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1. Общие положения

1.1. Контрольно-ревизиоЕное управление (далее - КРУ) является
структурным подр€вделением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образоваЕия
(Ростовский государственный университет путей сообщения> (да;rее - ФГБОУ
ВПО РГУПС), осуществляющим функции по контролю за деятельностью
структурных подразделеЕий и должностных лиц ФГБОУ ВПО РГУПС.

1.2. КРУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральпыми законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлеЕиями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, правовыми акта},Iи Министерства образования и Еауки
Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации,
Федеральной службы по надзоfiу в сфере образования и науки, Федеральной
антимонопольпой с.rryжбы, Федеральной налоговой службы, Федерального
агентства железнодорожного транспорта, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправлениrI,
принимаемыми в пределах их полномочий, Уставом, приказами, распоряжениями,
иными локальными актЕrми ФГБОУ ВПО РГУПС и настоящим Положением.

1.3. Струкryра и штатнаrI численность работников КРУ устанавливается
ректором. КРУ возглавляет ЕачаJIьIIик, нЕIзначаемый приказом ректора.

1.4. КРУ подчиIuIется непосредственно ректору.
1.5. КРУ решает возложенные fiа него задачи как непосредственно, так и во

взаимодействии с другими структурными под)азделениями ФГБОУ ВПО РГУПС.
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| 2. Основньте задачи КРУ
Основными задачами КРУ являются:
а) контроль за использованием бюджетных ассигнований и средств,

полученныХ от приносяЩей дохоД деятельностИ ФгБоУ впо ргупС, а также
материальных ценностей ФГБОУ ВПО РГУПС;

б) проверка выполнения работниками ФГБОУ ВПО РГУПС
законодателЬства Российской Федер ацйи и локаJIьных нормативных актов
ФгБоУ впо ргупС, законности гражданско-правовьIх сделок, совершеЕЕых
ФГБОУ ВПО РГУПС, состояЕия имущества ФГБОУ ВПО РГУПС.

3. Основные функции КРУ

КРУ:
3.1. Проверяет денежные докумеЕты, регистры бухгалтерского учета,

отчеты, плаЕы, сметы и иные документы, фактическое напичие, сохранность и
праВильность использоВания денежЕЬгх средстВ, материЕUIьных ценностей ФГБоУ
впо ргупс.

3.2. Проверяет правомерность и эффективность использования денежных
средств и материальных ценностей ФГБОУ ВПО РГУПС.

3.3. Проверяет документы, образующиеся в деятельности cTpyKTypHbD(
подрчвделений и должностных лиц ФГБОУ ВПО РГУПС, на предмет их
соответствиrI законодательству Российской Федерации и локаJIьЕым
нормативным актам ФГБОУ ВПО РГУПС.

3.4. Контролирует соблюдение установленного порядка осуществления
деятельности структурных подразделеЕий и должностных лиц ФГБОУ ВПО
ргупс.

3.5, Контролирует соблюдение работникЕlми и обучающимися ФГБОУ
ВПО РГУПС требований Устава и иных локЕL,Iьных нормативных актов ФГБОУ
впо ргупс.

3.6. ОсуществJIяет ревизии финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ
ВПО РГУПС не реже чем один раз в год, а также по собственной инициативе, по
решеЕию ректора или по требованию учеЕого совета ФГБОУ ВПО РГУПС.

3.7. Осуществляет выездцые проверки деятельности обособленньrх
структурных подразделений ФГБОУ ВПО РГУПС.

3.8. Осуществляет контроль за соблюдением рабопrиками ФГБОУ ВПО
РГУПС 1фудового закоЕодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, законодательства об охране труда и
здоровья грЕDкдан.

3.9. ОсуществJIяет контроль за соблюдением законодательства в области
образования работниками ФГБОУ ВПО РГУПС.

3.10.Составляет документы о нарушениrD(, допущенньD( в деятельности
структурных подразделений и должностных лиц ФГБОУ ВПО РГУПС.

3.11.Ставит перед ректором вопросы о применении мер ответственности к

работникам за нарушеIIиJI, догryщенные ими при осуществлении своей

деятельности.
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3.12.ОсущесТвляет конlрОль за своевРеменностью и полнотой устранеЕия
выявленных нарушений.

3.13.Обобщает практикУ применениrI и анЕrлизирует причины нарушений
законодательства Российской Федер ации и локаJIьных нормативных актов
ФгБоУ впо ргуПС, а также готовит соответствующие предложения по
совершенствоваIIию локальных Еормативньгх актов ФГБоУ впо ргупс

4. Полномочия КРУ
КРУ имеет право:
а) получать поступающие в ФГБоУ впо ргупС, а также

ФГБОУ ВПО РГУПС правовые акты и документы;
б) осуществлять контроль соблюдения законодательства Российской

Федерации при приЕятии решениЙ в деятельности структурных пошrазделений
ФГБОУВПОРГУПС;

в) давать структурЕыМ подр€вделениям и должностным лицам обязательньте
длrI рассмотрения предписания об устраЕении нарушений законодательства
Российской Федерации и лок€lльЕых нормативных актов ФГБОУ ВПО РГУПС;

г) готовить рекомендации по вопросам соблюдения законности и
правопорядка;

д) получать от структурньж подразделений и должностных лиц документы
и пояснеЕия, необходимые для выполнения своих обязанностей;

е) привлекать с согласия руководитеJUI соответствующего структурного
подразделения работников для осуществления контрольно-ревизионных
мероприятий, проводимых КРУ в соответствии с возложеЕными на него
обязанностями;

ж) при осуществлении своих
автоматизированные системы управлениrI, используемые в ФГБоУ ВПО РГУПС;

з) по поручению ректора или по своей инициативе участвовать в приемке
товаров, выполненцых работ, оказанных усJý/г, а также проверять ход и качество
работ, выполнrIемых подрядчиками, не вмешиваясь в их деятельность.

5. Заключительные положениrI

5.1. Работники КРУ, обнаружившие нарушениrI закоЕности в работеструктурЕых подр€вделениЙ или должIlостных лИЦ, обязаны доложить
начальнику Кру об этих нарушениях. Начальник Кру обязан докладывать
ректору об этих нарушеЕиях И предлагать меры, необходимые дJuI их устранениrI.

5.2. РаботнИки КРУ Еесут ответСтвенность за достоверность результатов
проверок и соблюдение законности при их проведении.

5.3. .Щелопроизводство в КРУ осуществляется в установленном в ФГБоУ
ВПО РГУПС порядке.

принимаемые в

полномочий использовать


