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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Настоящее  Положение  о  планово-финансовом  управлении  (далее  –  ПФУ)
разработано  на  основании  Устава  федерального  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Алтайский  государственный
технический университет им. И. И. Ползунова».

1.2  ПФУ  является  структурным  подразделением  ФГБОУ  ВО  «Алтайский
государственный  технический  университет  им.  И.  И.  Ползунова»  и  подчиняется
непосредственно проректору по экономике и стратегическому развитию.

1.3  ПФУ  возглавляет  начальник,  который  назначается  на  должность  приказом
ректора по представлению проректора по экономике и стратегическому развитию.

1.4  Деятельность  ПФУ  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством  и  положением  об  управлении.  В  своей  деятельности  ПФУ
руководствуется  законодательством  Российской  Федерации,  нормативными  актами
Минобрнауки России и иных органов исполнительной власти РФ и Алтайского края. 

1.5 Указания начальника ПФУ по вопросам, входящим в компетенцию управления,
являются обязательными для работников управления.

1.6 Реорганизация и ликвидация ПФУ проводится на основании приказа ректора
университета.

1.7 Положение о ПФУ введено взамен СК ПП 86-2009.

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА 

2.1 ПФУ создается и упраздняется приказом ректора университета. 
2.2  Структура  и  штатная  численность  ПФУ разрабатывается  проректором  по

экономике  и  стратегическому  развитию с  учетом  объема  работы  и  финансирования  и
утверждается ректором. 

2.3 Должностные инструкции на сотрудников ПФУ утверждает ректор. 

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

3.1 Основные задачи ПФУ:
3.1.1 Планирование и организация финансирования всех направлений деятельности

АлтГТУ.
3.1.2  Обеспечение  эффективного  использования  трудовых,  материальных  и

финансовых ресурсов университета.
3.1.3  Планирование  и  организация  использования  государственных  финансовых

ресурсов и средств от приносящей доход деятельности университета.
3.1.4 Анализ финансово-экономической деятельности АлтГТУ и его структурных

подразделений.
3.1.5  Взаимодействие  с  органами  государственной  власти  и  местного

самоуправления по вопросам финансово-экономической деятельности.

4 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

4.2 Для достижения поставленных задач ПФУ реализует следующие функции:
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4.2.1  Разработка  и  контроль  за  исполнением  плана  финансово-хозяйственной
деятельности АлтГТУ.

4.2.2  Разработка  планов  по  труду  и  смет  расходов  по  государственному
финансированию и за счет средств от приносящей доход деятельности.

4.2.3  Разработка  методических  рекомендаций  по  финансово-экономическому
планированию деятельности подразделений университета.

4.2.4 Ведение штатного расписания.
4.2.5  Составление  ежеквартальных  аналитических  отчетов  исполнения  планов

финансово-хозяйственной деятельности университета.
4.2.6  Составление  и  своевременное  представление  данных  для  государственной

системы статистической отчетности.
4.2.7  Формирование  системы  предоставления  платных  образовательных  услуг  в

АлтГТУ и своевременное внесение изменений в него,  в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.2.8 Расчет стоимости оказания платных образовательных услуг по программам
среднего  профессионального  образования,  высшего  образования  (бакалавриат,
специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации).

4.2.9  Оформление  договоров  на  оказание  платных  образовательных  услуг  по
программам  среднего  профессионального  образования,  высшего  образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации).

4.2.10  Сопровождение  выполнения  договоров  на  оказание  платных
образовательных  услуг  по  программам  среднего  профессионального  образования,
высшего  образования  (бакалавриат,  специалитет,  магистратура,  подготовка  кадров
высшей квалификации).

4.2.11  Представление  руководству  университета  предложений  по  оптимизации
расходов университета.

4.2.12  Оказание  практической  помощи  подразделениям  в  финансово-
экономических вопросах.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1  Для  выполнения  функциональных  обязанностей  ПФУ  предоставлены
следующие права:

5.1.1  Представлять  Университет  во  всех  хозяйствующих  организациях,  органах
власти и управлениях по финансовым вопросам.

5.1.2  Запрашивать  и  получать  необходимую  документацию,  материалы  и
информацию  по  вопросам  управления  финансами  от  структурных  подразделений
университета.

5.1.3 Участвовать в совещаниях, заседаниях университета.
5.1.4 Вносить в установленном порядке руководству университета предложения по

совершенствованию  системы  управления  финансами,  повышению  экономической
эффективности деятельности университета.

5.2 Обязанности ПФУ включают:
5.2.1  Методическое  обеспечение  и  координацию  деятельности  структурных

подразделений  вуза  по  процедурам  финансово-экономического  планирования  и
управления,  предоставления  платных  образовательных  услуг  по  программам  среднего
профессионального и высшего образования.



         СИСТЕМА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАНОВО-ФИНАНСОВОМ

УПРАВЛЕНИИ

СК ПП 86-2020

с.  4   из   5

5.2.2  Своевременное  предоставление  аналитической  отчетной  документации
руководству  университета  и  руководителям  структурных  подразделений  для  принятия
оперативных  решений,  направленных  на  повышение  эффективности  деятельности
университета. 

5.2.3  Соблюдение  правил  охраны  труда  (ОТ)  и  пожарной  безопасности  (ПБ),
поддержание чистоты и порядка в подразделении.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1  Ответственность  за  надлежащее  и  своевременное  выполнение  функций,

предусмотренных настоящим положением, несет начальник ПФУ.
6.2 На начальника ПФУ возлагается персональная ответственность:
6.2.1 За составление,  утверждение и представление достоверной информации по

вопросам деятельности управления.
6.2.2 Своевременное,  а также качественное исполнение документов и поручений

руководства.
6.2.3  Недопущение  использования  информации  работниками  управления  в

неслужебных целях.
6.2.4 Соблюдение трудового распорядка работниками управления. 
6.3  Ответственность  работников  ПФУ устанавливается  должностными

инструкциями.
 

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СВЯЗИ
7.1  ПФУ  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с  другими

структурными подразделениями университета, а также в пределах своей компетенции со
сторонними организациями.

8 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
8.1 Финансирование ПФУ осуществляется за счет средств АлтГТУ.
8.2  ПФУ  размещается  в  служебных  кабинетах,  отвечающих  условиям,

предусмотренными   государственными  стандартами  охраны  труда  и  техники
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

8.3  ПФУ  обеспечивается  компьютерной  и  оргтехникой,  канцелярскими
принадлежностями в рамках своей потребности.

9 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
9.1  Сотрудники  ПФУ  руководствуются  в  своей  деятельности  следующими

документами:
9.1.1 Устав АлтГТУ.
9.1.2  Приказы,  распоряжения  Министерства  науки  и  высшего  образования  РФ,

руководства АлтГТУ.
9.1.3 Политикой в области качества АлтГТУ.
9.1.4 Должностные инструкции.
9.1.5 Инструкции университета в области ОТ и ПБ.
9.1.6 Правила внутреннего трудового распорядка.
9.1.7  Коллективный  договор  между  первичной  профсоюзной  организацией

работников АлтГТУ и администрацией АлтГТУ.
9.1.8 Настоящее положение.
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