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ПОЛОЖЕНИЕ 
отдела бухгалтерского учета, информационно-аналитического, кадрового и 

организационного обеспечения 

I. Общие положения 

1. Отдел бухгалтерского учета, информационно-аналитического, кадрового 
и организационного обеспечения является структурным подразделением 
Государственной инспекции труда в Приморском крае (далее - структурное 
подразделение). 

2. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, Налоговым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, международными договорами Российской Федерации, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Роструда, Положением о 
территориальном органе в рамках своей компетенции. 

3. Руководство и контроль деятельности структурного подразделения 
осуществляет руководитель Государственной инспекции труда в Приморском 
крае. В его отсутствие заместитель руководителя инспекции, осуществляющий 
координацию и контроль деятельности структурного подразделения. 

4. Структурное подразделение возглавляет начальник структурного 
подразделения, который подчиняется непосредственно руководителю 
Государственной инспекции труда в Приморском крае, осуществляющему 
координацию и контроль деятельности структурного подразделения. 

П. Основные задачи структурного подразделения 
5.1. Осуществление полномочий получателя бюджетных средств, 

определенных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, и финансово-
экономическое обеспечение условий функционирования инспекции. 

5.2. Разработка и реализация мер по эффективному использованию средств 
федерального бюджета, направляемых в соответствии с действующим 



законодательством на содержание и материально-техническое развитие 
инспекции; 

5.3. Обеспечение бухгалтерского учета финансовых и материальных 
ресурсов, хозяйственных операций, представление в установленном порядке 
бухгалтерской и статистической отчетности по единой системе данных об 
имущественном и финансовом положении инспекции и результатах ее 
финансово-хозяйственной деятельности согласно действующему 
законодательству о бухгалтерском учете; 

5.4. Составление сводной аналитической отчетности по результатам работы 
инспекции; 

5.5. Размещение заказов на поставку товаров, выполнению работ и услуг 
для обеспечения нужд инспекции путем проведения конкурсов, аукционов и иных 
способов закупок в соответствии с Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

5.6. Регулирование кадровой политики в сфере государственной 
гражданской службы Российской Федерации; 

5.7. Ведение делопроизводства и архивного дела в инспекции; 
5.8. Осуществление бесперебойной работы программных комплексов 

инспекции, обслуживание компьютерной и копировальной техники инспекции; 
5.9. Организация и контроль за коммунально-эксплуатационным, 

техническим, транспортным и социально-бытовым обслуживанием, согласно 
утвержденным нормативам, обеспечение учета материальных ресурсов. 

III. Основные функции структурного подразделения 

6.1. Обеспечение выполнения функций получателя бюджетных средств, 
определенных Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

6.2. Проведение работы по представлению в установленном порядке в 
Роструд прогнозных заявок по формированию проектировок основных расходов 
средств федерального бюджета,определенных законодательством Российской 
Федерации, на очередной финансовый год. 

6.3. Проведение работы по подготовке проекта сметы доходов и расходов на 
содержание Инспекции из федерального бюджета, определенных 
законодательством Российской Федерации 

6.4. Выполнение работ по учету исполнения сметы доходов и расходов по 
средствам федерального бюджета в порядке, установленном действующими 
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету в бюджетных 
учреждениях, подготовке установленной отчетности. 

6.5. Анализ исполнения сметы доходов и расходов на содержание 
инспекции, разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности 
использования бюджетных средств и средств. 



6.6. Проведение работы по бухгалтерскому учету имущества, обязательств, 
финансовых и хозяйственных операций в инспекции, представление в 
установленном порядке бухгалтерской и статистической отчетности по единой 
системе данных об имущественном и финансовом положении Инспекции и 
результатах ее финансово-хозяйственной деятельности. 

6.7. Проведение мероприятий по организации оплаты труда и 
материального стимулирования, выплаты социальных гарантий и компенсаций 
работникам инспекции в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.8.Разработка предложений по обеспечению стабильности финансово-
экономического положения Инспекции. 

6.9. Организация проведения инвентаризации денежных средств, расчетов и 
материальных ценностей, обеспечение своевременного и правильного 
определения результатов инвентаризации и отражения их в учете. 

6.10. Организация работы по открытию и закрытию в установленном 
порядке всех видов счетов и выполнению банковский операций, обеспечение 
взаимодействия с органами федерального казначейства и кредитными 
организациями. 

6.11. Осуществление необходимых расчетов с организациями, 
учреждениями и отдельными лицами по исполнению сметы расходов на 
содержание инспекции. 

6.12.Списание в установленном порядке оборудования, инвентаря и иного 
имущества, не подлежащего дальнейшему использованию по причине 
неэффективности и нецелесообразности, подготовка документов для списания в 
установленном порядке пришедшего в негодность или утраченного имущества 
инспекции. 

6.13. Анализ показателей работы инспекции, ведение аналитического учета 
по наложенным штрафам за нарушение трудового законодательства, разноска 
оплату указанных штрафов в базу данных; 

6.14. Контроль и проведение закупок для государственных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"; 

6.15. Регулирование кадровой деятельности в сфере государственной 
гражданской службы Российской Федерации; 

6.16. Ведение в установленном порядке делопроизводства, хранение и сдачу 
в архив документов инспекции; 

6.18. Осуществление материально-технического обслуживания имущества 
инспекции; 

6.18. Подготовка информационных материалов для руководства инспекции 
по вопросам, находящимся в компетенции отдела. 



IV. Обеспечение деятельности структурного подразделения 

7. Структурное подразделение для решения возложенных на него задач и 
функций имеет право: 

1) вносить на рассмотрение руководству инспекции предложения по 
вопросам своей деятельности; 

2) запрашивать и получать от структурных подразделений инспекции 
необходимые статистические, аналитические и другие данные, документы, 
заключения и иные сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции структурного подразделения; 

3) взаимодействовать в установленном порядке с органами государственной 
власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами по 
вопросам, входящим в компетенцию структурного подразделения; 

4) готовить проекты приказов и других документов по вопросам 
относящимся к компетенции структурного подразделения; 

5) вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции структурного 
подразделения; 

6) работа структурного подразделения строится на основе сочетания 
принципа единоначалия при решении вопросов служебной деятельности и 
персональной ответственности каждого государственного гражданского 
служащего структурного подразделения за состояние дел на порученном участке 
и за выполнение отдельных поручений. 

7) структурное подразделение решает возложенные на него задачи как 
непосредственно, так и во взаимодействии с другими структурными 
подразделениями инспекции, с соответствующими органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, иными органами и организациями. 

V. Руководство структурным подразделением 

10. Руководство структурным подразделением осуществляет начальник, 
назначаемый и освобождаемый от должности руководителем Государственной 
инспекции труда в Приморском крае. Назначение на должность происходит с 
согласованием с финансовым управлением Роструда, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

11. Государственные гражданские служащие структурного подразделения 
назначаются на должность руководителем Государственной инспекции труда в 
Приморском крае из числа лиц, отвечающих установленным квалификационным 
требованиям, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

12. Начальник структурного подразделения: 
1) руководит деятельностью структурного подразделения на основе 

принципа единоначалия; 
2) принимает участие в совещаниях, проводимых руководителем 

Государственной инспекции труда в Приморском крае, при рассмотрении 
вопросов, отнесенных к компетенции структурного подразделения; 



3) распределяет обязанности между государственными гражданскими 
служащими структурного подразделения; 

4) участвует в подборе, расстановке кадров структурного подразделения, 
обеспечивает соблюдение государственными гражданскими служащими 
структурного подразделения служебной дисциплины; 

5) создает условия для повышения профессиональной подготовки 
государственных гражданских служащих структурного подразделения и 
внедрения передовых приемов и методов работы; 

6) вносит руководителю Государственной инспекции труда в Приморском 
крае предложения о поощрении государственных гражданских служащих 
структурного подразделения, наложении на них дисциплинарных взысканий; 

7) принимает меры по обеспечению необходимых условий службы для 
государственных гражданских служащих структурного подразделения; 

8) представляет интересы Государственной инспекции труда в Приморском 
крае в государственных органах и различных организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию структурного подразделения; 

9) Начальник структурного подразделения несет персональную 
ответственность за осуществление возложенных на структурное подразделение 
функций, в том числе, за выполнение в рамках компетенции структурного 
подразделения программ, планов и показателей деятельности Государственной 
инспекции труда в Приморском крае. 

Начальник отдела бухгалтерского учета, 
информационно-аналитического, кадрового 
и организационного обеспечения Андреева Е.А. 


