


1.6.  Телефон: +7(499) 976-20-28. 
1.7. Электронный адрес: kru@timacad.ru. 

2. Цели и задачи

2.1.  Основной целью деятельности Управления является осуществление 
предварительного, текущего и последующего контроля использования 
денежных средств и ресурсов Университета, соблюдения установленного 
порядка совершения финансовых и иных хозяйственных операций, 
правильности оформления и представления бухгалтерской и иной отчетности, 
а также контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом Университета. 

2.2. На Управление возложены следующие задачи: 
- повышение эффективности внутреннего контроля и управления 

финансовыми активами структурных подразделений Университета; 
- консультации руководителям и сотрудникам структурных 

подразделений Университета по улучшению организации учета имущества и 
обязательств, ведению финансово-хозяйственной деятельности; 

- контроль за исполнением структурными подразделениями 
Университета законодательства Российской Федерации, приказов и 
распоряжений Ректора и распоряжений (указаний) проректоров Университета 
по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности; 

- контроль за соблюдением финансовой дисциплины структурными 
подразделениями Университета, в том числе за законным, обоснованным и 
эффективным использованием средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, материальных ценностей и иного имущества Университета; 

- проведение в структурных подразделениях Университета плановых и 
внеплановых проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности и 
тематических проверок использования денежных средств и имущества 
Университета согласно утвержденному плану проведения контрольных 
мероприятий (проверок и ревизий) и в соответствии с отдельными 
поручениями Ректора и профильного проректора; 

- анализ и систематизирование выявленных в ходе проверок нарушений 
норм законодательства, и в пределах своей компетенции принятие мер по их 
устранению и предупреждению; 

- информирование профильного проректора об итогах проведенных 
контрольных мероприятий. 
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3. Функции
Управление выполняет следующие функции: 
- разрабатывает и представляет на утверждение профильному проректору 

план контрольных мероприятий на соответствующий год; 
- обеспечивает своевременное и полное исполнение плана контрольных 

мероприятий; 
- проводит в ревизуемых структурных подразделениях Университета 

проверки использования материальных средств, имущества согласно 
утвержденному плану контрольной деятельности или по отдельным 
поручениям Ректора и/или профильного проректора; 

- осуществляет предварительный, текущий и последующий финансовый 
контроль за своевременным, целевым и рациональным использованием 
средств, в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов 
структурного подразделения; 

- осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка 
совершения финансовых и иных хозяйственных операций, правильностью 
оформления и представления бухгалтерской и иной отчетности, а также 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом 
Университета в рамках своей компетенции; 

- осуществляет контроль за достоверностью и правильностью ведения 
учета и отчетности в структурных подразделениях Университета; 

- проводит оценку эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности структурных подразделений Университета; 

- взаимодействует в своей работе с другими подразделениями для 
обеспечения комплексности и периодичности проведения ревизий и проверок; 

- направляет в установленном порядке Ректору и ревизуемому 
подразделению результаты проверок; 

- принимает участие в обсуждение результатов проверки и вносит 
предложения руководству Университета для принятия решений о применении 
дисциплинарных взысканий; 

- осуществляет контроль за своевременным и полным устранением 
ревизуемыми структурными подразделениями выявленных нарушений; 

- анализирует и систематизирует результаты выявленных в ходе 
проверок нарушений норм законодательства и в пределах своей компетенции 
принимает меры по их устранению, либо готовит соответствующие 
распоряжения Ректора; 

- ведет систематизированный учет и хранение поступающих в 
Управление материалов проверок, информации о выполнении мероприятий по 
результатам проверок и др. материалов, связанных с проведением проверок; 
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- организует профессиональную подготовку сотрудников Управления, их 
переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

- ведет работу с обращениями сотрудников Университета по вопросам 
осуществления функций внутреннего контроля, дает методические 
разъяснения, готовит соответствующие ответы и заключения в пределах 
компетенции Управления; 

- выполняет поручения Ректора и проректоров Университета; 
- для обеспечения административно-хозяйственной деятельности на 

очередной финансовый год Управление формирует (не позднее ноября 
текущего года) в установленном законом порядке и установленной форме 
заявку на закупку в необходимых объемах и с начальной максимальной 
стоимостью планируемых к приобретению товаров, работ, услуг. 

4. Права
Управление имеет право: 
- проверять денежные, бухгалтерские и другие документы, относящиеся 

к предмету проверки, фактическое наличие и правильность использования 
денежных средств, материальных ценностей; 

- получать копии бухгалтерских, распорядительных документов, 
положений и иных документов, относящихся к предмету проверки и 
необходимых для последующего финансового контроля; 

- получать от должностных, материально ответственных и других лиц 
ревизуемых структурных подразделений Университета объяснения, в том 
числе письменные, по вопросам, возникающим в ходе проводимых проверок; 

- получать планово-сметную документацию проверяемого структурного 
подразделения Университета; 

- проводить ознакомление со всеми распорядительными документами, 
приказами, распоряжениями и указаниями руководства Университета, 
регулирующими финансово-хозяйственную деятельность проверяемого 
структурного подразделения, а также с другими документами юридических и 
физических лиц (жалобами и заявлениями); 

- беспрепятственно проходить в здания, сооружения и другие служебные 
помещения проверяемого структурного подразделения Университета и 
проводить обследование всех производственных и служебных помещений; 

- проверять наличие, состояние и сохранность товарно-материальных 
ценностей у материально ответственных лиц. Проверять совместно с 
Управлением бухгалтерского учета (УБУ) состояние, наличие и эффективность 
использования объектов основных средств; 

- запрашивать и получать информацию, необходимую для принятия 
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решений по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

- изучать, анализировать и систематизировать выявленные в работе 
подразделений Университета нарушения и вносить предложения руководству 
Университета о порядке и сроках их устранения, а также плана мероприятий 
способствующих недопущению впредь подобных нарушений; 

- осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устранения 
выявленных нарушений; 

- своевременно докладывать Ректору и профильному проректору о 
выявленных фактах хищений, злоупотреблений и/или порчи имущества, об 
обнаружении подлогов, подделок и о злоупотреблениях; 

- давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления; 

- проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 
Университете по направлениям деятельности структурного подразделения; 

- управление обладает другими правами, обусловленными спецификой 
его деятельности. 
 

5. Структура 
5.1 Структуру, численность и штатное расписание, изменения в 

структуру и штатное расписание Управления, исходя из конкретных условий и 
особенностей деятельности Университета, утверждает Ректор Университета. 

5.2 Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и 
освобождаемый от неё приказом Ректора Университета. 

5.3 Заместитель начальника Управления назначается на должность и 
освобождается от неё приказом Ректора по представлению профильного 
проректора. 

5.4 Другие сотрудники Управления назначаются на должность и 
освобождаются от неё приказом профильного проректора по представлению 
начальника Управления. 

5.5 В структуру Управления входят отделы. 
5.6 Отделы возглавляют начальники соответствующих отделов, 

назначаемые и освобождаемые от должности приказом Ректора в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации по 
представлению профильного проректора. Другие сотрудники Управления 
назначаются на должность и освобождаются от неё приказом профильного 
проректора по представлению начальника Управления. 

5.7 Условия труда сотрудников Управления определяются трудовыми 
договорами, заключаемыми с каждым сотрудником, а также Правилами 
внутреннего трудового распорядка Университета, коллективным договором, 
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иными локальными нормативными актами Университета. 
5.8 Распределение обязанностей между сотрудниками Управления 

осуществляет начальник Управления. 
5.9 Права, обязанности, степень ответственности сотрудников 

Управления устанавливаются должностными инструкциями. 

6. Взаимодействие Управления с другими структурными
подразделениями 

Управление взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
Университета по вопросам, входящим в сферу его компетенции. 

7. Имущество и  финансирование
7.1 Имущество, используемое Управлением, является федеральной 

собственностью и находится на праве оперативного управления Университета. 
7.2 Сотрудники Управления обязаны принимать меры по сохранности и 

бережному использованию имущества в соответствии с его назначением. 
7.3 Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Планирование деятельности и отчетность

8.1 Управление осуществляет свою деятельность на основе годовых 
планов, которые формируются исходя из необходимости обеспечения ее 
полномочий с учетом всех видов и направлений деятельности Управления. 
Планы включают контрольные мероприятия и другие виды работ с указанием 
сроков их проведения, ответственных сотрудников Управления, а также 
отдельных специалистов, привлекаемых на договорной основе. 

8.2 Годовой план деятельности Управления ежегодно утверждается 
Ректором Университета. При этом обязательному включению в годовой план 
деятельности Управления подлежат поручения Ректора и профильного 
проректора Университета. Внеплановые работы проводятся на основании 
внеочередных распоряжений. 

8.3 Отчет о реализации годового плана деятельности Управления 
ежегодно представляется Ректору и профильному проректору. 

8.4 Отчеты Управления подлежат хранению в архиве Университета в 
соответствии с правилами архивного дела. 
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9. Ответственность

9.1 Сотрудники Управления несут ответственность за ненадлежащее 
исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных должностными инструкциями, а также за причинение 
материального ущерба собственнику имущества в пределах, определённых 
действующим трудовым, административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

9.2 Сотрудники обязаны соблюдать требования финансовой, трудовой 
дисциплины, правила техники безопасности и охраны труда, обеспечивать 
сохранность имущества от утраты, порчи либо от повреждения. 

При выявлении случаев недостач, хищений, порчи имущества 
сотрудники Управления обязаны сообщать об этом руководству Университета 
и принимать меры по предотвращению неблагоприятных последствий и их 
устранению. 

9.3 Сотрудники обязаны сообщать руководству Управления и /или 
Университета обо всех случаях коррупционной направленности, строго 
соблюдать антикоррупционную политику Университета. 

10. Заключительные положения

10.1 Управление организуется, переименовывается, ликвидируется 
приказом Ректора Университета в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

10.2 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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