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Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 Утверждено Ректором СФИ 

 

 

Приказ № 01-16 од от 11.01.2016 г. 

 

 

Положение  

о Финансово-кадровой службе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Финансово-кадровая служба (далее – Подразделение) является структурным 

подразделением Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования “Свято-Филаретовский институт” (далее - Институт). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Подразделения, 

определяет его задачи, функции, права и обязанности работников, порядок организации 

работы, реорганизации и ликвидации. 

1.3. В своей деятельности Подразделение руководствуется законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными актами Института, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Контроль и координацию деятельности Подразделения осуществляет ректор 

Института, иное должностное лицо Института по поручению ректора.  

1.5. Структура, численность и штатное расписание Подразделения, изменения в 

структуру, численность и штатное расписание утверждаются ректором Института. 

1.6. Трудовые обязанности работников Подразделения, условия их труда 

определяются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами Института. 

1.7. К документам Подразделения имеют право доступа, помимо его работников, 

ректор, первый проректор, лица, уполномоченные ими, а также иные лица в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

1.8. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения 

утверждаются приказом ректора Института. 

 

2. Задачи Подразделения 

 

 2.1.  Организация учета хозяйственной деятельности Института;  

2.2. осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при 

осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением 

имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

2.3. осуществление бухгалтерского учета. Исполнение бюджета Института. 

Формирование полной и достоверной информации о деятельности учреждения и ее 

имущественном положении; 

2.4. составление и представление в установленные сроки годовой и периодической 

бухгалтерской и налоговой отчетности; 

2.5. осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием денежных 

средств и материальных ценностей; 

 2.6. подбор и расстановка кадров; 
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 2.7. изучение деловых и моральных качеств работников по результатам их 

практической деятельности; 

 2.8. создание резерва кадров для выдвижения на руководящие и материально 

ответственные должности; 

 2.9. учет кадров в Институте; 

 2.10. обеспечение прав, льгот и гарантий работников Института; 

 2.11. организация и координация работы по охране труда в Институте; 

 2.12. решение иных задач в соответствии с целями деятельности Института. 

 

3. Функции Подразделения 

 

3.1. Работа по подготовке и утверждению форм первичных учетных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 

типовые формы, а также форм документов внутренней бухгалтерской отчетности; 

3.2. обеспечение порядка проведения инвентаризации денежных средств, товарно-

материальных ценностей, основных фондов, расчетов и платежных обязательств; 

3.3. обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской документации; 

3.4. ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности на 

основе применения современных технических средств и информационных технологий, 

форм и методов учета и контроля; 

3.5. своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных 

с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств в 

Институте; 

3.6. расчет заработной платы работников Института; 

3.7. начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и 

местный бюджеты, страховые взносы в государственные внебюджетные социальные 

фонды; 

3.8. учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступления и 

списания основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; 

3.9. контроль соблюдения установленных правил проведения инвентаризации 

денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных фондов, расчетов и 

платежных обязательств; 

3.10. обеспечение соблюдения платежной дисциплины; 

3.11. контроль соблюдения финансовой и кассовой дисциплины; 

3.12. принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования 

денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений законодательства; 

3.13. обеспечение сохранности бухгалтерских документов, оформление и сдачу их 

в установленном порядке в архив; 

3.14. разработка кадровой политики и стратегии Института; 

3.15. разработка прогнозов, определение текущей потребности в кадрах и 

источников ее удовлетворения на основе изучения рынка труда; 

3.16. комплектование Института кадрами требуемых специальностей и 

квалификации в соответствии с целями, стратегией и профилем Института, 

изменяющимися внешними и внутренними условиями его деятельности; 

3.17. подбор и отбор кадров совместно с руководителями заинтересованных 

подразделений и внесение соответствующих предложений об их назначении на указанные 

должности, оформление приказов о приеме на работу и другой необходимой для этого 

документации; 

3.18. информирование работников внутри Института об имеющихся вакансиях; 

3.19. оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с 

трудовым законодательством, положениями, инструкциями, приказами ректора 

Института; 
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3.20. оформление необходимых документов о проведении конкурса на замещение 

соответствующей должности;   

3.21. учет личного состава; 

3.22. выдача справок о трудовой деятельности работников; 

3.23. прием, заполнение, хранение и выдача трудовых книжек; 

3.24. ведение установленной документации по кадрам; 

3.25. подготовка материалов для представления персонала к поощрению; 

3.26. подготовка материалов по привлечению работников к материальной и 

дисциплинарной ответственности; 

3.27. изучение профессиональных, деловых и моральных качеств работников в 

процессе их трудовой деятельности; 

3.28. подготовка соответствующих документов по пенсионному страхованию и 

представление их в органы социальной защиты; 

3.29. выдача справок о работе в Институте, занимаемой должности и размере 

заработной платы; 

3.30. составление графиков отпусков, учет использования работников отпусков, 

оформление очередных отпусков в соответствии с утвержденными графиками и 

дополнительных отпусков; 

3.31. оформление и учет командировок; 

3.32. контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях Института и 

соблюдения работниками правил внутреннего распорядка; 

3.33. рассмотрение жалоб и заявлений работников по вопросам приема, 

перемещения и увольнения, нарушения трудового законодательства; 

3.34. организация и координация работы по охране труда в Институте; 

3.35. выявление опасных и вредных производственных факторов на рабочих 

местах;  

3.36. оказание помощи подразделениям Института в организации и проведении 

специальной оценки условий труда;  

3.37. участие в подготовке документов на выплату возмещения вреда, 

причиненного здоровью сотрудников в результате несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания; 

3.38. проведение совместно с представителями соответствующих подразделений 

Института проверок, обследований технического состояния помещений, оборудования на 

соответствие их нормативным правовым актам по охране труда, эффективности работы 

вентиляционных систем, состояния санитарно-технических устройств, санитарно-

бытовых помещений; 

3.39. оказание помощи руководителям подразделений Института в составлении  

списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры; 

3.40. иные функции в пределах своей компетенции и в соответствии с целями и 

задачами деятельности Института. 

 

4. Права и обязанности работников Подразделения 

 

4.1. Работники Подразделения имеют право: 

4.1.1. запрашивать в других структурных подразделениях Института документы и 

информацию, необходимые для выполнения Подразделением своих функций, в пределах 

своих должностных обязанностей; 

4.1.2. вносить руководителю Подразделения предложения о совершенствовании 

деятельности Подразделения и Института; 
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4.1.3. запрашивать в других структурных подразделениях Института необходимые 

данные о работниках, а при приеме на работу и перемещениях работников – мнение 

руководителей соответствующих структурных подразделений; 

4.1.4. контролировать в структурных подразделениях соблюдение в отношении 

работников законодательства о труде, представление им установленных льгот; 

4.1.5. требовать и получать от всех структурных подразделений Института 

сведения, необходимые для выполнения возложенных на Подразделение задач; 

4.1.6. самостоятельно вести переписку по вопросам подбора кадров, а также по 

другим вопросам, входящим в компетенцию Подразделения и не требующих согласования 

с ректором Института; 

4.1.7. давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию Подразделения; 

4.1.8. проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в Институте 

по финансовым и кадровым вопросам. 

4.2. Работники Подразделения обязаны: 

4.2.1. сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах 

Подразделения; 

4.2.2. качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них должностные 

обязанности; 

4.2.3. выполнять решения ученого совета, поручения ректора Института, первого 

проректора, руководителя Подразделения в установленные сроки. 

 

5. Руководство 

 

5.1. Подразделение возглавляет руководитель Финансово-кадровой службы (далее 

– Руководитель), принимаемый на указанную должность приказом ректора Института. 

5.2. Руководитель осуществляет непосредственное руководство всей 

деятельностью Подразделения и подчиняется ректору. 

5.3. Руководитель имеет право: 

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

- вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности Института; 

- требовать от сотрудников Института документального оформления хозяйственных 

операций в соответствии с законодательством и предоставления в Подразделение 

необходимых документов и сведений; 

- издавать распоряжения по вопросам организации деятельности Подразделения и 

давать указания и поручения; 

- вносить ректору Института предложения о поощрении либо применении 

дисциплинарных взысканий к работникам Подразделения; 

- запрашивать от руководителей структурных подразделений в установленном 

порядке и получать информацию и материалы, необходимые для исполнения своих 

должностных обязанностей; 

- принимать решения или участвовать в их подготовке в пределах своей 

компетенции; 

- требовать от работников Подразделения выполнения их должностных 

обязанностей, вежливого и корректного отношения к сотрудникам Института; 

- повышать свою квалификацию. 

5.4. Руководитель обязан: 

- соблюдать и исполнять требования Конституции РФ, законодательных и иных 

нормативных правовых актов РФ; 

- исполнять приказы, распоряжения и указания ректора, за исключением 

противоречащих действующему законодательству; 
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- исполнять требования, отраженные в должностной инструкции;                                  

- разрабатывать должностные инструкции на своих подчиненных; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленного в 

Институте; 

- поддерживать необходимый для должности уровень квалификации; 

- соблюдать нормы служебной этики. 

5.5. Руководитель несет ответственность за: 

- выполнение Подразделением возложенных на нее задач и функций, 

предусмотренных настоящим Положением; 

- за состоянием трудовой и профессиональной дисциплины среди подчиненных; 

         - неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

изложенных в должностной инструкции. 

 

6. Порядок взаимодействия Подразделения с другими структурными 

подразделениями Института 

  

Взаимодействие Подразделения с другими структурными подразделениями Института 

определяется в соответствии с задачами и функциями, возложенными на Подразделение 

настоящим Положением. 

 

7. Реорганизация и ликвидация Подразделения 

 

Подразделение может быть ликвидировано или реорганизовано на основании приказа 

ректора Института.  

 


