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Лист ознакомления 

№ Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

1 Главный  бухгалтер Строкова Е.И.   

2 Заместитель главного бухгалтера Широкина Л.В.   

3 Ведущий бухгалтер Демидова О.В.   

4 Ведущий бухгалтер Скубилова С.А.   

5 Бухгалтер Сонникова Л.Н.   

Лист учета экземпляров 
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Заместитель директора филиала по учебной работе 1 
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Лист учета корректуры 
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Дата внесения 
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(Ф.И.О. / Подпись) 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Бухгалтерия является структурным подразделением Филиала, осуществляю-

щим ведение бухгалтерского учета в Беломорско-Онежском Филиале ФГБОУ ВПО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова». 

1.2. Главный бухгалтер Бухгалтерии подчиняется непосредственно директору фи-

лиала. 

1.3.  В своей деятельности Бухгалтерия руководствуется законодательными и нор-

мативно-правовыми актами органов государственной власти, распорядительными докумен-

тами вышестоящих органов управления, а также иными действующими руководящими доку-

ментами по вопросам ведения бухгалтерского учета Филиала, Положением о Филиале, на-

стоящим Положением, приказами и распоряжениями директора Филиала. 

1.4. Бухгалтерия пользуется закрепленным за ним руководством Филиала имущест-

вом, помещениями, оборудованием. 

1.5. Сотрудники Бухгалтерии назначаются на должности и освобождаются от 

должностей в порядке, предусмотренном их должностными инструкциями. 

II. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ БУХГАЛТЕРИИ ПОЛИТИКЕ УНИВЕРСИТЕТА В 

ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

2.  Бухгалтерия осуществляет свои функции в соответствии с политикой качества 

Университета, основанной на соблюдении требований Международной конвенции о подго-

товке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДМНВ). 

2.1. Обязанности Бухгалтерии по реализации политики качества Университета состоят 

в обеспечении: 

 качества предоставляемых услуг; 

 эффективности использования ресурсов; 

 необходимого уровня квалификации сотрудников Бухгалтерии; 

 четкого распределения ответственности и полномочий сотрудников Бухгалтерии; 

 исполнения требований внешних и внутренних нормативных документов; 

 исключения рисков, связанных с оказанием несоответствующей услуги; 

 своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от принятых 

стандартов; 

 внесения предложений по корректировке общей политики при ее ежегодном пере-

смотре руководством Университета.  

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ БУХГАЛТЕРИИ 

3.1. Основные задачи Бухгалтерии: 

– осуществление бухгалтерского учета; 

– осуществление налогового учета; 

– предоставлять бухгалтерскую отчетность в ФСС, ИФНС, ПФР и Университет. 

3.2. Основные функции Бухгалтерии: 

– осуществление учета поступления и расходования основных средств, малоценных 

предметов, материально-производственных запасов; 

– осуществление учета расчетов с работниками по оплате труда, пособиям по временной 

нетрудоспособности и другим выплатам, участвует в расчетах тарификационных списков; 
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– составление журналов операций расчетов по заработной плате, стипендии; 

– принятие к учету первичных учетных документов по датам совершения операций и 

отражение накопительным способом в регистрах бюджетного учета; 

– контроль правильности составления табелей и других первичных документов по оп-

лате труда, учет расчетов по стипендиям, бухгалтерская, налоговая и статистическая отчет-

ность по оплате труда, стипендий; 

– осуществление учета расчетов с дебиторами и кредиторами, учет кассовых опера-

ций, учет банковских операций, ведение электронного документооборота в программе УФК, 

«Контур-Экстерн», «Кварта», «1-С», «Парус»; 

– подготовка и исполнение мероприятий, предупреждающих возникновение недостач 

и незаконное расходование бюджетных и внебюджетных средств. 

IV. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ  

4.1. Непосредственное руководство деятельностью Бухгалтерии осуществляет главный 

бухгалтер, назначаемый  директором Филиала. 

4.2. Главный бухгалтер организует выполнение задач, стоящих перед отделом в со-

ответствии с настоящим положением и должностной инструкцией. Должностная инструкция 

главного бухгалтера утверждается  директором Филиала. 

V. СТРУКТУРА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

5. В состав Бухгалтерии входят: 

– главный бухгалтер 

– заместитель главного бухгалтера 

– ведущий бухгалтер 

– ведущий бухгалтер 

– бухгалтер 

 

 

 

 

Главный бухгалтер 

 

Заместитель главного бухгалтера 

 

Ведущие бухгалтеры 

 

Бухгалтеры 
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VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения задач и функций, воз-

ложенных на Бухгалтерию настоящим Положением, выполнение годового плана работы по 

всем направлениям деятельности, а также за создание условий для эффективной работы всего 

коллектива несет главный бухгалтер. 

6.2. Сотрудники Бухгалтерии несут ответственность за качество выполнения работ, воз-

ложенных на них соответствующими должностными обязанностями.  

VII. СОЗДАНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗ-

ДЕЛЕНИЯ 

7.1. Создание, ликвидация и реорганизация Бухгалтерии производятся приказом ректора 

Университета. 


