрепления финансовой и кассовой дисциплин. 

4.3. Формирование в соответствии с законодательством о бухгалтерском 

учете учетной политики, исходя из специфики условий хозяйствования, структуры, 

размеров, отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности Учреждения. 

4.4. Работа по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления 

хозяйственной операций, по которым не предусмотрены типовые формы; разработка 

форм документов внутренней бухгалтерской отчетности.  
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4.5. Применение утвержденных в установленном порядке типовых 

унифицированных форм первичной учетной документации, строгое соблюдение порядка 

оформления этих документов.  

4.6. Организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам. 

4.7. Своевременное перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и 

местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные 

фонды, платежей в кредитные организации. 

4.8. Начисление и перечисление заработной платы, стипендий и прочих выплат, 

предусмотренных законодательными и нормативными актами, на карточные счета 

сотрудников и студентов Учреждения, открытые в кредитных организациях, 

своевременное проведение расчетов с сотрудниками и студентами. 

4.9. Обеспечение своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственных операций, движения активов, формирования плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, выполнения обязательств. 

4.10. Составление и представление в установленные сроки полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности в Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга, статистической отчетности, отчетности в государственные социальные 

внебюджетные фонды, налоговых деклараций и пояснений к ним. 

4.11. Проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета и 

сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении. 
4.12.Обеспечение порядка проведения инвентаризаций активов и обязательств, 

своевременное и правильное отражение результатов инвентаризаций в бухгалтерском 

учете. 

4.13. Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования 

денежных документов, бланков строгой отчетности и товарно-материальных ценностей.  

4.14. Участие в оформлении материалов по недостачам и хищениям товарно- 

материальных ценностей, денежных документов и бланков строгой отчетности, 

передача в необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы. 

4.15. Составление экономически обоснованных расчетов стоимости оказываемых 

услуг. 

4.16. Работы по ведению регистров бухгалтерского учета, исполнению плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, учету оказания услуг, учету 

имущества, обязательств, финансовых и расчетных операций. 

4.17. . Участие в проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения по данным бухгалтерского учета и отчетности с целью выявления 

внутрихозяйственных резервов. 

4.18. Осуществление мероприятий по повышению уровня автоматизации учетно-

вычислительных работ, прогрессивных форм и методов учета. 

4.19. Составление ПФХД. 
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4.20.Рассмотрение и составление штатного расписания, тарификации работников в 

соответствии с указанной структурой Учреждения  и учебным планом. 

4.21. Обеспечение сдачи бухгалтерских документов в установленном порядке в 

архив. 

4.22. Обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и 

порядка документооборота.  

 

5. Права и обязанности 

5.1. Требования бухгалтерии необходимых для осуществления работы, входящей в 

компетенцию бухгалтерской службы, необходимых документов (планов, отчетов, справок 

и т.п.) и сведений являются обязательными обязательными к руководству и исполнению 

всеми подразделениями и сотрудниками Учреждения. 

   За несвоевременное, недоброкачественное оформление и составление этих 

документов, задержку передачи их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за 

недостоверность содержащихся в документах данных, а также за составление документов, 

отражающих незаконные операции, ответственность несут должностные лица, 

составившие и подписавшие эти документы. 

5.2. Представлять директору Учреждения предложения о наложении 

дисциплинарных взысканий на лиц, допустивших недоброкачественное оформление и 

составление документов, несвоевременную передачу их для отражения на счетах 

бухгалтерского учета и в отчетности 

5.3. Осуществлять связь с другими организациями и государственными органами по 

вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии.     

5.4. Отклонять документы по операциям, которые нарушают действующее 

законодательство. 

5.5. Принимать решения в пределах своей компетенции. 

 
6.  Ответственность 

6.1. Бухгалтерия несет ответственность в следующих случаях: 

 неправильного ведения и обязанности в бухгалтерском учете и 

искажения в бухгалтерской отчетности; 

 принятия к исполнению и оформлению документов по операциям, которые 

противоречат установленному порядку приемки, оприходования, хранения и 

расходования материальных ценностей; 

 нарушения порядка списания с бухгалтерских балансов недостач, 

дебиторской задолженности и других потерь; 

 составления недостоверной бухгалтерской отчетности по вине бухгалтерии; 

 за нарушение сроков предоставления бухгалтерских отчетов и балансов 

пользователям отчетности; 

 других нарушений инструкции по организации бухгалтерского учета; 
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 разглашение конфиденциальной информации. 

6.2.Степень ответственности работников бухгалтерии устанавливается 

должностными инструкциями 

 
7. Взаимоотношения, служебные связи 

 
7.1.Служебные связи со структурными подразделениями: 

 
Структурные 

подразделения Бухгалтерская служба получает документы 

Бухгалтерская служба 

передает документы 
1 2 3 

Кадровая 

служба 
- приказы, распоряжения по личному составу; 

- табели учета рабочего времени сотрудников; 

 - больничные листы; 

 - другие документы, служащие основанием 

для начисления заработной платы; 
 

- тарификационные 

списки сотрудников. 

Секретариат -копии приказов и распоряжений 

руководителя по основной деятельности; 

-корреспонденция в адрес бухгалтерской 

службы. 

-оформленные документы для расчетов в 

соответствие с заключенными договорами;  

-авансовые отчеты; 

-экспертные заключения. 

-проекты приказов и 

распоряжений по 

вопросам финансовой 

деятельности; 

-сводки, справки, 

сведения по запросам 

руководителя; 

-отчеты о результатах 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Учебная часть -приказы о выплате стипендии, материальной 

помощи; 

-приказы о компенсационных выплат сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей;     

-приказы о компенсационных выплатах на 

питание; 

-приказы, распоряжения по учебному 

процессу; 

- сведения о плане приема студентов; 

- количестве педагогических часов в 

соответствии с учебными программами по 

изучаемым предметам; 

-отчеты, справки  и другая информация, 

-сведения по запросам 

заместителя 

директора по учебной 

работе; 
-указания по вопросам 

оформления и 

представления для 

учета документов и 

сведений. 
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связанная со студентами 

 

 

АХЧ 

 - хозяйственные договоры, сметы, акты, 

товарные накладные, сертификаты  и другие 

документы по вопросам выполнения 

договорных обязательств; 

 - счета на приобретение товарно-

материальных ценностей; 
-авансовые отчет; 

-отчеты ,справки и другие документы, 

связанные с работой технической службы 

-план финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения; 

-сведения об оплате 

счетов, дебиторах и 

кредиторах; 

-указания по вопросам 

оформления и 

представления для 

учета документов и 

сведений. 
Контрактная 

служба 
-заключенные договора; 

- отчеты ,план-закупок, план-график ,справки и 

другие документы ,связанные с работой 

контрактной службы; 

  

-план финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

Библиотека  -корреспонденция в адрес бухгалтерской 

службы. 

-оформленные документы для расчетов в 

соответствие с заключенными договорами;  

-отчеты ,справки и другие документы, 

связанные с работой библиотеки 

-сведения по запросам 

заведующей 

библиотеки; 
 

 

 

 
РАЗРАБОТАНО  

Должность  ФИО  Подпись  Дата  

 Главный бухгалтер  Банникова Н.П.     

    

ОЗНАКОМЛЕНЫ 

Должность  ФИО  Подпись  Дата  

Заместитель директора по 

учебной работе 

Анненко Л.Г.      

 Заведующий хозяйством Анненко Ю.В.     
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Руководитель контрактной 

службы 

Бородай Е.В.     

Заведующий библиотекой Вольхина И.А.   

Секретарь руководителя Исакова Л.П.   

Заведующая отделением Киселева Е.И.   

Бухгалтер Кужман И.О.   

Специалист по кадрам Максимова О.Н.   

Бухгалтер Михалева Е.Я.   

Заместитель главного 

бухгалтера 

Хаменок Л.К.   

Заместитель директора по          

воспитательной работе 

Храмцова С.В.   

И.о.заместителя директора оп 

практическому обучению 

Шептунова К.А,   

  

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: со дня утверждения директором СПб ГБПОУ 

«Медицинский техникум № 2»  

 

СПИСОК РАССЫЛКИ:  

Контрольный экземпляр документа: 1 

Учтенные копии документа: 1 (бухгалтерия) 

 

Положение «О Бухгалтерской службе»  

 


