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1. Общие шоложения

1.1. flгlаново-экономический отдел (далее <<отдеш;,) J{вляется
стрyктурнtым подразделением учреждения,.

|,2, ОТдел создается и ликвидлtр},ется приказом рукOводителя
rrрежден.и.я.

1.3. Рабоl,у отдела курирует главны.й rбухгалтер.
|.4. ОТДел ВоЗглавляет нач€UIьник, назначаемый на должность

прикЕвом руководителя учреждения.
1.5. Структуру и штатную численность отдела утверждает

РУКОВоДи']гель учреждения в соответствии с его структурой у.правlrения и
нормативi}ми чи,сленности специ€tлистов с уче:гом объема работ.

1.6. ОбяЗанности между работ,нtак:rми отдела распределяются
наЧалЬниIiом отдела в соответствии с) должностными инструкц,иями и
настоящи]и п,оложением.

1.7. Работники отдела нЕвначаются Hi} должность и освобrэжда.ются от
нее прик€}зом руководителя учреждени,я по представлению нач€Lпьника
планово_экоIIомического отдела.

1.8. Отдел в своей деятельносl:и руководствуется "Бюджетным
кодексом Российской Федерации" от З 1.()7.1998 N 145-Ф,З (,р.д. от
02.1] .201З), Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от
02.0^1.201:i) "О коIIтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муницип€Lльных нужд", Фlедеральным
законом clT 29.12.2012 N 27З-ФЗ (р"д. r;эт 25.11.201З) "Об обрt}зовании в
Российсксlй Федерации" (с изм. и доп., всlупающими в сиJIу с 05.12.20|3),
прик€вамлI Минздрава РФ, другими нормат.ивными актами, ,прикirзами и

РаСПiСРЯЖ()НИ,ЯМII РУКоВоДиТеля учреждени,я и настоящим Положениеtлt.
1.9. Работа персонала отдела регламеrlтиtруется правилами вI{утреннего

распiэрядк:а, должностными инструкци][INtи и проводится по планам,
утвержденным руководителем учреждениj,I.

2. Основны0 зfl.щачи

2.I. Формирование единой экономиItеской, политики }чрежщrэt{ия на
основе ана,лиза состояния и тенденций развLtти.я учреждения.

2.2. Осуществление экономическог() планирования в,rчре_ждении,
направлеI]ного на организацию рацион€Lльной .козяйственной деяjгелыIости.

2.3. Совеllшенствование организациI.I труда и управления, форм и
систем заработной, платы, матери€шьного ст]{м ули рования.

2.4. Обеспечение контроля за использованием трудовых и финilнсовых
ресурсOв I} соотЕ}етствии с утвержденными, нормами, нормативами.

2.5. Осуществление контроля за собл.юдением штатlтой ди:сциплины и
испоllненлtем фондца заработной платы.

2.6. Анализ финансово-экономического состояния учреждения.
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2.7. Форм]ирование ценовой политиI:и учреждения.
2.8. ОргаI{изация и методическое rэбеспечение разработ<rк про|рамм,

перспекТLtвныХ и;, краткосрочных прогн.озов экономического развитLUI
учреждения.

2.9. Составление и анализ плана ФХД.
2.10. Контроль за выполнением структурными подр€tзделениями

rIрежден.ия законодательства в области эIсоно.мики.

3. Фунrкции

3.1. РаЗРабОтка и подготовка к утверждению проектов перOпективных и
текущих планов экономической деятельности,и рzввития учреждения.

3.2. ФОРМИРОВанИе и определение стрilтегии р€ввития учреждения с
ЦеЛЬЮ аДi}птации его хозяйственной деятеJIы{ости и системы управления к
ИЗМеНrIЮЦ{иМся в условиях рынка внешним и внутренним экOномическим
условиям.

3.3. СНИЖеНие Всех видов издержек за счет совершеl{ствования
СИСТеМЫ ОРГаНИЗаЦИИ ТРУДа, Установлеlние четкоЙ зависимости уровня
ОПЛаТЬl ТрУДа и качества предоставляемых населению обр:всlвательных
услуг, совершенствование структуры управJIения.

З.4. Анализ конкурирующей среды региона и разработка
соответст]]ующих меропри ятиЙ на основе гIол},ченных результатов.

3.5. Внесение предложений о пересмоцре цен на обучение студентов по
отдельным спец,иаJIъностям.

3.6. Расчет цен на окЕIзание образоваIельных услуг населению.
3.7. Комплексный анализ всех видов деятельности учреждения.
3.8. Контроль за соблюдением трудового законодательства и

выполнение постановлений и распоря)кений вышестоящих органов по
вопросам,труда.

3.9. Контроль за соблюдение штатной дисциплины, режима труда и
отдыха.

3.10. Своевременное проведение рitсчетов, возникающих в процессе
исполненлш плана ФХД.

3.11.Выполнение расчетов по материальным, трудовым и финансовым
затратам.

3.t2. Подготовка статистической отчетности в установленные сроки.
3.13. Разработка методик, рекомен,цаций, нормативно-иЕ.структивной

документации по вопросам экономики, оплаты труда, ценовой политики,
совершенствования статистической отчетност}I.

З.1,4. IIовышение эффективности, резyльтативности осупIествления
закуIIок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности
осуществления таких закупок, предотвращение корруIIции и других
злоуIIотреблений в сфере таких закупок



З.14. КОН'гРоль за соблюдением зак()н()дательства РФ о кOнтрактн,ой
системе В сфере закупок товаров' рабоr:' услуг для обеспечения нужд
у{режден,ия.

4. Права и обязанности

4. 1. Гfuаново-экономический отдел имеет право:
4.1.1. Щавать структурным подрЕвд{еJIеI{иям учреждения указания по

методике экономических расчетов, учета и пл:анирования, которые являются
обязатель-ными к исполнению подразделеIIиями.

4.1,r|,. Требовать и получать от всех, структурн,ых подразделений
учре,ждения сведения, необходимые для 1]ып()лнения возложенI{ых на отдел
задач.

4.1.З. СаМОСТОяТельно вести переписку по вопросаiчI испоJIнения плана
ФХД, ЭКОНОМического планирования и с,гатистической отчетнOсти, а также
по другим. вопросам, входящим в компете]{цию отдела.

4.|.tt. Представительствовать в у(этановленном порядке от имени
организации по вопросам, относящиN{ся к компетенции отдела, во
ВЗаиМоотношенIшх с государственными ,I муницип€Lльными органами, а
также другими организацшIми.

4.1.5. .Щавать рЕlзъяснения, рекоменlIации и указания по вопросам,
входящим в компетенцию отдела.

4.|.(;. [Iроверять правильность и обос:нованность смет, расчетов, иной
YteTlroЙ И отчетноЙ документации, составJIеннсrЙ с:груктурными
подразделенIлями учреждения.

4.|.'I. Вносить предложения pyKoBojIcTBy учре)кдения о привлечении к
Матери€Lльной и дисциплинарной ответственности /цолжн()стных лиц
учреждения по результатам проверок.

4.1.8. Пр<rводить и участвовать .lB сOвещаниях в учреждении по
Вопросам производственно-экономическоii lIея,тельности организации.

4.1.9r. Привлекать в установленном порядке специалистов структурных
ПОДРil}ДелениЙ учреждения, экспертов стс)ронних организациЙ для участия в

рассмо,црении и выполнении работ по вопросам, входящим в компетенцию
отдеJIа в сOответствии с настоящим полож(энием.

4.2. Начальник отдела визируе,1] все документы, связанные с
производственно-экономической деятеJIьностью учрежденIш (планы,
договоры, отчеты, сметы, справки и другие)"

4.3. _Начальник отдела также вправе:
4.3.1. I}носить предложения о перемещении рабсlтнико-в отдела) их

поош(рс)нии за успешную работу, а также) предложения о наложении
взыс]ка]]ийr Hcr работников, нарушающих тру,Iовую ди(]ципJIину.

4.4. Проекты прикщов, положений, инс,грукций и других документов,
затрагивающих вопросы экономической 1lаботы, структур управления и
штатов, подлежат обязательному соглас()ванию с,планово-экOномическим
отдеJIом.



4.5. На ПЛаноВо-экономический отдел возлагаются следующие
обязанности:

4.5. l. обеспечение сохранности мат(эри€шьно-технических средств и
оборудов ания.

4,5,2. Своевременное и качественное IIсполнение поручений .

5. ответственность

5.1. отве,гстВенностЬ за надлежащее и своевременное выполнен,ие
функций отдела, перечисленных в настоrlпlепл Поло*Ъ"r", несlэт нач€шъник
планово_экономического отдела.

5.2. На нач€Lпьника планово-экономического отдела возлагается
персонЕrльн€ш ответственность за:

5.2.\. Организацию деятельности оIдела по выIIолнению задач и
функ:ций, возложенных на отдел.

5.2.i|,. С)ргztнизацию в отделе оператIIвной и качественнrэй ]lоцготовки и
исполненIш документов, ведение делопроизводства В соответствии с
дейс:гвуюIцими правилами и инструкцIIями, а также иопользование
информации сотрудниками отдела строго ]З слlr2кgýных цеJIях.

5.2.з. СвоевременностЬ И качестItо исполнения документов и
поручениit.

5.2.4. Создание условий для tlрOизвоДственной деятельности
сотрудников отдела.

5.2.5, обеспечение сохранности им)/п{ества, находящегося в отделе, и
соблюдение правил пожарной безопасности.

5.3. отвgгственность сотрудников планово-экономического отдела
устаЕIавли.вается их должностными инструкl(иями.

б. Взаимооlгношения

6.1. fuя выполнениrI функций .и ре€lJIизации прав планово-
эконOмический отдел взаимодействует:

6.1.1. со всеми структурными гtо,цразделениямрI учре)(дения по
вопросаМ t}инансово-хозяйственной деятеJtь ности учреждения.

6.|.2. с юридическим отделом по вопрOсам:
- по.пученI{я р€tзъяснений действующего законодательства и порядка

его п,рIlмеI{ения lв работе;
- а}I€lЛИЗа изменений и дополнений финансового, н€uIогового,

граж']Iанского законодательства.
б.1.3. с отделом кадров по вопросам:
- подбора, приемq увольнения, перемещения NIатери€Lльно-

ответственньlх л.иц и работников;
- соблюдения действующего трудовог() зztконодательства;



- организации труда, материальног()
работников колледжа.

I.I морального стимYлирования

/

,L
Начtшr,ник план,ово-экономического отдеJtа Н.А. Лохичева
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