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общие положения

1.1. Планово-экономический отдел Иркутского научного центра
СИбирского отделения Российской академии наук (далее ПЭО) является
сТруктурным подразделением ИНI_{ СО РАН, ПЭО осуществляет планирование и
экономическое обеспечение деятельности ИНЦ СО РАН

1.2.Общее руководство и контроль за деятельностью ПЭО осуществляет
директор ИНЦ СО РАН.

1.3. Непосредственное руководство ПЭО осуществляет нач€Lльник отдела,
обеспечивающий деятельность Пэо в соответствии с настоящим Положением.

1.4. НачаЛЬник ПЭО назначается и освобождается от занимаемой должности
приказом директора ИНЦ Со РАН.

1.5. Состав и штатная численность ПЭО утверждаются директором ИНЦ СО
РАН В установленном порядке и определяются исходя из задач, возлагаемых на
отдел настоящим Полояtением.

1.6. На Должность начальника ПЭО назначается лицо, имеющее высшее
экономиLIеское образование и стаж работы в области экономического
ПЛаНирования надолжностях руководителей и специалистов не менее 5 лет.

1.7. Планово-экономический отдел в своей деятельности руководствуется
действующими законодательными актами Российской Федерации,
ПОСТаНоВЛениями и распоряжениями ФАНО России, постановлениями и
РаСПОРЯЖенИяМи РАН, Уставом, постановлениями и распоряжениями ИНЦ СО
РАН, ПраВилами внутреннего трудового распорядка ИНЦ СО РАН, настоящим
положением

2. основные задачи отдела

2.1. Экономическое планирование В Учреждении, направленное на
организацию хозяйственной деятельности, рациональное использование средств,
поступающих из Федерального бюдrкета на выполнение Госуларственного
задания, и из средств, поступаIощих от иной, приносящей доход, деятельности.

2.2. Расчет И экономическое обоснование финансово-хозяйственной
деятельности Учре)tдения.

2.3. ItомплексныЙ экономиЧеский аналиЗ деятельности Учреrкдения и
своевременная разработка мер по эффективному использованию матери€Lльных,
трудовых и финансовых ресурсов,

2.4, Финансовый контролЬ за выполнением договорных обязательств.
2.5. Своевременное представление статистических и финансовых отчетов в

соответствуIощие орган ы.
2.6. Организация и проведение закупок товаров, работ и услуг, необходимых

для оптимальной деятельности Учреждения.
2.7. Подготовка и представление руководству информационно-

аналитических материалов о состоянии и перспективах развития экономического



. регулирования деятельности Учреждения.
2.8. Разработка предложеlлий по вLIедрению фор, материального

стимулирования работников Учреждения.
2.9.Участие в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении

решений руководства Учреждения.
2.10. Участие в разработке мероприятий по режиму экономии и сцижению

нерациональных расходов.
2,t1. Решение иных задач в соответствии с целями Учреждения и

компетенции отдела.

3. Функuии отдела

3.1, Организация разработки и руководство подготовкой перспективных
текущих планов по всем видам деятельности, обоснований, и расчетов к ним в

соответствии с установленными задачами и заключенными договорами.
3.2. Формирование единой экономической политики Учреждения.
3.3. Формирование и ведение штатного расписания Учреждения и разработка

методик, рекомендаций по вопросам оплаты труда.
3.4. Разработка мероприятий по эффеrстивному использованию бюджетных

субсидий и средств от иной, приносящей доход, деятельности.
3.5. Подготовка проектов организационно - распорядительных актов, и других

документов, относящихся к компетенции отдела.
3.6. Ведение переписки по вопросам экономической деятельности

Учреrкдения.
3,7. Определение объемов затрат по статьям расходов Учреждения.
3.8. Разработка материыIов по хозяйственно - экономическому планированию

деятельности организации.
3.9. Определение нормативных затрат на оказание государственных услуг

(работ) и нормативных затрат на содержание имуществ, их корректировка с учетом
изменения объемов субсидий.

3.10, Разработка планов хозяйственно - финансовой деятельности.
3.1 1. Размещение в единой информационной системе плана-графика закупок,

извещений об осуществлении закупок, документаций об осуществлении закупок,
протоколов о результатах проведенных закупок и проектов контрактов.

З.|2. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта,
цены KoI-ITpaKTa, заклIочАемого с единственным поставщиком (исполнителем).

З.13. Подготовка докумеLIтации о закупках в части разработки технического
задания.

З.14. Обеспечение осуществления закупки, в том числе заключение
контрактов.

3.15, Разработка плана-графика и плана закупок, внесение измеFIений в план-
график и план закупок, размещение в единой информационной системе плана-
графика, плана закупок и изменений в них.

3.16. Подготовка и формирование статистической отчетности, отчетности
ДЛЯ ФАНО РОССИИ.



3. 17. Формирование планов научно-исследовательских работ, проводимых в
Учреждении, в части расчета нормативной стоимости.

3.18. Выполнение иных поручений руководства Учреждения в пределах
компетенции отдела.

4, Права и обязанности

4.1. Праваи обязанности сотрудников Отдела определяются в соответствии
с трудовым законодательством РФ, утверждаIотся должностными инструкциями и
локальными нормативными актами Учреждения.

4.2. В целях разрешения возложенных на отдел Задач
осуществления видов деятельности, определенных настоящим
сотрудники имеют право:

и функций,

- получать поступающие в Учреждение документы и иные информационные
материаJIы по своему профилю деятельности для ознакомления и использования в
работе;

- запрашивать в установленном порядке и получать от руководства
Учрежде ния и структурн ых подразделений ин ф орм ацию (материалы) по вопросам,
входящим в компетенцию Отдела;

- выбирать средства и пути решения поставленных перед Отделом задач;
- совершенствовать и внедрrIть новые методы организации работы;_ участвовать В перспективном и текущем планировании деятельности

отдела;
- даваТь спеЦиалистаМ структурныХ подразделений Учреждения

рекомендации по совершенствованию научно-производственной деятельности в
пределах своей компетенции и по своему просрилю деятельности;

- использоватЬ организациоLIные и материально-технические ресурсы
Учреждения;

- вносить предложения по улучшениIо материально-технического и

положением,

информационного обеспечения, условий трула работников Отдела;
- вносить другие предлохtения по вопросам, входящим в компетенцию

отдела.
4.3, Сотрудники Отдела обязаны:
- гIри осуш{ес,гI]лении своей деятеJIьности соблюдать требования

лействуюLцего законодательстI]а PcD, организационно-распорядительных
документов Учреждения, локальных нормативных актов и методических
материалов;

_ предоСтавлятЬ сведения и материалы, необходимые для дальнейшего
планироваI]ия деятельFIости Отдела и формирования установленной отчетности;

- представлять OTLIeTLI о результатах работ по направлениям деятельности на
утверждение директору Учреiкдения в сроки и в порядке, установленными
нормативными актами вышестоящей организации и контролирующими органами;

- обеспечивать сохранность вверенных документации, инвентаря,
оборулования и других N{атериальных ценностей;



- информировать руководство Учреждения О насryплении или угрозе

наступления обстоятельств, влекущих негативные последствия для сотрудников

отдела (и лругих отделов) и Учреждения в целом;

- соблrола1ь требt)iзflIlt'lя сlхра}{ы труда и l]ожарной безоrrасности.

4.4. Начальник Отдела несет ответственность за:

- своевременное и качестВеI{ное выполнение возложенных на отдел функuий

и задач;
- организацию работы, своевременное и квалифицированное выполнение

приказов, распоряжений, поручений руководства, действующих нормативно-

правовых актов по своему профилю деятельности;
- предоставление отчетов о результатах работ по направлениям деятельности

на утверждение директора Учреждения в сроки и в порядке, установленными

нормативными актами вышестоящей организации и контролирующими органами;

- обеспечение сохранности вверенных документации, инвентаря,

оборулов ания и других материальных ценностей;
- информирование руководства Учреждения о наступлениИ или угрозе

наступления обстоятельств, влекущих негативные последствия для сотрудников

отдела (и лругих отделов) и Учреждtения в целом,

5. Зак.rlIо,lлtтелI>IILIо IlоJIожения

5.1. НастояЩео Положение утI]ерждается директором ИНI_{ со рАн,

5.2. Настоящее Полоrкение обяlзательно для исполнения всеми сотрудниками

Отдела.
5.з. Все дополнения и измеFIения в Положение рассматриваются и

утверждаются директором Учрехtдения.
5.4. НастояЩее ГIоложение деЙатвует до момента его отмены,

начальник Планово-эконом ического отдела Н.И. Харитонова
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