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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел экономики, финансов и закупок является структурным подразделением Бе-

ломорско-Онежского филиала ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова» (далее 

Филиал), осуществляющим обеспечение действенности системы планирования, финансирова-

ния, управления закупками в филиале и координации деятельности учреждения для наиболее 

целесообразного использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов. 

1.2. Начальник отдела экономики, финансов и закупок подчиняется непосредствен-

но директору Филиала. 

1.3. В своей деятельности Отдел экономики, финансов и закупок руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Тру-

довым Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, федеральными законами, постановлениями 

Правительства РФ, приказами и распоряжениями Министерства транспорта РФ, Федераль-

ного агентства морского и речного транспорта, типовыми инструкциями, правилами, норма-

тивами, организационными и распорядительными документами федеральных органов вла-

сти, Положением о филиале, Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим По-

ложением, приказами и распоряжениями директора Филиала. 

1.4. Отдел экономики, финансов и закупок пользуется закреплѐнным за ним руко-

водством Филиала имуществом, помещением, оборудованием. 

1.5. Сотрудники Отдела экономики, финансов и закупок назначаются на должности 

и освобождаются от должностей в порядке, предусмотренном их должностными инструк-

циями. 

II. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И ЗАКУПОК 

ПОЛИТИКЕ УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

2. Отдел экономики, финансов и закупок осуществляет свои функции в соответствии 

с политикой качества Университета, основанной на соблюдении требований Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДМНВ). 

2.1. Обязанности Отдела экономики, финансов и закупок по реализации политики 

качества Филиала состоят в обеспечении: 

 качества предоставляемых услуг; 

 эффективности использования ресурсов; 

 необходимого уровня квалификации сотрудников Отдела экономики, финансов и 

закупок; 

 чѐткого распределения ответственности и полномочий сотрудников Отдела 

экономики, финансов и закупок; 

 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 еѐ ежегодном 

пересмотре руководством Университета. 

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И 

ЗАКУПОК ФИЛИАЛА 

3. Цель работы Отдела экономики, финансов и закупок – обеспечение действенности 

системы планирования, финансирования, управления закупками в Филиале и координации 
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деятельности учреждения для наиболее целесообразного использования материальных, фи-

нансовых и трудовых ресурсов. 

3.1. Основные задачи Отдела экономики, финансов и закупок: 
 планировать, управлять и координировать движение финансовых ресурсов Филиала в 

целях наиболее эффективного использования всех видов ресурсов; 

 вести учет движения финансовых средств и составление отчетности о результатах 

финансовой деятельности в соответствии со стандартами финансового учета и 

отчетности в установленные сроки; 

 составлять текущие и перспективные планы, своевременно доводить утвержденные 

планы и необходимые технико-экономические показатели до подразделений Филиала; 

 осуществлять руководство и организацию совместно с руководителями 

соответствующих подразделений закупочной деятельности Филиала, в том числе: 

1) осуществлять подготовку и размещение извещений о закупках на официальном 

сайте РФ; 

2) работать на электронных площадках и на официальном сайте РФ по 

установленному  регламенту; 

3) осуществлять подготовку и заключение гражданско-правовых договоров с 

поставщиками, исполнителями и подрядными организациями; 

 осуществлять подготовку и составление штатных расписаний в соответствии с 

утвержденной структурой Филиала, схемами должностных окладов, фондами 

заработной платы и действующими нормативами, внесение в них изменений, 

обусловленных оптимизацией штатной структуры, появлением новых видов 

деятельности (должностей), присущих рыночной экономике и т.п.; 

 совершенствовать и анализировать организацию труда, формы и системы 

материального и морального стимулирования; 

 контроль за соблюдением штатной дисциплины, расходованием фонда заработной 

платы, за правильностью установления наименований профессий и должностей, 

применения должностных окладов, доплат, надбавок и коэффициентов к заработной 

плате, за тарификацией и установлением в соответствии с тарифно-

квалификационными справочниками категорий персоналу; 

 контроль за выполнением договорных обязательств; 

 контроль за выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности и другим 

финансовым показателям, эффективным и целевым расходованием денежных 

средств; 

 анализ финансово-хозяйственной деятельности Филиала, разработка предложений, 

направленных на снижение издержек при реализации  выполнения государственного 

задания, на привлечение дополнительных финансовых средств, укрепление 

финансовой дисциплины; 

 методическое руководство структурными подразделениями по вопросам 

планирования, учета и анализа их деятельности;  

 методическое руководство и организацию работы по внедрению рыночных методов 

хозяйствования, рациональной плановой и учетной документации, а также 

технических средств в сфере планирования, учета и экономического анализа. 

3.2. Основные функции Отдела экономики, финансов и закупок: 

 прогностическая; 

 координирующая и планирующая; 

 информационно-аналитическая; 

 консультационная. 
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3.3. Организация работы Отдела экономики, финансов и закупок включает: плани-

рование и координацию закупочной работы с привлечением других структурных подразде-

лений Филиала, мероприятий по управлению персоналом Филиала, финансовых потоков; 

своевременную отчетность на разных уровнях; проведение методических и консультацион-

ных мероприятий. 

3.4.Планирование и отчѐтность. 

Планирование работы отдела осуществляется ежеквартально. Отчѐтность предос-

тавляется в планово-финансовую службу ГУМРФ еженедельно, поквартально и по разовым 

запросам вышестоящей организации. Годовой отчѐт предоставляется в установленные выше-

стоящей организацией сроки. 

3.5.Взаимодействие. 

Отдел экономики, финансов и закупок сотрудничает со всеми структурными подраз-

делениями и службами Филиала. Отдел взаимодействует с Управлением Федерального ка-

значейства по Республике Карелия в г. Петрозаводске, операторами электронных торговых 

площадок  и официального сайта РФ по размещению государственных заказов, исполните-

лями, поставщиками и подрядчиками, с планово-финансовой службой ФГБОУ ВПО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», аналогичными отделами филиалов Университета. 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И ЗАКУПОК 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью Отдела экономики, финансов и 

закупок осуществляет начальник отдела, назначаемый и освобождаемый от своей должности 

приказом директора в соответствии с ТК РФ.  

4.2. Начальник Отдела экономики, финансов и закупок организует выполнение за-

дач, стоящих перед подразделением в соответствии с настоящим Положением и должност-

ной инструкцией. Должностная инструкция начальника отдела утверждается директором 

Филиала. 

V. СТРУКТУРА ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И ЗАКУПОК 

5. В состав Отдела экономики, финансов и закупок входят: 

 начальник отдела; 

 экономист. 

Схема: 

 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

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

ложенных на Отдел экономики, финансов и закупок настоящим Положением, выполнение годо-

вого плана работы по всем направлениям деятельности, а также за создание условий для эффек-

тивной работы всего коллектива несет начальник Отдела экономики, финансов и закупок.  

 

Начальник Отдела экономики, финансов и закупок 

 

Экономист 
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На начальника отдела возлагается персональная ответственность за: 

 соблюдение действующего законодательства в процессе работы отдела; 

 организацию деятельности отдела по выполнению задач и функций, возложенных на 

него; 

 своевременное и качественное исполнение распоряжений и указаний планово-

финансовой службы университета, приказов директора филиала; 

 соблюдение работниками отдела производственной и трудовой дисциплины; 

 обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе и соблюдение правил 

пожарной безопасности. 

6.2. Сотрудники Отдела экономики, финансов и закупок несут ответственность за 

качество выполнения работ, возложенных на них соответствующими должностными обязан-

ностями.  

6.3. Отдел экономики, финансов и закупок в лице начальника отдела имеет право: 

 давать руководителям структурных подразделений Филиала обязательные для 

исполнения указания по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

 требовать и получать от других структурных подразделений необходимые для работы 

материалы; 

 знакомиться с проектами решений руководства Филиала, касающихся деятельности 

отдела; 

 проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию отдела и участвовать в 

таких совещаниях; 

 при решении вопросов, связанных с поручением руководства, привлекать в 

установленном порядке к совместной работе сотрудников других подразделений; 

 вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

 представительствовать от имени Филиала по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела во взаимоотношениях с государственными и муниципальными организациями, 

а также с другими предприятиями, организациями и учреждениями; 

 давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела; 

 выносить на рассмотрение директора Филиала предложения по совершенствованию 

методов работы отдела и замечания по деятельности других структурных 

подразделений Филиала; 

 направлять работников отдела на курсы повышения квалификации. 

VII. СОЗДАНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ, ФИ-

НАНСОВ И ЗАКУПОК 

7.1. Создание, ликвидация и реорганизация Отдела экономики, финансов и закупок 

производятся приказом директора Филиала. 


