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1. O6qlle rroJrorrceHrrfl
1.1. Eyxrantepur KyrvrepraycKoro $nruana $egepamnoro rocyAapcrBeunoro 6ro4xe,rnoro
o6pasonarenbHofo )rqpexAeHlafl Bbrcrtrero o6pasonalrnr <Open6yprcrufi rocyAapcrBennrrfi
yHrIBepcI{Ter)) (4alee Ouluan) opriurlrcyercr B BrrAe caMocrorreJrbHoro c[erluaJrr,r3r.rpoBar{Horo
crpyKTypHoro rloApa3AeJreHafl outtuwl€ Nrs. BeAeHr,ur Snnanconofi pa6orbr, 6yxranrepcKoro,
cTaTucTuqecKoro u olepaTlrBHofo rleTa.
I.2. B csoefi AesreJlbHoctn 6yxrantepur pyKoBoAcrByercx 4eficrnyrorqr{M 3aroHoAareJrbcrBoM,
npr{Ka3aMI,I Ofy, [pl{Ktt3ilMLt LI pac[opf,]ceH[sMr.r Ar,rpeKTopa olurruaurra, Lr Hacrorrqnu flonoxeurreM.
1.3 llpurasou Mrnsr,rcrepcrBa rpy4a Ir coqranb"ofi 3arrlr{rrr P@ or 22 gera6pr 2014r. Jr,lb1061n
<06 yrnepxAeurrlr upo$eccuounrrbuoro crarrAapra <Eyxranrep>
1.4. B coorBercrBrEr,I c 3aroxorra PO <O 6yxra-nrepcKoM frere)) ArrperTop Ha3Haqaer fJraBrroro

6yxramepa, r<oroprrfi eMy HerrocpeAcrBeHno uoArrr,rHjrercr.
1.5. ,{nperrop yrBepx(Aaer paspa6orarrHbre 6yxrarrepr.reft cuerrr, frerHyro noJrHTr,rKy, axTbr
LrHBeHTapr.BarIulr, Oyrra;rrepcKyro u QuuancoByro orqerHocrb.
1.6. Pa6ornuxu 6yxra-rrrepvr AoJnKHbr 3Harb:
- 3aKoHoAareJlbcrBo Poccrnftcrcofi OeAepaUuu o 6yxranrepcKoM )Arere, o Hilrroftx n c6opar, o6
ayAr,rropcroft Ae{TeJIbHocrH, oor,rqnanrnou crarficrfiqecKoM ) rere, apxLtBHoM AeJre, B o6nacrr,r
coqllaJlbHoro I,I MeAI{III,IHcKoro crptxoBaHvrfle ileucuroHHoro o6ecneuennr, a raKx(e rpaxAaHcKoe,
TaMoxeHHoe, TpyAoBoe, B€lrrrorHoe, 6rcgxerrroe 3aKono,qarenbcrBo, 3aKoHoAareJlbcrBo o
rlporl{Bo,4eftc[B.krpr Koppyuquu Lt KoMMepqecKoMy uoAKyrry, JreraJrr.Barlr{fi (orurmanuro) AoxoAos,
rroJlfreHHbnr upecryrlHblM nyreM, u lpuuancupoBarrurc Teppoprr3Ma, 3axoHoAareJrbcrBo o rropf,rKe
vts'bfrtrrs. 6yxra-nrepcKrlx AoKyMeHToB, o6 orsercrBeHHocrrr 3a He[peAcraBJreHr{e I,Iwr upeAcraBJreH]re
HeAocroBepuofi or.rerHocrl,I; orpacJreBoe 3aKoHoAareJrbcrBo n cSepe AerreJrbHocrrr gKoHoMr.rqecKoro
cy6rema; upaKTr{Ky npuMeHeur.rff yra3aHHoro 3axoHoAarenbcrBa;
- cyAe6Hylo [paKTI,rKy rro HaJroroo6loxenurc, IIo c[opzlM, cBr3aHHbrM c coBepruaeMbrMr.r
3KoHoM[qecKI{Mr{ cy6sertarvun Saxraur,r xogsficreeHnofi xugnu, BeAeH}reM 6yxran'repcKoro ) rera rr
cocraBJreHr4errr 6yxralrepcKofi ($unanconofi ) or.rernocrr,r;
- Mex.qyuapoAHble craHAaprbr (frauanconofi or.rernocrrr lrJrr.r Me)KIyHapoAHbre craHAaprbr
Suuanconofi or.reruocru Nrs. o6qecrsenrroro ceKTopa, Mex(AynapoAHbre craHAaprbr ayrura; uparcruKy
upr.rMeHeHr.rr yKil3aHHblx cTaH,4apToB;

- BHyTpeHHHe OpftUrn3aqrroHHo-pacnoprAr.rTeJrbHBre AoKyr!{eHTbr;
- ocHoBbr 3KoHoMHKr{, TexHoJror[u, opfilHrI3aqr{u uporr3BoAcTBa rr ylpaBJleHr{r B opfarrrBaurM;
- ocHoBbI SKOHOMr,rKlr, TeXHOJIOTUII, OptaHV3ALU4Lr [pOI,r3BOACTBa rr ynpaBJIeHI.It B rpyllfle
oplirHr,r3arluit, unn orqeruocrb KoHcoJrrrAlrpyercfl ;

- порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и
упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни;
- методы финансового анализа и финансовых вычислений;
- порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи;
- современные технологии автоматизированной обработки информации;
- передовой отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом
формирования информации в системе бухгалтерского учета;
- передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере организации и осуществления
внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными потоками;
- метод трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по
российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по международно
признанным стандартам (в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта);
- основы информатики и вычислительной техники;
- правила защиты информации;
- правила внутреннего трудового распорядка филиала;
- правила санитарной, личной гигиены;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты
2. Задачи бухгалтерии
2.1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности Филиала и ее
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности руководителям, участникам и собственникам имущества Филиала, а также внешним - кредиторам
и другим пользователям бухгалтерской отчетности;
2.2. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации
при осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и
движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
2.3. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности филиала и
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.
3. Функции
3.1. Формирование учетной политики в соответствии с законодательством о бухгалтерском
учете и исходя из структуры и особенностей деятельности филиала, необходимости обеспечения
его финансовой устойчивости;
3.2. Открытие по согласованию с ректором ОГУ лицевых счетов в УФК по РБ;
3.3. Осуществление организации бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой
деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых
ресурсов, сохранностью собственности филиала;
3.4. Составление штатного расписания по филиалу, в установленном порядке согласование
и утверждение его;
3.5. Осуществление контроля за составлением форм статистической отчетности (форма №
ВПО-1, форма № ВПО-2);
3.6. Обеспечение организации работ по выполнению показателя мониторинга
эффективности образовательных организаций-заработная плата ППС;
3.7. Осуществление контроля за выполнением целевого показателя –финансовоэкономической деятельности;
3.8. Осуществление начисления заработной платы по видам оплат, пособий по больничным
листам сотрудникам филиала, внешним совместителям, работникам, работавшим по договорам;
3.9. Осуществление сбора необходимых документов по оформлению выплат работникам,
имеющих детей в возрасте до 1,5 лет;
3.10. Начисление и перечисление налогов и сборов, связанных с доходами работников, в
федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные

внебюджетные социальные фонды;
3.11. Составление и представление соответствующей ежемесячной, квартальной и годовой
отчетности по НДФЛ и страховым взносам;
3.12. Контроль над исполнением договорных отношений по выполнению нагрузки
преподавателям по дисциплинам;
3.13. Контроль за правильностью оформления расчетного листа на соответствие объема
часов заключенному гражданско-правовому договору;
3.14. Ведение накопительного учета выполненных часов почасовиками;
3.15. Начисление стипендии студентам филиала и отражение на счетах бухгалтерского
учета операции, связанных с начислением и выплатой стипендии;
3.16. Формирование единого списка студентов, претендующих на повышенную стипендию,
на основании предоставленных протоколов стипендиальных комиссий;
3.17. Подготовка проекта приказа о назначении студентам повышенной стипендии по
приоритетным направлениям (Постановление № 945 от 18.11.2011г.);
3.18. Подготовка проекта приказа о назначении стипендии нуждающимся студентам
первого и второго кура (Постановление № 679 от 02.07.2012г.);
3.19. Осуществление экономического анализа хозяйственной деятельности филиала,
разработки мер по обеспечению режима экономии, снижению расходов;
3.20. Осуществление сбора информации для составления плана финансово-хозяйственной
деятельности филиала;
3.21. Обеспечение своевременного и качественного составления плана финансовохозяйственной деятельности филиала, контроль его выполнением;
3.22. Ввод данных в автоматизированную систему управления планирования финансовохозяйственной деятельности (АСУ ПФХД);
3.23. Ведение регистрации, оформление и выдача договоров на образовательную
деятельность студентов. Обеспечение своевременности их заключения, а также ведение
регистрации и учет договоров пожертвования;
3.24. Ведение учета оплаты стоимости обучения студентами очной и заочной формы;
3.25. Осуществление контроля за сроками оплаты за обучение по очной и заочной формам,
и принятие действенных мер по устранению нарушений в оплате за обучение путем
еженедельного информирования заместителя директора по УМР, заведующих кафедр об имеющих
задолженностях в оплате за обучение;
3.26. Осуществление сметного расчета всех видов платных образовательных,
коммунальных и иных видов услуг, предоставляемых филиалом;
3.27. Осуществление процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд филиала в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от
05.04.2013г., Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011г;
3.28. Ведение реестра закупок и государственных контрактов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд филиала;
3.29. Осуществление хранения документации по проведению процедур размещения заказов
в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ, №223-ФЗ;
3.30. Работа в тесном контакте с отделом по размещению заказов и материальному
обеспечению ОГУ по вопросам проведения процедур размещения заказов;
3.31. Ведение бухгалтерского учета товарно-материальных ценностей (строительных
материалов, запасных частей автомобилей, запасных частей к компьютерной технике и оргтехнике
и т.п.);
3.32. Ведение бухгалтерского учета имущества (учет основных средств);
3.33. Заключение договоров о полной материальной индивидуальной ответственности с
работниками организации, назначенными приказом по филиалу;
3.34. Оформление и ведения учета доверенностей на получение ОС и ТМЦ;
3.35. Проведение инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей и
основных фондов филиала;
3.36. Осуществление приема и контроля первичной документации по подотчетным лицам;
3.37. Ведение бухгалтерского учета с поставщиками и заказчиками за предоставленные
услуги;
3.38. Ведение хранения бланков строгой отчетности и выдача их по требованию-накладной

с отметкой в Книге движения БСО;
3.39. Сверка фактического наличия денежных сумм и БСО с данными бухгалтерского
учета;
3.40. Ведение учета и списания ГСМ по нормам на основе путевых листов;
3.41. Ведение бухгалтерского и налогового учета, а также документооборота торгового
отдела;
3.42. Осуществление контроля над исполнением договоров с поставщиками на период их
действия;
3.43. Осуществление контроля над соответствием цен в товарных накладных и цен в
заключенных договорах с поставщиками;
3.44. После окончания действия договора с поставщиком составление соглашение об
исполнении договора;
3.45. Осуществление контроля над правильным использованием контрольно-кассовых
машин, ведением кассовых книг и заменой ЭКЛЗ;
3.46. Формирование по требованию отдела ДПО и МФЦ ПК финансовых документов (счет,
акт, счет-фактура) на оказанные услуги;
3.47. Произведение начисления и перечисления платежей в государственный бюджет
(транспортного налога, земельного налога, налога на имущество организаций, налога на
добавленную стоимость;
3.48. Осуществление расчета годовой арендной платы за землю и утверждение в Комитете
по управлению собственностью Министерства имущественных отношений Республики
Башкортостан по г. Кумертау;
3.49. Выполнение работ по внедрению автоматизированных систем в управлении, бухучете,
на основе применения современных методов и средств в области современных информационных
технологий;
3.50. Осуществление запуска отлаженных программ и ввод исходных данных,
определяемых условиями поставленных задач;
3.51. Осуществление администрирования баз данных;
3.52.Осуществление поддержки всех программных продуктов, используемых в
бухгалтерии.
4. Права бухгалтерии
4.1. Бухгалтерия имеет право:
4.1.1. Требовать от подразделений Филиала материалов (справок, отчетов и т.п.),
необходимых для выполнения работы, входящей в компетенцию бухгалтерии;
4.1.2. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые
противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования
денежных средств, товарно-материальных и других ценностей, а также без соответствующего
распоряжения директора Филиала.
5. Ответственность бухгалтерии:
5.1. Главный бухгалтер несет всю полноту ответственности за качество и своевременность
выполнения возложенных настоящим положением на бухгалтерию задач и функций.
5.2. Степень ответственности других работников бухгалтерии устанавливается их
должностными инструкциями персонально.
5.3. На главного бухгалтера возлагается персональная ответственность в случае:
5.3.1. Неправильного ведения бухгалтерского учета, следствием чего явились
запущенность в бухгалтерском учете и искажения в бухгалтерской отчетности.
5.3.2. Составления недостоверной бухгалтерской отчетности по вине бухгалтерии.
5.3.3. Других нарушений положений и инструкций по организации бухгалтерского учета.
5.3.4. Использования сотрудниками бухгалтерии информации в неслужебных целях.
5.3.5. Несоблюдения сотрудниками бухгалтерии внутреннего трудового распорядка.
5.3.6. Несоблюдения сотрудниками бухгалтерии техники безопасности.
6. Структура бухгалтерии:
6.1. Структуру бухгалтерии утверждает директор Филиала с учетом объемов работы и

особенностей финансово-хозяйственной деятельности.
6.2. В штатный состав бухгалтерии входят главный бухгалтер, ведущий бухгалтер,
бухгалтер. Бухгалтерию возглавляет главный бухгалтер, на должность которого назначается лицо,
имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж бухгалтерскофинансовой работы, в том числе на руководящих должностях, не менее 5 лет. Трудовые функций,
входящих в профессиональный стандарт «Главный бухгалтер»:
-Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- Составление консолидированной финансовой отчетности;
- Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
-Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование;
-Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками.
6.3. Трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт «Бухгалтер»:
- Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни
Филиала;
- Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов
хозяйственной жизни;
-Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни Филиала.
Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность
работников бухгалтерии регламентируются должностными инструкциями, утверждаемыми
директором Филиала.
6.4. Распределение обязанностей между сотрудниками бухгалтерии производится главным
бухгалтером.

