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Рег. № 165 УТВЕРЖДЕНО  
Приказом от __________ № _______ 

  
 

 

Положение 
о бухгалтерии ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Бухгалтерия является структурным подразделением Государственного 
бюджетного профессионального учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 7» (далее – Колледж, организация). 

1.2. Бухгалтерия создается и ликвидируется приказом директора Колледжа. 
1.3. Бухгалтерия подчиняется непосредственно директору Колледжа. 
1.4. Бухгалтерия создается с целью ведения достоверного бухгалтерского, 

налогового и управленческого учета финансово-хозяйственной деятельности. 
1.5. В своей деятельности бухгалтерия руководствуется: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- федеральными законами Российской Федерации; 
-  указами Президента Российской Федерации; 
-  постановлениями Правительства Российской Федерации; 
- приказами, письмами Министерства финансов Российской Федерации; 
- законами, приказами, постановлениями Правительства Москвы; 
- приказами, письмами Департамента здравоохранения города Москвы; 
- уставом Колледжа; 
- правилами внутреннего трудового распорядка; 
- настоящим положением. 
 

2. Структура бухгалтерии 
 
2.1. Структуру и количество штатных единиц бухгалтерии утверждает 

директор. 
2.2. Руководство бухгалтерией осуществляет главный бухгалтер, который 

назначается на должность и освобождается от должности приказом директора 
Колледжа в порядке, установленном трудовым законодательством.  

На должность главного бухгалтера назначается лицо, имеющее: 
1) высшее или среднее профессиональное образование по специальности 

«Экономика и управление». А при отсутствии профильного образования – 
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прошедшее подготовку по дополнительным профессиональным программам: 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки; 

2) опыт практической работы в организациях госсектора, связанный с 
ведением бухучета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с 
аудиторской деятельностью: 

– не менее пяти лет из последних семи календарных лет – при наличии 
среднего профессионального образования или подготовки по дополнительным 
профессиональным программам; 

– не менее трех лет из последних пяти календарных лет – при наличии 
высшего образования. 

2.3. Главный бухгалтер осуществляет оперативное руководство 
деятельностью бухгалтерии и несет ответственность за выполнение поставленных 
перед отделом задач. 

2.4. Замещение главного бухгалтера и исполнение его должностных 
обязанностей в период временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и 
др.) осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.5. В состав бухгалтерии входят работники, принятые на должности, 
которые утверждены в штатном расписании Колледжа исходя из задач и функций, 
возложенных на структурное подразделение. Работники бухгалтерии назначаются 
на должность и освобождаются от должности на основании приказа директора 
Колледжа. 

2.6. В состав бухгалтерии входят следующие должности: 
- главный бухгалтер - 1 шт. ед.; 
- заместитель главного бухгалтера – 1 шт. ед.; 
- ведущий бухгалтер – 1 шт. ед.; 
- бухгалтер – 5 шт. ед. 
2.7. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность работников бухгалтерии регламентируются должностными 
инструкциями, утверждаемыми директором Колледжа. 

 
3. Основные задачи бухгалтерии 

 
Основными задачами бухгалтерии являются: 
3.1. Ведение достоверного бухгалтерского, налогового и управленческого 

учета финансово-хозяйственной деятельности Колледжа. 
3.2. Формирование и сдача бухгалтерской, налоговой и управленческой 

отчетности финансово-хозяйственной деятельности. 
3.3. Осуществление платежей в безналичной форме.  
3.4. Налоговое планирование. Мониторинг актуальных законодательных и 

нормативных документов. 
  

4.  Функции бухгалтерии 
 
В соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому, 



ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 7» 01-10-2021 Положение бухгалтерии  

ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 
Лист 

3 
Листов 

6 
 

бюджетному, налоговому учету, бухгалтерия выполняет следующие функции:        
4.1. Формирование учетной и налоговой политики в соответствии с 

действующим законодательством и потребностями Колледжа. 
4.2. Ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

Колледжа. 
4.3. Подготовка и принятие плана счетов, форм первичных учетных 

документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, разработка 
форм документов внутренней бухгалтерской отчетности. 

4.4. Своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской и 
управленческой информации о деятельности Колледжа, его имущественном 
положении, доходах и расходах. 

4.5. Учет всех хозяйственных операций Колледжа. 
4.6. Учет исполнения бюджетов Колледжа. 
4.7. Налоговый учет Колледжа, составление и своевременная сдача 

налоговой и иной требуемой законодательством отчетности. Налоговое 
планирование. Мониторинг актуальных законодательных и нормативных 
документов. 

4.8. Составление бухгалтерского баланса, другой бухгалтерской, налоговой, 
управленческой и статистической отчетности. 

4.9. Своевременное представление бухгалтерской отчетности в налоговые 
органы, органы статистики, внебюджетные фонды и иные инстанции. 

4.10. Ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным от 
приносящей доход деятельности, согласно законодательству РФ по 
бухгалтерскому и налоговому учету. 

4.11. Правильное начисление и своевременное перечисление налогов и 
сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 
государственные внебюджетные социальные фонды, а также иных платежей в 
соответствии с законодательством. 

4.12. Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы и 
других выплат работникам Колледжа, стипендий и установленных действующим 
законодательством выплат обучающимся Колледжа. Выдача справок сотрудникам 
Колледжа по вопросам начисления заработной платы и других выплат, а также 
удержаний из них. 

4.13. Своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе 
исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, с контрагентами.   

4.14. Участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств в Колледже, правильное и своевременное определение результатов 
инвентаризации и отражение их в учете. Проведение инструктажа материально-
ответственных лиц по вопросам учета и сохранности ценностей, находящихся на 
их ответственном хранении. 

4.15. Участие в проведении экономического анализа финансово-
хозяйственной деятельности Колледжа по данным бухгалтерского и 
управленческого учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных 
резервов, устранения потерь и непроизводственных затрат 
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4.16. Участие во внедрении передовых информационных систем по 
управлению финансами в соответствии с требованиями бухгалтерского, 
налогового статистического и управленческого учета, контроль над 
достоверностью информации. 

4.17. Осуществление мероприятий, направленных на укрепление 
финансовой дисциплины в Колледже. 

4.18. Участие в претензионно-исковой работе Колледжа. 
 

5. Права и обязанности работников бухгалтерии 
 
5.1. Работники бухгалтерии имеют право: 
 - запрашивать и получать от структурных подразделений Колледжа 

материалы и информацию, связанные с решением его задач и функций, 
 - самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами бухгалтерии, 
- направлять структурным подразделениям и отдельным работникам 

запросы о предоставлении справок, планов, отчетов и прочих документов, 
необходимых для осуществления деятельности бухгалтерии; 

- не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, 
которые нарушают действующее законодательство РФ и установленный порядок 
приема, оприходования, хранения и расходования денежных средств, 
материальных и других ценностей; 

- представлять в установленном порядке интересы Колледжа во 
взаимоотношениях с налоговыми и финансовыми органами государственными 
внебюджетными фондами, иными организациями и учреждениями; 

- участвовать в подготовке проектов приказов директора Колледжа по 
вопросам входящим в компетенцию бухгалтерии; 

- участвовать в совещаниях Колледжа при рассмотрении вопросов, 
касающихся компетенции бухгалтерии; 

- проверять в структурных подразделениях Колледжа соблюдение 
установленного порядка приемки, оприходования, хранения и расходования 
активов учреждения; 

- вести переписку по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а также 
другим вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии; 

- использовать в установленном порядке информационные базы данных и 
системы связи Колледжа; 

- осуществлять иные права в соответствии с задачами и функциями 
бухгалтерии. 

5.2. Работники бухгалтерии обязаны: 
- качественно и своевременно выполнять возложенные на них задачи и 

функции (в соответствии с должностными инструкциями), 
 - соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка, 
 - выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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6. Взаимодействие со структурными подразделениями 

 
Бухгалтерия в процессе выполнения функций, возложенных на него, 

взаимодействует: 
6.1. Со всеми структурными подразделениями, включенными в 

организационную структуру Колледжа по вопросам предоставления справок, 
планов, отчетов и прочих документов, необходимых для осуществления 
деятельности бухгалтерии. 

6.2. Взаимодействие с государственными налоговыми и иными органами в 
пределах своей компетенции. 

6.3. Взаимодействие с контрагентами и финансовыми организациями в 
пределах своей компетенции. 

 
7. Ответственность 

 
Бухгалтерия несет ответственность: 
7.1. За несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на 

структурное подразделение задач. Всю полноту ответственности за качество и 
своевременность решения задач и выполнения функций, возложенных на 
структурное подразделение, несет главный бухгалтер Колледжа. 

7.2. Степень ответственности работников устанавливается должностными 
обязанностями. Работники отдела несут ответственность:  

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в пределах, 
определенных трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации; 

- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.3. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности предусмотрен 
Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Положение принимается и утверждается приказом директора 
Колледжа. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 
утверждаются приказом директора Колледжа. 

8.2. Возложение на отдел функций, не предусмотренных настоящим 
Положением или нормативными актами Колледжа, без согласования директора 
Колледжа не допускается. 

8.3. Реорганизация и ликвидация отдела производится в порядке, 
установленном Уставом Колледжа. 
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8.4. Изменения Положения производится путем внесения изменений либо 
утверждения Положения в новой редакции. 

8.5. Положение подлежит обязательной замене и утверждению в новой 
редакции в следующих случаях: 

− реорганизация образовательной организации; 
− изменение структуры образовательной организации; 
− внесение в Положение значительных изменений. 
8.4. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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