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несовершеннолетних "Солнышко" Тюкалинского района"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность обеспечивающей службы 
(далее -  Служба).

1.2. Служба является структурным подразделением казенного учреждения 
Омской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Солнышко" Тюкалинского района" (далее -  Учреждение).

1.3. В своей деятельности Служба руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным и областным законодательством, Уставом Учреждения.

1.4. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 
Учреждения, приказами и распоряжениями Министерства труда и социального 
развития Омской области, настоящим Положением.

1.5. Службу возглавляет заведующий, который назначается на должность 
приказом руководителя учреждения и непосредственно подчиняется руководителю 
учреждения.

2. Основные цели, задачи и функции Службы

2.1. Целями деятельности Службы являются:
1) кадровое и документационное обеспечение деятельности Учреждения;
2) разработка и внедрение в учреждении программных комплексов, 

необходимых для обеспечения управленческой и финансовой деятельности 
учреждения;

3) осуществление мер, направленных на усиление контроля за 
хозяйственно-финансовой деятельностью учреждения;

2.2. Задачи Службы являются:
1) кадровое обеспечение деятельности Учреждения;
2) совершенствование системы делопроизводства в Учреждении;
3) обеспечение сохранности документов, создание научно-справочного 

аппарата, обеспечение использования архивных документов;
4) подготовка и оформление документов в соответствии с действующими 

стандартами и правилами;



5) повышение уровня грамотности работников организации в области 
делопроизводства и архивного дела;

6) осуществление установки, настройки и оптимизации оргтехники;
7) обеспечение бесперебойной работы средств вычислительной и 

копировально-множительной техники;
8) оказание консультационных услуг администрации и сотрудникам 

Учреждения по вопросам применения средств вычислительной техники и 
компьютерных информационных технологий, прикладного программного 
обеспечения;

9) участие в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении 
управленческих решений руководства Учреждения;

10) организация планирования и прогнозирования экономической 
деятельности учреждения;

11) обеспечение контроля за рациональным, экономным использованием 
финансовых и нефинансовых активов;

12) учет и контроль штатной численности;
13) ведение бюджетного учета;
14) осуществление анализа отклонений от установленных показателей 

планово-экономической деятельности, причин отклонений, предложения мер, 
принятых по их предупреждению.

3. Основные направления деятельности Службы

3.1. Служба осуществляет следующую деятельность:
3.1.1. Осуществление мероприятий по оформлению и учету персонала:
- участие в работе по обеспечению Учреждения кадрами требуемых 

профессий, специальностей и квалификации;
- изучение личного состава Учреждения и его структурных подразделений, 

установленной документации по учету кадров, связанной с приемом, переводом, 
трудовой деятельностью и увольнением работников, а также расстановка 
работников, их деловых качеств с целью подбора их на замещение вакантных 
должностей руководителей;

- прием и оформление документов, регламентированных при приеме на 
работу, перемещении и увольнении;

- ведение карточек личного учета;
- подготовка проектов приказов о приеме на работу, перемещении и 

увольнении ил Учреждения;
- ознакомление работников под расписку с приказами, записями в трудовой 

книжке и карточке личного учета;
- формирование личных дел работников учреждения;
- внесение записей в трудовые книжки работников о приеме, перемещении, 

увольнении, поощрении на основании приказов руководителя Учреждения;
- осуществление контроля за движением трудовых книжек и вкладышей к

ним.
- осуществление заключения трудовых договоров, соглашений;



участие в организации работы квалификационных, аттестационных, 
конкурсных комиссий и в оформлении их решений;

- анализ движения кадров и участие в разработке мероприятий по устранению 
их текучести;

- участие в работе по организации профессионального обучения рабочих и 
повышения квалификации руководителей и специалистов Учреждения;

- учет работы по подготовке и повышению квалификации кадров, анализ 
качественных показателей результатов обучения и его эффективности (изменение 
профессионально квалификационного и должностного состава работников), ведение 
установленной отчетности;

- организация работы военно-учетного стола и специальной части в 
соответствии с требованиями нормативно-инструктивных документов;

осуществление регистрации и оформления листков временной
нетрудоспособности;

- участие в осуществлении мероприятий по персонифицированному учету
кадров Учреждения;

- составление сводного графика отпусков работников Учреждения, контроль
за его выполнением;

- оформление приказов об отпусках, командировках, о направлении на учебу,
поощрениях и наказаниях;

- осуществление ежемесячного контроля за табелем учета использования 
рабочего времени персонала Учреждения;

- составление номенклатуры дел, руководство правильным формированием и 
хранением документов, оформлением и своевременной сдачей документов в архив;

- оформление справок различного характера;
- информирование работников организации об имеющихся вакансиях, 

использование средств массовой информации для помещения объявлений о найме 
работников;

- ведение учета и составление установленной отчетности по кадровой работе;
3.1.2. Осуществление мероприятий по ведению бюджетного учета,

экономическому планированию:
- разработка перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных 

балансов и проектов бюджетов денежных средств;
- подготовка и принятие форм первичных учетных документов, применяемых 

для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 
формы, а также порядка проведения инвентаризаций;

- составление прогноза объемов продукции, закупаемой для государственных
нужд за счет средств бюджетов;

- анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения, участие в 
разработке предложений, направленных на обеспечение платежеспособности, 
предупреждение образования и ликвидацию неиспользуемых товарно-материальных 
ценностей, укрепление финансовой дисциплины;

- контроль над выполнением финансового плана и бюджета, правильным 
расходованием и целевым использованием средств;

- контроль над рациональным и экономным использованием материальных и
трудовых ресурсов Учреждения;



- контроль над состоянием расчетов с юридическими лицами, а также 
сохранностью денежных средств и товарно-материальных ценностей;

- контроль над проведением хозяйственных операций, соблюдением 
технологии обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота;

- контроль над соблюдением порядка оформления первичных бухгалтерских 
документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработной 
платы, над установлением должностных окладов работникам Учреждения, 
проведением инвентаризаций финансовых и нефинансовых активов, расчетов, 
проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а также документальных 
ревизий в подразделениях Учреждения;

- подготовка заявок на размещение заказов по государственным контрактам в 
соответствии с нормативными документами;

- составление штатного расписания и тарификационных списков в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к их составлению;

- проведение инвентаризации финансовых и нефинансовых активов, расчетов;
- принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования 

денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и 
хозяйственного законодательства;

- оформление совместно с административной службой материалов по 
недостачам и хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей и 
передача в надлежащих случаях этих материалов в судебные и следственные 
органы;

- учет имущества нефинансовых активов, в том числе на забалансовых счетах; 
обязательств; учет операций с безналичными денежными средствами, в том числе на 
забалансовых счетах; расчетов с подотчетными лицами, в том числе на 
забалансовых счетах; расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; средств, 
поступивших во временное распоряжение, в том числе на забалансовых счетах; учет 
санкционирования расходов; расчетов по ущербу и недостачам, в том числе на 
забалансовых счетах; учет наличных денежных средств, в том числе на 
забалансовых счетах;

- обеспечение строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой 
дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности 
списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и 
других потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в 
установленном порядке в архив;

3.1.3. Осуществление мероприятий по поддержанию в актуальном рабочем 
состоянии полного объема оперативной и накапливаемой информации, а также 
защита информации от несанкционированного доступа:

- разработка инструкций по работе с программами, оформление необходимой 
технической документации;

- подключение и замена внешних устройств, проведение тестирования 
оргтехники Учреждения, оптимизация дискового пространства компьютеров;

- обеспечение обмена информации локальной сети с внешними организациями 
по телекоммуникационным каналам;

- проведение компьютерных антивирусных мероприятий;



- выполнение профилактических работ по поддержанию работоспособности 
средств вычислительной техники;

- устранение аварийных ситуаций, связанных с повреждением программного 
обеспечения и баз данных;

- организация обучения сотрудников Учреждения основам компьютерной 
грамоты и работе с прикладными программными средствами;

- подготовка предложений по модернизации и приобретению необходимого 
сетевого оборудования и системного программного обеспечения;

- осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии 
с целями и задачами организации.

4. Права и обязанности сотрудников Службы

4.1. Сотрудник Службы имеет право:
- запрашивать от структурных подразделений учреждения необходимую 

информацию;
- привлекать к сотрудничеству (по согласованию с руководителем учреждения) 

специалистов учреждения с целью улучшения качества работы учреждения;
- приобретать в установленном порядке методические пособия и материалы;

вносить предложения администрации учреждения о переподготовке 
сотрудников структурных подразделений;

- участвовать в семинарах и конференциях по профилю учреждения;
- представлять на гранты в различные благотворительные фонды разработанные 

материалы;
- вносить предложения администрации по развитию учреждения.
4.2. Сотрудник Службы обязан:
- соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка учреждения, Кодекс 

этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания;

- знать и уметь пользоваться законодательными и правовыми актами 
социального обслуживания несовершеннолетних, их семей;

- консультировать в рамках своей компетентности сотрудников учреждения;
- готовить необходимые справочные и методические материалы по 

результатам работы учреждения;
- рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей 

компетенции.

5. Организация деятельности Службы

5.1. Служба размещается в помещениях, отвечающих санитарно- гигиеническим 
нормам, противопожарным требованиям ТБ и оснащенных всеми видами 
коммунального благоустройства (отопление, водопровод, канализация, 
электричество, телефон).


