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  Утверждаю 
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оригинал подписан М.В. Рылов 

«_08_» _декабря____2017 г. 

1. Общие положения. 
 

Настоящее положение вводится в целях упорядочения документооборота и реального 

учета поступающих денежных средств, при реализации продукции (работ, услуг).  

Выполнение любых работ (услуг), хранение материалов (оборудования и т.д.) на 

территории техникума, оборудовании техникума производится на основании данного 

положения. 

 

2. Порядок открытия заказа и оформление документов. 

 

2.1.  Основанием для выполнения работ (услуг), хранения материалов являются 

договор на выполнение работ, письмо предприятия (организации), личное заявление 

гражданина. Данный документ должен быть подписан директором техникума или 

заместителем директора по УПР. 

2.2. Заместителем директора по УПР рассчитываются нормы расходов материалов, 

комплектующих, вспомогательных материалов. 

На основании данных документов составляется калькуляция работ и оформляется 

наряд - заказ в бухгалтерии и выписывается счет на оплату. 

2.3. При потребности материалов, комплектующих для выполнения заказа, 

оформляется требование на внутреннее перемещение материалов на их получение.  

После этого все материалы, комплектующие, вспомогательные материалы передаются 

в производство. 

2.4. При изготовлении продукции из материалов заказчика, полученный материал по 

накладного заказчика учитывается в бухгалтерии, при этом в стоимость изделия не входит. 

 

3. Изготовление продукции. 

 

3.1. С получением наряда-заказа и всех необходимых материалов комплектующих, 

вспомогательных материалов, заместитель директора по УПР или заведующий мастерскими 

оформляет технологический паспорт и передает его на производственный участок. 

3.2. При перемещении деталей с участка на участок для выполнения определенных 

операций, технологический паспорт передается с партией деталей. При возникновении 

брака, при выполнении на какой-либо операции, в технологическом паспорте делается 

отметка об уменьшении партии, и оформляется акт о браке, который оформляет мастер 

производственного обучения группы. Аналогичные акты оформляются и на сломанный 

инструмент и т.д. 

3.3. После изготовления деталей, на основании технологического паспорта 

оформляется приход на склад. 

3.4. На основании норм расхода материалов, комплектующих, вспомогательных 

материалов, указанных в наряде-заказе, проводится их списание. 

 

4. Отгрузка продукции. 

 

4.1. Готовая продукция (работа, услуга) передается заказчику после полной ее оплаты, 

если иное не оговорено договором. 
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4.2. Оплата производится безналичным расчетом на счет техникума или в кассу 

техникума производится лично заказчиком. 

4.3. На изготовленную продукцию выписывается накладная. 

Накладная подписывается бухгалтером по производству, главным бухгалтером, 

директором. 

4.4. Отпуск продукции для предприятий производится при наличии доверенности. 

4.5. По окончании выполненных работ, оказанных услуг составляется акт 

выполненных работ. 

Заказчик в присутствии работников техникума принимает выполненные работы по 

акту сдачи-приемки выполненных работ. 

Акт сдачи приемки выполненных работ подписывают представители обеих сторон, 

после чего утверждается директором техникума. 

 

5. Оплата за выполненную работу. 

 

5.1. После выполнения работы оформляется наряд (бланк ф.0311) на начисление 

оплаты исполнителям.  

Номер наряда на выполненную работу должен соответствовать номеру наряда-заказа. 

Лицевая сторона наряда содержит краткое описание выполненных работ, количество 

изготовленных изделий, расценка и общая сумма за выполненные работы (согласно 

калькуляции, на изделие). Сумма за выполненные работы проставляется без учета 15%. 

На обратной стороне наряда указываются исполнители и начисленные им суммы. 

Наряд подписывают: 

- кто выдал работу; 

- кто принял работу: 

- бухгалтер по производству. 

Наряд утверждается директором и передается в бухгалтерию. 

5.2. При поступлении денежных средств на расчетный счет или в кассу техникума, 

производится начисление выплат исполнителям. 

Выплата производится в сроки выдачи заработной платы. 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. При выявлении продукции, материалов, комплектующих находящихся на 

территории техникума или выполнения работ без утвержденных документов они подлежат 

оприходованию на склад. Выдача со склада техникума производится согласно настоящего 

Положения. 
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