
 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования Красноярский ГАУ 

Положение об отделе экономической безопасности 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Красноярский ГАУ 

Красноярский ГАУ-СМК-ПСП-103/1-2015 

 

 

       Стр 2 из 11     

 

Красноярский 

ГАУ 

ФГБОУ ВО 

Содержание 

 

Сокращения………………………………………………………………………..3 

1. Общие положения……………………………………………………………...3 

2. Основные цели и задачи отдела экономической безопасности……………..4 

3. Основные функции отдела экономической безопасности…………………..5 

4. Права, обязанности и ответственность работников отдела экономической 

безопасности............................................................................................................5 

5. Взаимоотношения. Связи отдела экономической безопасности....................9 

6. Заключительные положения...............................................................................9 

Лист ознакомления................................................................................................10 

Лист регистрации изменений...............................................................................11 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования Красноярский ГАУ 

Положение об отделе экономической безопасности 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Красноярский ГАУ 

Красноярский ГАУ-СМК-ПСП-103/1-2015 

 

 

       Стр 3 из 11     

 

Красноярский 

ГАУ 

ФГБОУ ВО 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Красноярский ГАУ. 

РФ – Российская Федерация. 

СМК – система менеджмента качества.  

ПСП – положение о структурном подразделении.  

ТМЦ – товарно-материальные ценности. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об отделе экономической безопасности 

(далее - Положение) разработано на основе Федеральных Законов “Об 

образовании в Российской Федерации” (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (от 05.04.2013 N 44-ФЗ), "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (от 

18.07.2011 N 223-ФЗ), "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" (от 27.07.2006 N 149-ФЗ), Устава ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, во исполнение приказа ректора в лице Н.И. Пыжиковой 

от 06.05.2015 г. № 0-560 «Об изменении структуры управления ВУЗом». 

1.2. Отдел экономической безопасности (далее - Отдел) является 

структурным подразделением ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (далее - 

Университет), сформированным в целях обеспечения экономической 

безопасности Университета и финансово-хозяйственной дисциплины. 

1.3. Отдел состоит из начальника Отдела и специалистов, назначаемых 

и освобождаемых от занимаемой должности приказом ректора. В своей 

деятельности Отдел подконтролен ректору Университета, проректору по 

безопасности. 

1.4. Информация, полученная Отделом в соответствии с Федеральным 

Законом "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (от 27.07.2006 N 149-ФЗ) и настоящим Положением, 

признается профессиональной тайной и является информацией, 

ограниченной в свободном доступе.  
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1.5. Отдел в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 

настоящим Положением, приказами и указаниями ректора, проректора по 

безопасности. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1. Основной целью Отдела является осуществление контроля за 

соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины, целевым и 

эффективным использованием бюджетных и внебюджетных средств 

Университета. 

2.2. Отдел осуществляет проверку целесообразности, эффективности 

использования приобретаемых товарно-материальных ценностей (далее - 

ТМЦ) и других хозяйственных решений. 

2.3. Ведет строгий контроль за целевым использованием ТМЦ и других 

хозяйственных единиц.   

2.4. Предупреждает нарушения законодательства Российской 

Федерации  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Университета, путем проведения проверки законности и целесообразности 

таких закупок. 

2.5. Для достижения поставленных целей работники Отдела решают 

следующие задачи: 

2.5.1. Установление эффективности и экономической целесообразности 

тех или иных хозяйственных решений Университета. 

2.5.2. Осуществление контроля за законным, обоснованным и 

эффективным использованием средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, ТМЦ и иного имущества Университета. 

2.5.3. Выявление нарушений и злоупотреблений, допускаемых 

работниками Университета при совершении всех видов хозяйственных 

решений, финансируемых из бюджетных и внебюджетных средств 

Университета. 

2.5.4. Составление отчетов о выявленных проверками нарушениях 

норм законодательства работниками Университета и предоставление их 

ректору Университета. 
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2.5.5. Принятие мер в пределах своей компетенции, во взаимодействии 

с ректором Университета, правоохранительными органами Российской 

Федерации, по устранению выявленных в ходе проведения проверок 

нарушений, причин и условий их возникновения. 

2.5.6. Информирование ректора, проректора по безопасности об итогах 

проведенных контрольных мероприятий. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1. Осуществление непрерывного контроля путем проведения 

проверок финансово-хозяйственной деятельности по направлениям: 

3.1.1. Использование Университетом средств федерального бюджета, 

внебюджетных средств, в том числе направленных на приобретение товаров, 

выполнения работ и оказания услуг. 

3.1.2. Соответствие стоимости работ, товаров и услуг, указанных в 

сметах и планах-графиках закупок. 

3.1.3. Целевое использование ТМЦ и иного имущества находящегося 

на балансе Университета. 

3.1.4. Соблюдение законодательства Российской Федерации при 

проведении процедур государственных закупок товаров, работ и услуг для 

нужд Университета. 

 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТНИКОВ ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

4.1. Работники Отдела имеют право: 

4.1.1. Требовать в отделах, службах, институтах и иных структурных 

подразделениях Университета информацию, материалы в рамках своей 

компетенции, необходимые для обеспечения экономической безопасности 

Университета и финансово-хозяйственной дисциплины. 

4.1.2. Работники Отдела имеют свободный доступ ко всем помещениям 

нежилого назначения, закрепленным за Университетом на праве 

оперативного управления, на праве аренды, земельным участкам, 

закрепленным за Университетом на праве постоянного (бессрочного) 
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пользования, а также на праве аренды, в целях осуществления контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Университета. 

4.1.3. Проводить полные и частичные инвентаризации (плановые и 

внеплановые) денежных средств в кассе Университета, ТМЦ, зданий, 

сооружений, оборудования, а также всех видов расчетов Университета, во 

взаимодействии с бухгалтерией. 

4.1.4. Осуществлять внутренний контроль финансово-хозяйственной 

деятельности Университета путем проведения документальных проверок во 

взаимодействии с бухгалтерией и юридическим отделом. 

4.1.5. Проводить проверку документации проведенных Университетом 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, предложений, закупок. 

4.1.6. Проводить проверку трудовой дисциплины работников 

Университета во взаимодействии с юридическим отделом Университета (по 

согласованию с проректором по административно-правовой работе). 

4.1.7. Проводить контрольные обмеры выполненных строительно-

монтажных и ремонтно-строительных работ во взаимодействии с 

Управлением по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений. 

4.1.8. Привлекать по согласованию с ректором для участия в 

проведении ревизий и проверок специалистов сторонних организаций и 

учреждений. 

4.1.9. Взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 

Университета, с внешними организациями, с правоохранительными 

органами, в целях получения материалов и необходимой информации для 

решения вопросов, относящихся к компетенции Отдела. 

4.1.10. В случае выявления фактов нарушения документооборота и 

иных правонарушений и преступлений при приобретении Университетом 

ТМЦ, выполнения работ, оказания услуг, - отказывать в согласовании 

содержащих нарушения документов.  

4.1.11. Участвовать в разработке изменений, дополнений локальных 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Отдела. 

4.1.12. Давать рекомендации отделам, службам, институтам и иным 

структурным подразделениям Университета в рамках своей компетенции, по 

повышению эффективности использования материально-технических 

ресурсов. 
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4.1.13. Вносить предложения по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, привлечению к ответственности виновных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Работники Отдела обязаны: 

4.2.1. В своей деятельности руководствоваться действующим 

законодательством, Уставом Университета, Решениями Ученого Совета 

Университета, настоящим Положением, приказами и указаниями ректора, 

иными локальными нормативно-правовыми актами Университета. 

4.2.2. В установленные сроки и качественно исполнять порученные 

задания ректора Университета, проректора по безопасности. 

4.2.3. Осуществлять непрерывный контроль за соблюдением 

финансово-хозяйственной дисциплины, целевым и эффективным 

использованием бюджетных и внебюджетных средств Университета. 

4.2.4. Состоять в составе контрактной службы Университета в 

соответствии с Федеральными Законами "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (от 05.04.2013 N 44-ФЗ), "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" (от 18.07.2011 N 223-ФЗ). 

4.2.5. Осуществлять обязательное согласование смет, актов о приемке 

выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ 

и затрат (форма КС-3) и других документов, необходимых для оформления 

процесса приобретения Университетом ТМЦ, выполнения работ и оказания 

услуг. 

4.2.6. Осуществлять обязательное согласование приема на работу по 

представлению отдела кадров на руководящие должности Университета и 

должности профессорско-преподавательского состава. 

4.3. Руководство Отделом: 

4.3.1. Руководство Отделом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 

настоящим Положением на принципах единоначалия. 

4.3.2. Непосредственное руководство Отделом осуществляется 

начальником Отдела, который подчиняется проректору по безопасности. 

4.3.3. В пределах компетенции Отдела начальник Отдела издает 

распоряжения, обязательные для исполнения работниками Отдела. 
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4.3.4. Проректор по безопасности несет полную ответственность за 

результаты работы Отдела и действует в соответствии с законодательством. 

4.3.5. Проректор по безопасности составляет должностные обязанности 

работников Отдела и согласовывает с ректором Университета. 

4.3.6. Проректор по безопасности в установленном законом порядке 

представляет ректору ходатайства о премировании, поощрении или 

дисциплинарном взыскании работников Отдела. 

4.3.7. Работники Отдела обязаны: 

       - строго соблюдать правила внутреннего распорядка; 

       - своевременно и точно исполнять приказы и указания ректора, 

распоряжения проректора по безопасности; 

       - беречь оборудование, инструменты, аппаратуру, книжный фонд, 

инвентарь и мебель; 

       - соблюдать правила техники безопасности, санитарного состояния 

рабочего места и противопожарной безопасности. 

4.3.8. Работники Отдела имеют право: 

        - на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены; 

        - на возмещение ущерба, причиненного здоровью в связи с 

работой; 

        - на поощрение за добросовестное отношение к труду; 

        - на отдых, обеспечиваемый установлением предельной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 

выходных дней, а также оплачиваемый ежегодный отпуск. 

4.4. Ответственность работников Отдела: 

4.4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, - в пределах, определенных действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации.  

4.4.2. За нарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.  

4.4.3. За причинение материального ущерба Университету и за 

невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом Университета, 

действующими правовыми актами и настоящим Положением, - в пределах, 

определенных действующим законодательством Российской Федерации.  
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5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ОТДЕЛА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1. Отдел взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Университета в области задач и функций, возложенных на Отдел. 

5.2. Отдел осуществляет взаимодействие со сторонними организациями 

и учреждениями по согласованию с ректором. 

5.3. Отдел взаимодействует с прокуратурой РФ, Министерством 

внутренних дел РФ, Министерством сельского хозяйства РФ, Федеральной 

службой безопасности РФ, Федеральной службой по контролю за оборотом 

наркотиков РФ и иными правоохранительными органами Российской 

Федерации в пределах своей компетенции, в целях обеспечения 

экономической безопасности Университета и финансово-хозяйственной 

дисциплины. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Реорганизация, ликвидация Отдела производится в соответствии с 

действующим законодательством на основании решения Ученого Совета по 

представлению ректора Университета. 

6.2. Изменение настоящего Положения производится на основании 

приказа ректора Университета. 
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